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Прикрепление крестьян — это вопль отчаяния,  

испущенный государством, находящимся в безвыходном  

экономическом положении. 

Соловьев С. М. Избр. труды ; Записки. М., 1983. С. 57  

 

 

 

 

 

 

Крепостное право — альфа и омега российской истории. В историографии  

и общественном сознании наблюдается почти полное единодушие в том, что оно 

оказало огромное отрицательное влияние на все стороны российской жизни. 

Крепостничеством объясняется практически все — и экономическая отсталость 

России от западноевропейских стран, и авторитарная государственность, и осо-

бенности национальной культуры и характера, и специфика социальных органи-

заций и общественных институтов, и коррупция и т. д. Вместе с тем среди исто-

риков нет единства относительно степени распространенности крепостнических 

отношений, а также факторов, породивших крепостное право и обусловивших 

через два с половиной столетия его отмену. Детальное изложение существующих 

в литературе точек зрения заняло бы слишком много места. Да оно в значительной 

мере уже и сделано. Особенно выделю сборник обзоров и рефератов, выпущенный 

к 150-летию отмены крепостного права, в котором представлены основные точки 

зрения, сформулированные по проблемам крепостного права российскими и за-

рубежными исследователями второй половины XIX—начала ХХI в.
1
 Поэтому ог-

раничусь кратким обобщением существующих в литературе мнений в российской 

дореволюционной, советской, постсоветской и западной историографии. 
В дореволюционной российской историографии происхождение крепостного 

права относилось к XVI—XVII вв. и связывалось с крайней необходимостью для 

государства прикрепить население к определенному месту жительства и соци-

альной группе ради обеспечения контроля над сбором налогов и выполнением 

других государственных повинностей, которые в равной степени, хотя и разными 
способами, несли все слои населения. Считалось, что государство в интересах 

общества в целом было вынуждено закрепостить все сословия, в том числе дво-

рянство и духовенство. Закрепощение крестьянства ставилось в зависимость от 

роста его экономической задолженности и необходимости обеспечения лиц, на-
ходившихся на государственной службе, гарантированной рабочей силой

2
. Кре-

постное право явилось «воплем отчаяния государства». Раскрепощение началось 

в XVIII в. с дворянства и завершилось в 1860-е гг. освобождением помещичьих 

крестьян. Государственной школой была сформулирована так называемая кон-

цепция закрепощения и раскрепощения сословий, которая, однако, не получила 
научного обоснования, хотя и пользовалась популярностью. В конечном счете 

государственные соображения и потребности, прежде всего в социальном поряд-

ке и стабильности, являлись главным фактором как закрепощения, так и раскре-

пощения всех сословий
3
. 
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В советской историографии было принято говорить о закрепощении только 

крестьянства и лишь в ограниченном смысле низших слоев городского населе-

ния, так называемых посадских, — и эта традиция сохранилась до сих пор
4
. При 

этом одни историки объясняли происхождение крепостного права ужесточением 

внеэкономического принуждения, в частности развитием барщины, другие — 

побегами крестьянства и посадских, вызванными увеличением налогов и повин-

ностей, третьи — интересами служилых людей
5
. Отмена крепостного права  

с социально-экономической точки зрения связывалась с кризисом крепостниче-

ской системы хозяйства, с экономической неэффективностью крепостного труда 

и развитием капитализма
6
. Нормативная социально-политическая концепция 

крестьянской реформы до середины 1980-х гг., сформулированная М. В. Нечки-

ной, трактовала эмансипацию как побочный продукт революционного движения 

крестьянства, катализатором которого стало поражение в Крымской войне. Хотя 

в 1960-е гг., во время «оттепели», эта концепция была слегка модернизирована
7
, 

настоящей ревизии она подверглась уже в постсоветской историографии. Исто-

рик Н. Я. Эдельман и экономист Г. Х. Попов отвергли революционное происхо-

ждение реформы и до некоторой степени реабилитировали ее как чрезвычайно 

важную и прогрессивную, отдав пальму первенства в ее инициации и проведении 

верховной власти
8
. Реформа стала представляться результатом сложного взаимо-

действия и борьбы различных групп интересов в правительстве и массовых дви-

жений крестьянства и общественности. В сущности, была реабилитирована ли-

беральная дореволюционная концепция Великих реформ
9
.  

Со времени выхода в свет 3-го издания «Социальной истории…» в 2003 г. 

появился ряд исследований, посвященных крепостному праву, особенно в связи  

с 150-летним юбилеем крестьянской реформы. В работах большинства историков 

традиционные представления по существу не изменились, но у части исследова-

телей получили признание и развитие некоторые новые идеи, которые были ар-

тикулированы в «Социальной истории…». При анализе происхождения крепост-

ного права ведущая роль стала отводиться государству, а не помещикам, т. е. по 

существу общественным потребностям. Процесс закрепощения крестьян на Руси 

с конца XV в. некоторые историки называют «закономерным» и в силу этого 

«прогрессивным» этапом развития феодальных отношений (С. М. Каштанов, 

В. Б. Перхавко)
10

. Признается экономическая эффективность крепостничества 

вплоть до его отмены
11

. Отмечается появление морального дискомфорта у части 

помещиков в связи с их идентификацией как «крепостников»
12

. Стали больше 

подчеркиваться прогрессивность отмены крепостного права и личные заслуги 

Александра II в проведении реформы. Пересматривается степень воздействия 

преобразований на рост экономики одними в сторону занижения успехов, други-

ми — в сторону завышения
13

. Наконец, реформы стали рассматриваться как ус-

пешный пример правовой, социально-экономической и политической модерни-

зации России
14

. Концепция революционной ситуации конца 1850-х гг. как дви-

жущей силы реформы забыта, более того, стало утверждаться, что «проявления 

вольницы в крестьянской среде осуждались; не было сомнений и в сохранении 

законопослушания, традиционной иерархии, исполнения повинностей»
15

. Но по-

реформенное развитие России по-прежнему оценивается не скажу большинством 
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(социологического опроса историков не производилось), но многими как пре-

имущественно негативное вследствие якобы непоследовательности и противоре-

чивости Великих реформ, приостановки процесса реформирования во второй 

половине царствования Александра II и при Александре III и по причине запаз-

дывании и половинчатости реформ при Николае II
16

. Следует заметить: интерес  

к проблематике, связанной с крепостным правом, заметно снизился по сравне-

нию с советским временем, в том числе в учебниках
17

.  

В западной историографии в принципе поддерживается точка зрения дорево-

люционных русских историков о закрепощении всех сословий государством, но 

когда речь заходит собственно о крепостном праве, то, как правило, в качестве 

закрепощенного сословия имеется в виду только крестьянство. Согласно преоб-

ладающему мнению, именно государство являлось инициатором института кре-

постного права и много выигрывало от него. Три фактора: административные 

потребности властей, экономическая задолженность крестьянства и заинтересо-

ванность помещиков в рабочей силе в условиях развития внутреннего рынка  

и барщины — способствовали закрепощению крестьянства
18

. «Крепостное право 

являлось высоко интегрированной, хотя и достойной презрения социальной сис-

темой», оно обеспечивало «равновесие экологических, демографических, эконо-

мических, социальных и политических сил». Оно могло существовать в течение 

двух с половиной веков только при поддержке снизу
19

. В осуществлении соци-

ального контроля в деревне огромную роль играли общинные институты и авто-

ритарно-патриархальная крестьянская семья, главы которых помогали помещи-

кам и управляющим поддерживать дисциплину в вотчине. Коронные власти  

в поддержании социального порядка в деревне играли незначительную роль
20

. 

Можно сказать, что крестьянская Россия не просто недоуправлялась, а большей 

частью вообще не управлялась государственными органами. Крепостное хозяй-

ство, хотя и основывалось на внеэкономическом принуждении, могло быть при 

успешном управлении достаточно прибыльным и экономически эффективным
21

. 

Положение русских крепостных в первой половине XIX в. не ухудшалось, и они 

жили не хуже, чем, например, французские, английские, шведские или бельгий-

ские крестьяне
22

. Русские жили «достаточно состоятельно по меркам традицион-

ного общества», благодаря тому что производительность труда в их хозяйстве 

была достаточно высокой (урожайность в России была примерно такой же, как  

в Дании, Франции и Германии в конце XVIII—начале XIX в.). Серьезное социаль-

ное расслоение отсутствовало, хотя имущественное неравенство существовало
23

.  

Трейси Дэннисон, используя институциональный подход, оспорила домини-

рующее в западной историографии мнение о патриархальности и традиционно-

сти русской крепостной деревни первой половины XIX в. На ее взгляд, в кресть-

янской общине не было ничего напоминающего демократическое самоуправле-

ние, коллективизм, уравнительные переделы земли и справедливое перераспре-

деление повинностей. Деревенская жизнь подчинялась рыночным отношениям. 

Российское крестьянство было интегрировано в региональные рынки и нацио-

нальный рынок, как и крестьянство в других европейских странах. Институцио-

нальные рамки крепостного права не мешали помещикам действовать в деревне, 

опираясь на экономические механизмы, создать в деревне институт частной соб-
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ственности на землю — крестьяне распоряжались надельной землей и покупали 

ее друг у друга и за пределами вотчины. Консервативные барщинные имения, 

использовавшие главным образом внеэкономическое принуждение, существова-

ли рядом с либеральными оброчными поместьями, где управление основывалось 

на праве и экономической заинтересованности крестьян. Сельская община, во-

преки представлениям А. Гакстгаузена, отнюдь не являлась расширенной патри-

архальной семьей; в общине существовали серьезные конфликты, противоречия, 

серьезное имущественное и социальное неравенство, а земля распределялась не-

равномерно между всеми хозяйствами, в соответствии с их экономическим по-

тенциалом, концентрируясь в руках богатых крестьян. Словом, крепостное право 

существовало, но не препятствовало развитию рыночного хозяйства и не блоки-

ровало возникновение рыночных институтов. Традиционные представления о ха-

рактере отношений в крепостной деревне Дэннисон называет «мифом о кресть-

янстве», построенном на идеях романтизма первой половины XIX в. со свойст-

венной ему идеализацией старинного патриархального быта
24

. Столь радикаль-

ные выводы она сделала, основываясь на анализе одного большого нечернозем-

ного денежно-оброчного имения Вощажниково (расположенного в Ярославской 

губернии, недалеко от Москвы), три четверти крестьян которого занимались 

промыслами, отходничеством, ремеслом, извозом, являлись наемными работни-

ками или предпринимателями. Крестьяне занимались земледелием только под 

давлением помещика и потому охотно избавлялись от наделов, передавая их  

в аренду или продавая. Все явления, отмеченные Дэннисон, давно и хорошо из-

вестны историкам, но они их не обобщали до отрицания негативного влияния 

крепостничества и до умаления значения передельной сельской общины. Поме-

стья, подобные Вощажникову, рассматриваются как маленькие островки в море 

крепостничества. Если иметь в виду всех оброчных крестьян, то их свобода была 

относительной, право на купленную землю и другое имущество — ограничен-

ным (помещичьи крестьяне на праве частной собственности недвижимым иму-

ществом не владели). 

Отмена крепостного права объясняется зарубежными коллегами несколькими 

факторами: государственными и общественными потребностями в модернизации 

России для преодоления ее отсталости; моральными и культурными факторами; 

страхом перед крестьянскими волнениями; кризисом крепостной системы хозяй-

ства; влиянием просвещенных либеральных бюрократов; несовместимостью кре-

постничества с европейской системой ценностей, разделяемой просвещенной 

элитой во главе с императором. Большинство российских и зарубежных истори-

ков единодушны в одном: крепостное право оказало отрицательное воздействие 

на все стороны российской жизни. Но для первых крепостное право, вместе  

с монголо-татарским игом, стало главной причиной экономической отсталости 

России от западноевропейских стран, а для вторых — следствием отсталости. 

Последствия отмены крепостничества в зарубежной историографии оцениваются 

в последние 30 лет преимущественно позитивно
25

. 

При обсуждении вопросов, относящихся к крепостному праву, преобладаю-

щее большинство отечественных исследователей видит в нем исключительно 

негатив. Подумать, а не только сказать, что крепостное право выполняло какие-
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то важные функции для общества, не исключая и крестьян, кажется если не всем, 

то многим просто нелепым. Между тем это нонсенс с социологической точки 

зрения. Ни один институт не может существовать столетиями, если он не выпол-

няет общественно значимой и позитивной функции. Вследствие кажущейся яс-

ности проблемы (зло и только) и установки на поиск исключительно негатива 

крайне мало историков, которые изучали ее объективно и беспристрастно. До 

сих пор неизвестно с достаточной ясностью, кто и когда был закрепощен и рас-

крепощен, какие функции выполняло крепостное право, почему и когда институт 

прекратил свое существование. Точка зрения о закрепощении и раскрепощении 

всех сословий, имевшая популярность в конце XIX—начале XX в., в сущно-

сти — гипотеза, никем не доказанная. Попытаемся в этих вопросах спокойно ра-

зобраться.  

Кто был закрепощен в России? 

Чтобы понять, кто был закрепощен в России, необходимо обратиться к поня-

тию «крепостное право». Крепостное право — совокупность юридических норм, 

закреплявших личную зависимость человека от его господина. Оно могло при-

нимать мягкие и суровые формы, могло включать все или только некоторые 

формы внеэкономического принуждения. В суровых формах, в которых крепост-

ничество существовало в XVI—XVIII вв. во многих странах Центральной и Вос-

точной Европы, включая Россию, оно означало лишение человека большей части 

личных прав, а также права владеть собственностью и совершать от своего имени 

гражданские сделки, другими словами, быть субъектом гражданского права, что 

приближало юридический статус крепостного к статусу раба. В мягких формах, 

которые практиковались в западноевропейских странах XI—XV вв., крепостное 

право было лишено своих наиболее стеснительных и грубых норм, таких как за-

прет приобретать недвижимость, участвовать в гражданских сделках, служить 

объектом купли и продажи и некоторых других, и сводилось к той или иной 

форме личной и поземельной зависимости. Кроме того, была известна и такая 

форма крепостничества, которую можно назвать патриархальной — когда крепо-

стные принимались в семью господина как домочадцы, жили под одной крышей 

с хозяином, выполняя более тяжелую работу, чем остальные члены семьи, были 

принижены и бесправны. Примером тому может служить отношение учеников  

и мастеров. Ученики жили в семье мастера фактически как члены семьи, но  

в сильнейшей от него зависимости. По российскому Ремесленному положению 

1785 г., в отношении к мастерам («хозяевам») ученики должны были быть по-

слушны, прилежны, верны и почтительны, а мастера пользовались правом нака-

зывать своих учеников лично и с помощью полиции
26

. 

Таким образом, объем понятия «крепостное право» исторически весьма суще-

ственно варьировал от мягкой формы до полной всеобъемлющей формы зависи-

мости человека от его господина. Основные признаки крепостной зависимости 

применительно к конкретно-историческим российским условиям XVIII—первой 

половины XIX в. можно сформулировать следующим образом: 1) внеэкономиче-

ская, личная зависимость от господина: отдельного лица, корпорации или госу-
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дарства; 2) прикрепление к месту жительства; 3) прикрепление к сословию;  

4) ограничения в правах на владение частной собственностью и на совершение 

гражданских сделок; 5) ограничения в выборе занятия и профессии; 6) социаль-

ная незащищенность: возможность лишиться достоинства, чести, имущества  

и подвергнуться телесным наказаниям без суда, по воле господина. 

Крепостничество могло существовать как государственное
27

, корпоративное 

или частное в зависимости от того, кто являлся субъектом крепостнических от-

ношений — государство, корпорация или отдельный человек. 

Обратимся теперь к конкретным фактам, характеризующим положение глав-

ных сословий, или состояний, в начале XVIII в. — дворянства, духовенства, по-

садских и крестьянства с точки зрения свободы и зависимости. 

Дворянство 

В начале XVIII в. дворянство обладало всеми признаками государственного 

крепостного состояния. Все дворяне были обязаны нести государственную служ-

бу, военную или гражданскую, начиная с 15 лет и непременно с самого низшего 

ранга, в армии — с солдата. Служба была бессрочной — до болезни или смерти. 

Две трети членов каждой фамилии должны были состоять на военной службе, 

одна треть — на гражданской. Дворянство предпочитало военное поприще, кото-

рое считалось более престижным и скорее обеспечивало карьеру. Каждый дворя-

нин был приписан к полку или государственному учреждению, где он проходил 

службу. Тяжесть службы порождала массовое укрывательство дворян от явки на 

службу и смотры, так называемое «нетство», с которым правительство боролось 

с помощью жестоких кар, начиная со штрафов и телесных наказаний и кончая 

конфискацией имущества и «шельмованием» — лишением всех прав состояния. 

Например, в 1711 г. 53 офицера, не явившиеся после отпуска в полк в Киевскую 

губернию, были лишены поместий, а их жены с детьми были выселены из име-

ний
28

. По указу 1720 г. дворянам, уклоняющимся от службы, грозили наказание 

кнутом, вырывание ноздрей и вечная каторга. Имена таких дворян прибивались  

к виселице с барабанным боем для всеобщего известия. Доносчики на уклоняю-

щихся от службы получали вознаграждение из их имущества; укрыватели же 

строго карались. Военная служба была настолько тяжелой, что некоторые дворя-

не предпочитали записываться в купцы или даже в крестьяне, чтобы только от 

нее избавиться
29

. 

Наряду с обязанностью нести государственную службу дворяне должны бы-

ли получить образование, неграмотным запрещалось жениться. Обладание ос-

новами знаний сделалось необходимым условием для успешной карьеры.  

В обязанности дворянина входили также поддержание своей служебной годно-

сти, подготовка к службе своих детей, которые регулярно проходили смотры-

проверки, осуществление управления своими крестьянами, которое включало 

вотчинный суд и полицию, сбор государственных налогов, социальное призре-

ние и др. Для управления имениями дворяне получали отпуск со службы на 

известный срок с обязательством явиться обратно по первому требованию. По 

воле государя любой дворянин был обязан изменить место жительства, и это 
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право Петр I при надобности использовал, например при заселении Петербурга, 

когда десятки дворянских фамилий были вынуждены переселиться из родных 

мест на отведенные им участки земли с обязательством в указанный срок по-

строить усадьбу. 

Дворяне не освобождались и от телесного наказания и терпели розги, палки  

и плети наравне с «подлыми людьми». Вот одна характерная иллюстрация.  

В 1722 г. во время производства переписи населения, или ревизии, в Великолук-

ской провинции по подозрению в утайке от переписи людей в полном соответст-

вии с царским указом были подвергнуты пытке и биты кнутом или батогами  

11 дворян и 85 крестьян, из них от побоев умер один дворянин и 10 крестьян; 

арестованы 7 дворян и 6 дворянских жен и детей, из них один скончался от 

ужасных условий содержания
30

. Как видим, дворянство подвергалось столь же 

жестоким наказаниям, как и крестьянство. Но, в отличие от лиц податных со-

стояний, так называемых подлых людей, дворяне не платили прямых налогов, 

были освобождены от всех видов денежных и натуральных повинностей как  

в пользу государства, так и городских и сельских общин, поскольку считалось, 

что вместо налогов они несут службу
31

. 

Дворянство не имело полных прав собственности ни на землю, ни на крепост-

ных. Меньшая часть дворянства владела землей и крепостными на правах вот-

чинной собственности, большая часть — на правах поместной собственности. 

Между этими видами собственности имелись сходство и различие. И за вотчину, 

и за поместье дворяне были обязаны нести «государеву службу» в соответствии  

с размерами землевладения и числом крепостных. Вотчинное право, в отличие от 

поместного, включало право владеть и распоряжаться землей и крепостными, но 

государство ограничивало права наследования, распоряжения и пользования вот-

чинной собственностью: все сделки с вотчиной совершались с санкции государ-

ства, ее следовало передавать по наследству в род, а не по желанию вотчинника; 

если вотчина уходила из рода, то представители рода имели право родового вы-

купа. К началу XVIII в. произошло бытовое сближение этих двух видов собст-

венности, хотя они и не стали тождественными. Помещики продавали, передава-

ли по наследству, меняли свои поместья, но все сделки совершались с разреше-

ния государства и в строгих рамках: например, продать можно было лишь дру-

гим помещикам, которые вместе с землей приобретали все те обязанности, кото-

рые лежали на ее прежнем владельце. Реальное расширение прав не было зафик-

сировано в законе. Говоря строго юридически, помещики продавали, передавали 

по наследству, меняли лишь право пользования своим имуществом. Современ-

ники прекрасно сознавали различия между вотчиной и поместьем, что отража-

лось в ценах на них: вотчины стоили дороже. 

Можно вполне согласиться с историком русского дворянства А. Романови-

чем-Славатинским, который утверждал, что дворянство при Петре I «находилось 

почти в такой же крепостной зависимости от правительства, в какой от него 

(дворянства. — Б. М.) — крестьяне»
32

. Следует иметь в виду, что при первом им-

ператоре государственное закрепощение дворянства, как и других состояний, 

достигло своего апогея, хотя в общих чертах произошло во второй половине 

XVI—первой половине XVII в. 
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Духовенство 

Положение духовенства было еще тяжелее, так как оно находилось в зависи-

мости не только от светских, но и духовных властей. Напомню, что духовенство 

разделялось на черное, или монашествующее, и белое, или приходское. Послед-

нее делилось на священнослужителей (священников и дьяконов) — старших 

членов церковного причта и церковнослужителей, или причетников (дьячков, 

пономарей, псаломщиков), — младших членов причта. В 1711 г. черное духовен-

ство теряет свободу передвижения и прикрепляется к тому монастырю, за кото-

рым записано по переписи. Численность его, поступление и выход из монашест-

ва строго ограничиваются. В 1719 г. та же участь постигла приходское духовен-

ство: оно прикрепляется к церквам и приходам, и ему запрещается менять место 

службы и свое состояние без разрешения духовных и светских властей. Как  

в 1592—1597 гг. было отменено право перехода для владельческих крестьян, так 

теперь лишилось свободы передвижения и духовенство. Оно было стеснено свет-

скими и духовными властями и в других отношениях. Клирикам запрещалось 

заниматься какой бы то ни было предпринимательской деятельностью, как тор-

говой, так и промышленной; даже сдача внаем своих домов считалась предосу-

дительным занятием. Духовенству запрещалось участвовать в собраниях, вмеши-

ваться в мирские дела, ходатайствовать и поручаться за кого-либо, а также посе-

щать театры, играть в карты, курить, плясать и смотреть на пляски, стричь боро-

ду и волосы на голове, предписывалось носить одежду скромную, преимущест-

венно темных цветов и особого покроя (рясы и подрясники). 
Коронная администрация постоянно вмешивалась в жизнь духовенства и дру-

гим способом: она строго регулировала численность духовенства путем прину-

дительного перевода избыточного числа духовных лиц в другие состояния. Ос-

нову этой практики заложил Петр I. B 1722 г. он приказал ограничить числен-

ность белого духовенства, исходя из следующего соотношения: один священник 
и два причетника на 100—150 приходских дворов — это называлось «ввести ду-

ховные штаты». В соответствии с царским указом строго определенное число 

лиц вместе с прямым потомством было зачислено на действительную службу по 

духовному ведомству в качестве штатного духовенства, а все лица духовного 
звания, оставшиеся вне штата, были переведены в податные состояния. В даль-

нейшем заштатные клирики, если они к моменту очередной ревизии не состояли 

на духовной или государственной службе, причислялись к податным состояниям 

со всеми вытекающими последствиями — уплатой подушной подати, выполне-

нием рекрутской повинности и т. п. Поскольку число приходов и соответственно 
церковных должностей строго ограничивалось, а естественный прирост у духо-

венства был велик, светская администрация регулярно, вплоть до 1831 г., прово-

дила чистку, или так называемые разборы. В результате множество лиц духовно-

го звания, не обеспеченных церковными должностями, принудительным путем 
отчислялись в солдаты и податные состояния, главным образом в крестьянство  

и посадские, а грамотные — в казенные учреждения канцеляристами
33

.
 
Доступ  

в приходское духовенство для лиц недуховного происхождения был стеснен, ду-

ховенство обязывалось учить своих детей и готовить их к занятию священниче-

ских и дьяконских должностей, которые передавались по наследству. Во второй 
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половине XVIII в. наследственный характер приобрели также причетниковские 

должности, причем дьячки и пономари, подобно священникам и дьяконам, стали 
проходить специальный ритуал посвящения в должность, называемый посвяще-

нием в стихарь. Церковные места вместе с доходами от них и землей, закреплен-

ной за ними (от 3 до 99 дес., или 36—108 га, на причт), превратились в фактиче-

скую собственность семьи и не только переходили по наследству, но и стали 

предметом гражданских сделок: они продавались, завещались и т. п. Однако 
юридически приходское духовенство не могло иметь землю в собственности. 

Церковные должности отцов (и доходы с них) передавались детям с санкции 

епископа. Сохранение должности было обусловлено надлежащим ее исполнени-

ем и волей епископа. 

Служебные обязанности белого духовенства при Петре I были велики. На не-

го, как и на дворянство, была возложена обязанность учиться, которая восприни-

малась как повинность. Лица, не прошедшие обучения, не могли занимать цер-

ковные должности под страхом наказания епископами, которые назначали их на 

должности. Духовенство должно было нести не только пастырскую службу, но  

и выполнять некоторые административно-полицейские обязанности, правда, тес-

но связанные с основной деятельностью: вести метрические книги, составлять 

ежегодные отчеты о вступивших в брак, родившихся и умерших; ежегодно со-

ставлять списки раскольников и пропустивших исповедь и причастие и переда-

вать их светским властям, которые штрафовали провинившихся; доносить об 

уклонившихся от переписи и налогов; бороться с раскольниками; прочитывать 

почти поголовно неграмотному населению царские указы во время церковной 

службы; исполнять роль нотариусов; контролировать лояльность паствы: свя-

щенники были обязаны доносить администрации о раскольниках, о распростра-

нении суеверий, о систематическом непосещении прихожанами церкви, о несо-

блюдении постов и даже об «открытых им на исповеди преднамеренных злодей-

ствах, если исповедующиеся в оных не раскаялись и намерения своего совершить 

их не отложили». Замечу, что многочисленные обязанности духовенство выпол-

няло бесплатно, под страхом наказания, не исключая и телесного. Правда, в на-

граду священнослужители и их дети до достижения совершеннолетия были ос-

вобождены от рекрутской повинности и прямых налогов, хотя исполняли неко-

торые натуральные (постойную, пожарную, полицейскую и др.) повинности  

и платили определенные денежные сборы. Но низшая прослойка духовенства — 

церковнослужители — не получила этих льгот: они несли все повинности нарав-

не с податными состояниями — крестьянами и посадскими
34

. Принудительные  

и обременительные обязанности духовенства, не имевшие ничего общего с ро-

лью пастырей, проповедников, служителей церкви, являлись по сути казенной, 

или государевой, барщиной. Учитывая это, а также прикрепление к месту жи-

тельства и службы, можно сказать, что духовенство, как и дворянство, являлось 

крепостным состоянием. Субъектом его зависимости в данном случае выступало 

государство. 

Зависимость духовенства от епископа была еще сильнее, чем от государства. 

Епископ являлся полным хозяином в епархии по отношению к духовным лицам, 

как царь по отношению к дворянину или помещик по отношению к крестьянину. 
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Епископ определял служебную годность духовных лиц в ходе специального эк-

замена, возводил их в сан, назначал на должность, собирал с причта установлен-

ный обычаем ежегодный оброк — «епископское тягло» соответственно числу 

приходских дворов и богатству прихода. Епископ мог отнять должность и пере-

дать другому, перевести клирика в другой приход, лишить сана. Вплоть до 1841 г. 

управление епархией осуществлялось по инструкции того епархиального архие-

рея, который в данный момент занимал кафедру епископа; лично ему были под-

чинены все епархиальные учреждения (консистория, училища, семинарии  

и т. д.). Церковный суд также находился в руках епископа. Как верно заметил  

Г. Фриз: «Церковь являлась зеркальным отражением светского общества: епископ 

был духовным князем, духовенство — его подданными»
35

. 

Все сказанное позволяет заключить, что приходское духовенство являлось 

крепостным, или, как говорили современники, «тяглым», не только по отноше-

нию к государству, но и по отношению к епископу. Зависимость от епископа 

внешне носила персональный характер. Но поскольку епископ имел власть над 

духовенством своей епархии, будучи представителем церкви как корпорации, 

зависимость духовенства от него правильнее интерпретировать как корпоратив-

ное, а не частное крепостничество. 

Посадские 

Податные жители городов (до 1721 г. они назывались посадскими людьми, за-

тем гражданами, купцами, с 1785 г. — купцами, мещанами и ремесленниками) 

были наследственно приписаны, или прикреплены, к конкретному городу, посад-

ской общине. Только с разрешения коронной и общественной администрации 

они могли перейти в другое состояние, изменить профессию, место жительства 

или просто отлучиться из города по делам. Самовольные переселения и перехо-

ды в другие состояния рассматривались как преступление, виновные за это под-

лежали наказанию и возвращались в родной посад. Посадские бесплатно, лишь 

под страхом сурового наказания, включая телесное, выполняли множество обре-

менительных для них натуральных повинностей, называемых «казенными служ-

бами», в сущности несли государственную барщину: «служили», говоря совре-

менным языком, счетоводами, бухгалтерами, сборщиками налогов, экспертами 

во всех государственных учреждениях не только в своем городе, но и далеко за 

его пределами; собирали налоги, продавали казенную водку и соль, несли поли-

цейскую «службу» в своем городе, участвовали в проведении переписей, выпол-

няли разные торговые и финансовые поручения правительства. Всюду, где нуж-

ны были грамотные исполнители каких-либо государственных функций, связан-

ных с финансами, принудительно и бесплатно привлекались посадские. В каж-

дый момент на обязательной казенной службе находились около 10 % от номи-

нального (по ближайшей переписи) и 24 % от фактического наличного числа 

взрослых посадских мужского пола. Эти данные, по-видимому, приуменьшают 

реальное бремя государевой барщины. Отмечу, что казенные обязанности были 

связаны с финансами, и посадские отвечали за исправность службы и казенные 

деньги всем своим имуществом, что нередко приводило к разорению. Если своего 
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имущества не хватало на покрытие долга, должники ставились на правеж — при-

вязывались к столбу у административного учреждения и истязались до тех пор, 

пока родственники или кто-нибудь не уплачивал их долг
36

. При исполнении ка-

зенных служб личность, имущество и время посадских находились в полном 

распоряжении коронной администрации. Ввиду трудности задачи никто не пы-

тался оценить тяжесть государственной барщины граждан. Но если на казенной 

службе были заняты около 24 % взрослых мужчин, то можно предположить, что 

у всех членов городской общины в целом она поглощала около 24 % рабочего 

времени. 

Кроме прямого налога и государственной барщины посадские платили также 

оброк (формально за земельный участок, который они занимали в городе). Во 

второй четверти XVIII в. он был в 2 раза меньше оброка государственных кре-

стьян, в 3 раза меньше оброка помещичьих крестьян и составлял около 70 % от 

прямого налога посадских. В сумме повинности посадских составляли внуши-

тельную величину и не были существенно меньше, чем барщинно-оброчные по-

винности крестьянства, по крайней мере казенного. Вряд ли можно относить вы-

борную службу посадских в разряд государственного натурального налога. 

Служба носила принудительный характер, назначалась коронной администраци-

ей в зависимости от государственных потребностей в данный момент, мало сооб-

разовывалась с доходами и возможностями посадских. Оброк был весьма далек от 

арендной платы по той причине, что его величина устанавливалась не в результате 

соглашения и договора между посадскими и коронной администрацией, а произ-

вольно и принудительно определялась властями вне зависимости от реальной или 

рыночной ценности земли. Ни службы, ни оброка избежать было невозможно, 

так как посадские были прикреплены к месту жительства и состоянию. 

Приведенных фактов достаточно для вывода о том, что в первой четверти XVIII в. 

посадские находились в крепостной зависимости от государства. С. М. Соловьев 

совершенно правильно указывал: «Те самые крепостные отношения, которые 

существовали у нас до последнего времени относительно крестьян и дворовых 

людей, в старину существовали относительно посадских, или тяглых, людей, 

крепких своему городу»
37

. 

Крестьянство 

В течение XVI в. в деревне под влиянием экономической задолженности сти-

хийно и постепенно развивалось частное крепостное право. В конце XVI в. серия 

закрепостительных указов правительства Бориса Годунова, в особенности указы 

1592 и 1597 гг., завершила юридическое оформление крепостного права на всей 

территории Русского государства, прикрепив крестьян к земле, на которой они 

находились в момент издания указа, и к владельцам этой земли — помещикам, 

государству, монастырям и т. д. В начале XVII в., в Смутное время, закрепости-

тельные указы потеряли свою силу, но в полной мере были восстановлены Уло-

жением 1649 г.
38

 Но все эти указы только подводили черту под фактически суще-

ствовавшие отношения зависимости, а не создавали их. «Всмотримся вниматель-

но в указ Шуйского 1607 г. об окончательном укреплении крестьян, — поясняет 
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этот факт глубокий правовед К. П. Победоносцев (1827—1907), по совместитель-

ству обер-прокурора Синода в 1880—1905 гг., — здесь о крестьянине говорится 

уже как о человеке подвластном государю-помещику; закон упоминает о таких 

проявлениях помещичьего права, которые не могли возникнуть за 15 лет пред 

тем совершившегося (имеется в виду указ 1592 г. о возвращении беглых в тече-

ние 5-летнего срока. — Б. М.), если бы чужды были отношениям крестьянина  

к помещику, существовавшим до укрепления: о холопе, о рабе и о мужике закон 

упоминает безразлично; кто принимает беглого, принимает чужого человека; 

помещик женит крестьян своих и удерживает от женитьбы; крестьянин отлучает-

ся из имения с разрешения, с ведома своего “государя”. Мы не имеем права за-

ключить, что все это было новостью, введенною правительством: новостью было 

решительное запрещение перехода; последствием запретительных указов была 

полная свобода расширять и развивать власть свою, приобретенную помещиком, 

а не самая сущность этой власти… <…> Акты XV и XVI столетий показывают, 

что люди, поселенные на землях частного владельца, несмотря на право перехо-

да, состояли фактически в некоторой зависимости от вотчинника; ибо должны 

были отбывать в пользу его повинности, платить ему оброк, доходы, разного ро-

да пошлины» и т. п.
39

 Крестьянство всех разрядов считалось прикрепленным  

к земле и владельцам, будь то помещики, церковь, казна, царь, и не могло без их 

согласия и разрешения коронной администрации изменить место жительства  

и состояние.  

При Петре I была введена паспортная система, и без паспорта, выдаваемого 

администрацией с согласия общины, нельзя было отлучиться от места жительст-

ва далее чем на 30 верст. Крестьяне несли барщину или оброк либо смешанную 

повинность в пользу своих владельцев, а также выполняли многочисленные го-

сударственные натуральные повинности (рекрутскую, постойную, подводную, 

дорожную и т. п.). Побег и недоимки рассматривались как преступления. Пой-

манные беглые подвергались суровому телесному наказанию (их секли, клейми-

ли, обрезали уши, вырывали ноздри), после чего возвращались владельцам
40

. 

Помещики имитировали государственные порядки. Каждое имение представляло 

собой «государственное управление в миниатюре»
41

. Однако в помещичьем, как 

и в государственном, управлении нельзя не видеть некоторых положительных 

моментов. Помещику и казне приходилось, хотя бы ради самосохранения, прояв-

лять попечительство о своих крестьянах, которое приобретало разнообразные 

формы: ссуда, наделение скотом и инвентарем, помощь во время неурожая про-

довольствием и семенами, защита в суде и от притеснений полиции, призрение 

старых и больных, просвещение
42

. 

Многие права относительно крепостных помещики приобрели в силу обычая, 

некоторые из прав были закреплены сепаратными указами правительства. На-

пример, огромное негативное влияние на положение помещичьих крестьян ока-

зало уничтожение в 1719 г. юридической грани между холопами, чье положение 

действительно было близко к рабству, и крепостными, чье положение до этого 

было близко к положению свободных крестьян. Объединение в один разряд по-

датного населения произошло путем распространения обязанности платить госу-

дарственные налоги на холопов, которые до тех пор от этого были освобождены. 
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В результате помещики в отношении крепостных стали пользоваться правами, 

принадлежавшими прежде господам в отношении холопов, хотя в законе на этот 

счет не содержалось никаких указаний
43

. 

Дворянство постоянно добивалось от правительства ясного определения сво-

их прав по отношению к крестьянам. Но государство долго не шло ему навстре-

чу, опасаясь недовольства со стороны крестьян и не желая четко ограничивать 

свое собственное право вмешиваться в отношения между помещиками и крепо-

стными. Впервые отношения крепостных и помещиков нашли четкое юридиче-

ское оформление лишь в первом Своде законов Российской империи 1832 г.
44

 

При этом объем прав помещиков оказался близок к действительности и к тому 

идеалу, который дворяне сформулировали 80 лет тому назад в проекте законода-

тельной комиссии в 1750-е гг.
45

 Однако, по верному замечанию К. П. Победонос-

цева, «в крепостном крестьянстве видим мы, что личность крепостного не унич-

тожается, не исчезает безусловно в личности владельца, но, так сказать, накры-

вается ею»
46

. Но и в Своде законов «личное положение крепостных людей плохо 

поддается точной юридической конструкции. Во-первых, сказалась с особенной 

силой черта, общая многим явлениям русского общественного быта. Фактиче-

ский уклад, житейская практика далеко уклоняются от велений закона, даже от 

общего смысла их; и все же живая жизнь не в силах окончательно побороть 

мертвой буквы закона и поставить на ее место устойчивую норму обычного пра-

ва
47

. Во-вторых, самый закон отличался в этой области неполнотой и неточно-

стью, открыто впадал в непримиримые противоречия самому себе»
48

. Эту неоп-

ределенность правовых норм крестьяне в спорных случаях трактовали в свою 

пользу, помещики — в свою. Например, крестьяне были убеждены: они состав-

ляют как бы принадлежность земли и лишь вместе с нею — собственность по-

мещика (как было до слияния поместной формы собственности на землю с вот-

чиной). Отсюда «мы — ваши, а земля — наша». Освобождение от крепостной 

зависимости означало и переход земли в руки крестьян. Хотя в действующем 

законодательстве крепостное состояние нигде не определялось таким образом, 

что люди прикреплены к земле и только с нею составляют собственность поме-

щика. Помещики же полагали, что вся земля, включая надельную, является их 

полной и безусловной собственностью
49

. 

Положение государственных крестьян также было четко закреплено только  

в Своде законов 1832 г., хотя и прежде оно регулировалось законом, а не усмот-

рением казенного управления
50

. Существование особенностей в правах поме-

щичьих и казенных крестьян дало некоторым исследователям повод считать по-

следних свободными от крепостного права
51

. Это не кажется убедительным. Во-

первых, так называемые государственные крестьяне в строго правовом смысле 

принадлежали не российскому государству как политической организации насе-

ления, а казне как частноправовому, или юридическому, лицу. Понятие «казен-

ные крестьяне» правильнее отражает юридическое положение данной категории 

крестьян, точно указывая на субъект и объект власти. Казенные крестьяне по-

добно владельческим имели конкретного владельца, и их зависимость от казны 

была также крепостной. Различие в положении казенных и владельческих кре-

стьян, несущественное в начале XVIII в. и весьма существенное впоследствии,
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проистекало не столько из права, сколько из фактического различия характера их 

владельцев
52

. Во-вторых, в правовом положении владельческие и казенные кре-

стьяне не только в начале XVIII в., но и в более позднее время различались не-

принципиально: и те и другие несли оброчные или барщинные повинности, при-

креплялись к месту жительства и состоянию, были связаны круговой порукой, 

находились под контролем своих владельцев, ограничивались в правах (им за-

прещалось заниматься откупами и подрядами, вести портовую торговлю, откры-

вать фабрики и заводы, обязываться векселями). Разница состояла лишь в степе-

ни зависимости: у владельческих крестьян, особенно у барщинных, крепостная 

зависимость была сильнее и грубее, у казенных — мягче. Коронная администра-

ция рассматривала зависимость государственных крестьян от казны по аналогии 

с зависимостью владельческих крестьян от помещиков, что хорошо видно из 

следующего факта. Проводя налоговую реформу в 1724 г., правительство обяза-

ло казенных крестьян сверх общей для всех крестьян 74-копеечной подушной 

подати платить еще по 40 коп. с души, «вместо тех доходов, что платят дворцо-

вые (крестьяне. — Б. М.) во Дворец, Синодского ведения — в Синод, помещи-

ковы — помещикам». Средние размеры денежных оброков владельческих 

крестьян в 1720-е гг. составляли около 40 коп., т. е. действительно равнялись об-

рочной подати казенных крестьян
53

. 

В силу вышеизложенного совершенно закономерным выглядит утверждение 

министра государственных имуществ в правительстве Николая I П. Д. Киселева, 

что в 1830-е гг. положение казенных крестьян ничем, в сущности, не отличалось 

от положения помещичьих крестьян. Как известно, принципиальное значение 

всегда имеет самоидентификация. Согласно авторитетному мнению экономиста 

и видного чиновника Министерства государственных имуществ В. И. Вешнякова 

(1830—1893), государственные крестьяне, по крайней мере до реформы 1839—

1841 гг., считали себя «крепостными правительства или властей»
54

. 

Корпоративное крепостное право в общине 

Люди, принадлежавшие к податным состояниям, — крестьяне и посадские — 

были закрепощены также теми корпорациями, в состав которых они входили. 

Члены одной корпорации были связаны круговой порукой и несли коллективную 

ответственность перед государством за своевременную уплату налогов, за вы-

полнение натуральных и денежных повинностей, за преступления на территории 

общины, за уход с места жительства без разрешения. Понятие «корпоративное 

крепостничество» до сих пор не использовалось в литературе. Однако исследова-

тели конца XIX—начала XX в. говорили об «общинной неволе», имея в виду за-

висимость крестьян от сельской общины. М. Вебер прямо отождествлял власть 

помещика над крепостными с властью общины над крестьянином и считал, что 

после упразднения крепостничества крестьянин остался «рабом своей общины», 

как раньше был рабом помещика
55

. 

Сельская община имела особенно большую власть над крестьянами. Она ус-

танавливала систему полеводства, время сельскохозяйственных работ, порядок 

пользования пастбищами, лесами и другими угодьями, собирала налоги, управ-



Корпоративное крепостное право в общине 

 

25

ляла религиозной жизнью, судила нарушителей закона, которых могла даже со-

слать в Сибирь, разрешала крестьянам отлучаться из деревни т. д. Вся жизнь кре-

стьянина, по сути, находилась под жестким контролем общины. Большая власть 

общины объяснялась тем, что земля находилась в общинном, чересполосном 

владении и регулярно перераспределялась между крестьянами. Принудительный 

севооборот приводил к необходимости регламентации труда и отдыха крестья-

нина со стороны общины. 

Податное население одного города составляло посадскую общину. В течение 

XVIII в. в городе возникли и другие корпорации: ремесленники объединялись  

в цехи, мещане — в мещанские общества, купцы — в купечески общества. Го-

родские корпорации не столь сильно опекали своих членов, как сельские общи-

ны. И тем не менее их власть была настолько велика, что каждый их член не мог 

без их ведома и разрешения принять какое-нибудь важное решение: отлучиться 

из города, перейти в другой разряд населения, распорядиться по своему усмотре-

нию своим временем и т. д. Степень зависимости городского человека от своей 

корпорации определялась многим факторами, среди которых важнейшими были 

характер городской экономики и величина города. В малых аграрных городах,  

в которых жители занимались главным образом земледелием, власть корпораций  

 

 

Рис. 6.1. Н. В. Орлов (1863—1924). Порка (Недавнее прошлое). 1904.  

Музей современной истории России, Москва 
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была больше: уклад их жизни очень напоминал деревенский. В больших торгово-

промышленных городах люди пользовались большей свободой, социальный конт-

роль был слабее. Поскольку в России XVIII в. среди городов преобладали  

аграрные и малые города с численностью населения менее 5 тыс. человек, а го-

родские земли и имущество были в коллективной собственности, то естественно, 

что большинство горожан находилось под сильным контролем городских корпо-

раций и посадской общины в целом. 

Необходимо отметить, что корпоративное крепостное право, в отличие от ча-

стного и государственного, не только не тяготило людей, но, наоборот, с их точ-

ки зрения выполняло полезные для них функции: оно консолидировало и защи-

щало своих членов от произвола коронной администрации и конкуренции пред-

ставителей других общин, сдерживало социальную и экономическую дифферен-

циацию, способствовало справедливому распределению налогов и повинностей. 

При существовании государственного и частного крепостного права в жестких 

корпоративных связях люди находили защиту от административного и поме-

щичьего произвола. Люди в своем большинстве не тяготились зависимостью от 

общины. Напротив, они охотно подчинялись правилам, которые она им диктова-

ла, так как соответствие требованиям вознаграждалось положением в общине. 

Люди хотели именно того, что община от них ожидала. Они воспринимали мир 

как легитимный, или узаконенный Богом, царем, общиной. Для крестьян и дол-

гое время для посадских экспрессивный аспект жизни (забота о репутации, само-

уважении и достоинстве) имел большее значение, чем практический (забота  

о средствах к жизни), отсюда большое число праздничных дней. Кроме того, кор-

поративное крепостничество, как, впрочем, и частновладельческое, оставляло 

место некоторой инициативе. Множество ходов в рамках правил, устанавливае-

мых общиной, обеспечивало относительную свободу человека и даже возмож-

ность социальных изменений. 

Вероятно, поэтому корпоративная зависимость сформировалась стихийно  

и было законодательно оформлено государством к середине XVII в. в ответ на 

просьбы населения. Во всяком случае, в городах оно было окончательно утвер-

ждено Уложением 1649 г. в ответ на петиции горожан
56

. Можно полагать, что 

аналогичным образом сложилось корпоративное крепостничество и в деревне. 

Об этом свидетельствует история распространения общинно-передельного зем-

левладения — важнейшей предпосылки корпоративного крепостничества в де-

ревне — в поселениях казенных и дворцовых, или удельных, крестьян Севера, 

Урала и южных районов. В начале XVIII в. у казенных крестьян Севера и Урала 

(Архангельская, Вологодская, Олонецкая, Вятская, Пермская и Казанская губер-

нии) не было передельной общины. Земля находилась в свободном обороте, кре-

стьяне продавали и покупали землю, среди землевладельцев были лица различ-

ных состояний. Однако, несмотря на то что фактически крестьяне распоряжались 

землей, ее верховным собственником выступало государство, которое до поры до 

времени не заявляло о своих правах на землю, как бы временно делегировало их 

крестьянам. В силу свободного оборота земли существовало большое имущест-

венное неравенство между крестьянами. Неимущие и малоимущие крестьяне  

добивались от правительства запрещения на владение землей некрестьянами  
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и введения переделов. Правительство пошло навстречу этим пожеланиям, тем 

более что они соответствовали его интересам. В 1754 г. последовал указ о запре-

щении продажи крестьянских земель лицам других состояний и о конфискации 

имевшейся у них земли в пользу крестьян. В 1766 г. был запрещен свободный 

оборот земель также и между самими крестьянами, что лишило крестьян права 

распоряжаться своими участками. В 1781 г. были введены переделы, в результате 

чего землевладение и землепользование среди государственных крестьян во всей 

Европейской России были постепенно унифицированы по образцу передельной 

общины. Введение общинно-передельных порядков в землепользовании повлек-

ло за собой установление корпоративного крепостничества или, по крайней мере, 

его резкое усиление. 

Развитие крестьянского землевладения на дворцовых землях, принадлежав-

ших императорской фамилии на Севере, в принципе повторило вышеописанную 

историю. Аналогичной была судьба землевладения однодворцев — потомков 

московских служилых людей, поселенных на южной окраине страны. К началу 

XVIII в. у них не было ни общины, ни переделов, земля находилась в их факти-

ческой собственности при юридической верховной собственности государства. 

Но постепенно, в течение XVIII—первой половины XIX в., шаг за шагом с по-

мощью правительственных распоряжений свободный оборот земли был запре-

щен, и однодворцы по собственному желанию перешли к земельным порядкам 

по модели передельной общины
57

. 

Таким образом, в течение XVIII в. в Европейской России произошла унифика-

ция земельных прав и отношений у всех категорий российского крестьянства по 

модели передельной общины, с круговой порукой, принудительным севооборотом 

и чересполосицей. Реформа казенной деревни 1837—1839 гг. и реформы 1860-х гг. 

способствовали дальнейшему укреплению общинного землевладения и, естествен-

но, корпоративного крепостничества. Принципиально важно подчеркнуть, что пе-

реход к передельной общине происходил по желанию подавляющего большинства 

крестьян, без принуждения со стороны государства: государство просто шло на-

встречу требованиям большинства, как и в случае с посадскими. 

Всеобщность крепостничества и ее причины 

Если понимать крепостное право в очерченных выше пределах, то оказывает-

ся, что в России на рубеже XVII—XVIII вв. свободными людьми были только 

царь да патриарх, а все остальные были в той или иной степени лично зависимы. 

Причем большинство было закрепощено на нескольких уровнях: священник — 

государством и епископом; посадский человек — государством и посадской об-

щиной; помещичий крестьянин — государством, дворянином и сельской общи-

ной; казенный крестьянин — казной и сельской общиной; и лишь дворянин был 

закрепощен только государством
58

. Крепостное право было всеобщим. Неверно 

рассматривать крепостное право только с точки зрения господства душевладель-

цев над «крещенной собственностью», указывал К. П. Победоносцев. Крепостное 

право столетиями пронизывало все сферы жизнедеятельности людей вне зависимо-

сти от их социального статуса. В России XVI—XVII вв. повинности (хозяйствен-
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ные или служебные) распространялись на все слои общества. «В XVI и XVII сто-

летиях у нас еще в слабой степени развилось понятие о самостоятельной граж-

данской личности человека: лицо гражданина еще не существовало; крестьяне 

всяких наименований были крепки земле, ибо не вправе были оставлять ее,  

и в случае побега возвращались силою на прежние места и жеребьи; посадские 

должны были сидеть на своих тяглых участках; торговые люди были приписаны 

к своим городам; служилое сословие принадлежало государству. Кто не был ни  

к чему приписан, не служил ни в какой службе, тот назывался гулящим челове-

ком, находился в каком-то ненормальном состоянии». Одновременно между кре-

стьянином и владельцем, подданным и государем укреплялось и становилось 

нормой положение: «тот, кто имел власть, владел бессознательно и бессозна-

тельно же стремился к распространению своей власти, кто имел власть над вот-

чиной, тот владел и людьми, в ней поселенными»
59

.  

В дальнейшем будем постоянно иметь в виду, что существовало крепостниче-

ство трех видов — государственное, или казенное, частное и корпоративное. 

Предложенная конструкция крепостнических отношений может показаться 

слишком абстрактной. Однако некоторые просвещенные современники именно 

так понимали сущность общественного устройства России в начале XVIII в. На-

пример, известный историк и государственный деятель петровского царствова-

ния В. Н. Татищев (1686—1750) в своем труде «Разговор двух приятелей о поль-

зе науки и училищах», написанном в 1730 г., выделил «три вида неволи» в Рос-

сии: 1) «по природе» — подчинение власти отца и монарха; 2) «по своей воле» — 

в результате общественного договора или же конкретного соглашения между 

людьми (холопство, служба по договору и т. д.); 3) «по принуждению» — «раб-

ство, или невольничество», в результате насильственного порабощения. Эти три 

вида неволи как раз и соответствуют предложенной конструкции: государствен-

ное — корпоративное — частное крепостничество. По мнению Татищева, все 

виды неволи по своим последствиям для человека равнозначны: в какой бы нево-

ле ни находился человек, он «не может уже по своему хотению покоиться, весе-

литься, чести, имения снискивати и оные содержать, но все остается в воле того, 

кто над его волею владычествует». Причина неволи, полагал Татищев, состояла  

в том, что «человеку и в лучшем возрасте и разуме на себя единого надеяться 

небезопасно, и потому видим, что воле человека положена узда неволи для его 

же пользы»
60

. В России «вольность» невозможна в силу того, что она «с нашей 

формою правления монаршеского не согласует(ся) и вкоренившийся обычай не-

воли переменить небезопасно»
61

. 

В чем причины столь широкого и глубокого закрепощения человека? Первый 

фактор — традиционный характер русской государственности и патриархальный 

характер верховной власти. Население считало царя верховным собственником 

земли, сувереном всех подданных, отцом отечества и хозяином и на этом основа-

нии (как указывал В. Н. Татищев, «по природе вещей») признавало за ним право 

распоряжаться свободой, здоровьем, жизнью и имуществом подданных. Вот не-

сколько характерных примеров. 

В 1701 г. Петр I учредил по случаю войны Монастырский приказ, который 

взял под свое управление все церковные имения (патриаршие, архиерейские  
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и монастырские) со всеми принадлежавшими им крестьянами (около 154 тыс. 

крестьянских дворов). Из доходов церковных имений государство стало выда-

вать на нужды церкви определенные суммы
62

. Эта фактическая секуляризация 

церковного имущества была не случайным эпизодом, обусловленным деспотиче-

ским характером Петра I, а отражением традиционного в русском обществе 

взгляда на царя как на истинного хозяина Русской земли. Еще в 1649—1652 гг. 

правительство конфисковало у церкви принадлежавшее ей недвижимое имуще-

ство в городах, причем сделало это с одобрения посадского населения и с санк-

ции Земского собора 1649 г. 

В 1714 г. Петр I ввел ограничения на право собственности на землю: все част-

ные рыбные ловли были отобраны в казну, а пчельники и бортные угодья, а так-

же все частные мельницы объявлены казенными и на этом основании обложены 

платежом (1704); все фабрики и заводы были также объявлены казенными и об-

ложены платежами, контроль за их деятельностью осуществляла Мануфактур-

коллегия; права на недра земли передавались казне (1719); все леса Европейской 

России были объявлены государственными заповедниками (1723). 

Во всех перечисленных случаях мы встречаемся не с произволом царя, а с по-

следовательным отражением в жизни взгляда на царя как на верховного собствен-

ника земли, имевшего полное право распоряжаться землею и ее недрами по сво-

ему усмотрению. То же наблюдалось в отношении земель, занимаемых казенны-

ми крестьянами. В указе 1719 г. о проведении переписи населения предписыва-

лось «переписать всех крестьян», в том числе «дворцовых и прочих государевых», 

под которыми разумелись многочисленные группы государственных крестьян: 

однодворцы, черносошные и т. п.
63

 Выделенные слова указывают на то, что госу-

дарственные крестьяне, подобно дворцовым, т. е. лично принадлежавшим царю, 

считались «государевыми». Между тем доходы с дворцовых имений шли на лич-

ные нужды царя, а с государственных — в государственный бюджет. Нет ли здесь 

противоречия? Ни в малейшей степени. В данном случае наглядно проявились 

различные права царя: с одной стороны, право царя как верховного собственника 

земли, с другой стороны, право царя как частного лица. Именно поэтому, вполне 

распоряжаясь государственными землями (в царствование Петра были розданы 

десятки тысяч государственных крестьян в собственность дворянства), царь не ис-

пользовал доходы с них на свои личные нужды. Презумпция принадлежности всей 

земли царю как верховному ее собственнику сохраняла свою силу. 

В царствование Петра I мы встречаемся с многочисленными случаями, когда 

царь распоряжался не только земельной, но и движимой корпоративной или лич-

ной собственностью своих подданных, а также их трудом. В 1700 г. ввиду недос-

татка артиллерии для русской армии Петр приказал снять с церквей колокола  

и перелить их в пушки, что и было исполнено. В 1714 г. царь запретил строи-

тельство каменных домов во всей стране, кроме Петербурга, и повелел прислать 

определенное число плотников и каменщиков в Петербург с целью ускорить раз-

витие новой столицы. В 1724 г. по случаю коронации жены Петра I Екатерины 

царь приказал конфисковать у русского и иностранного купечества в Петербурге 

60 лучших лошадей для роты кавалергардов, участвовавших в коронационных 

торжествах, что также было исполнено
64

. 
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Второй фактор широкой распространенности крепостничества носил военно-

политический характер. Русскому государству постоянно требовались средства 

для укрепления вооруженных сил и ведения активной внешней политики. Эти 

средства могло бы дать население, если бы оно имело их благодаря хорошо раз-

витой экономике. В условиях отсталой сравнительно с западноевропейскими 

странами экономики лишь государственная эксплуатация населения могла дать 

государству необходимые средства. Однако повышение эксплуатации наталкива-

лось на сопротивление населения, прежде всего в форме побегов. Только всеоб-

щее закрепощение могло в какой-то мере удержать население на месте, изъять  

у него финансовые средства и сохранить социальный порядок. Так и поступила 

верховная власть. Подчеркнем, что само население шло навстречу этим объек-

тивным требованиям, так как видело в прикреплении людей к городским и сель-

ским общинам и свою пользу — средство защитить себя от самовольного ухода 

налогоплательщиков, связанных круговой порукой
65

. 

Слабое развитие рыночных отношений в стране, отсутствие в казне денежных 

средств для содержания армии, церкви и государственного аппарата заставили 

верховную власть обратиться к натуральной оплате служилых людей в форме 

пожалования за службу земли с крестьянами, обязанными платить оброк или вы-

полнять барщину. По сути дела, частное крепостничество происходило из деле-

гирования самодержавием значительной части своей власти над личностью кре-

стьянина и его трудом помещику
66

. 

 

 

Рис. 6.2. В. Д. Поленов (1844—1927). Право господина. 1874.  

Государственная Третьяковская галерея 
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Для утверждения крепостничества имелись культурно-психологические пред-

посылки: неразвитость индивидуализма, недостаток самосознания и самоконтро-

ля, склонность к подчинению только грубой силе. Известный эксперт по кресть-

янскому вопросу в 1830—1860-е гг. А. П. Заблоцкий-Десятовский констатировал, 

что «у помещичьих крестьян понятие личности не существует. Часто помещик 

нарушает права супружеские, не щадит целомудрия (жен и дочерей крестьян. — 

Б. М.), и это нередко сносится крестьянами терпеливо; в особенности должно 

сказать о женщинах»
67

. 

Людям XVI—XVIII вв. казалось естественным существование принудитель-

ного труда и насилия. Приведу лишь два характерных факта. 14 сентября 1702 г. 

в Москву привели около 800 шведских пленных — мужчин, женщин и детей, 

которых продавали по 3—4 гульдена «за голову», но спустя несколько дней под 

влиянием большого спроса цена повысилась до 20 и даже 30 гульденов. Пленных 

покупали преимущественно русские, а также иностранцы из Западной Европы  

с той разницей, что первые превращали их в холопов, а вторые покупали их как 

слуг на время войны, чтобы по окончании войны возвратить им свободу
68

. Вто-

рой показательный факт — широкое распространение самозакрепощения, кото-

рое было законодательно отменено лишь в 1783 г., причем по инициативе импе-

ратрицы, а не по требованию самих закрепощенных
69

. Но и после 1783 г. это яв-

ление не исчезло, находилось немало людей, которые самозакрепощались. Из-

вестный историк права и современник заката крепостничества в России, кстати 

сам помещик, К. Д. Кавелин (1818—1885) справедливо полагал, что источник 

крепостного права заключался «в народных нравах и убеждениях и поддержи-

вался не насилием, а сознанием». В соответствии с «патриархальными понятия-

ми» людей подчиненный считал себя «темным человеком», которого следует на-

ставлять, и наказание считал наукой
70

. Крепостное право, по мысли К. П. Побе-

доносцева, «учреждение, возникшее из условий общественной жизни и слившее-

ся с общественными нравами»; оно прочно коренится в самосознании русского 

общества, его духовном укладе, а государственная форма — только производная 

этого общего состояния
71

. 

Сказанное вовсе не означает, что народу были чужды понятие свободы  

и стремление к ней. Однако народные представления о свободе и идеальном об-

щественном устройстве расходились с тем, как понимали их государь и дворян-

ская элита, и потому не сдерживали, а подталкивали самодержавие к решению 

социальных и политических проблем с помощью крепостничества. Свобода  

в народном понимании означала полную автономию от государства и освобож-

дение от всех обязательств, налогов и повинностей в пользу как государства, так 

и частных лиц. Народным идеалом служило казацкое устройство, подразумевав-

шее полное самоуправление, решение всех вопросов на общем сходе, выборные 

власть и суд, полное равенство, уравнительное распределение земли и прочей 

собственности между всеми. Эти идеалы ярко проявились во время восстаний 

под руководством народных героев, чья жизнь кончилась казнью, — С. Разина 

(1667—1671), К. Булавина (1707—1709), Е. Пугачева (1773—1775), а также во 

время многочисленных локальных крестьянских бунтов XVIII—первой полови-

ны XIX в.
72

 Подобное понимание свободы вступало в непримиримый конфликт  
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с существовавшим общественным порядком, поэтому исполнители народных 

идеалов становились государственными преступниками и кончали жизнь на пла-

хе. Народ это понимал: он рассматривал свободу и общественный порядок как 

альтернативные понятия — либо свобода, либо общественный порядок. Свобод-

ным может быть только разбойник — любимый народный герой. Путем бунта 

разбойник добивается свободы, но одновременно нарушает законный порядок  

и вследствие этого противопоставляет себя государю (государству), церкви и ока-

зывается вне общества, конфликт «свобода — порядок» перерастает в конфликт 

«общество — человек». Бунт всегда вне закона, свобода всегда нарушает обще-

ственный порядок, не раскаявшегося вовремя бунтаря ждет гибель
73

.  

Самодержавию и его администрации были хорошо известны народные идеа-

лы, и ради поддержания социальной стабильности государство использовало на-

силие, которое стало привычкой, нормой, законным средством наведения поряд-

ка. По-видимому, отклонение от этой нормы служило для управляемых призна-

ком слабости власти, дезориентировало их и являлось причиной или поводом для 

неповиновения. Известный агроном и помещик, администратор и писатель 

XVIII в., человек для своего времени вполне просвещенный, А. Т. Болотов, про-

служивший управляющим нескольких тысяч казенных крестьян в течение 22 лет 

(1774—1796), в своих мемуарах делает интересное признание о том, как необхо-

димость вынуждала его применить в отношении управляемых крестьян жестокие 

наказания для поддержания порядка. «Будучи от природы совсем не жесткосерд-

ным, а напротив того, такого душевного расположения, что не хотел бы никого 

оскорбить и словом, а не только делом, и не находя в наказаниях никогда ни ма-

лейшей для себя утехи, и увидев тогда сущую необходимость оказывать жесто-

кости и с сими бездельниками (крестьянами. — Б. М.) для унятия их от злодейств 

(воровства. — Б. М.) драться, терзался я от того досадою и неудовольствием. Но 

нечего было делать. Необходимо надлежало их от воровства и от всех шалостей 

отваживать и унимать, и я скоро увидел, что добром и ласковыми словцами и не 

только увещеваниями и угрозами, но и самыми легкими наказаниями тут ничего 

не сделаешь, а надобно было неотменно употребить все роды жестокости, буде 

хотеть достичь тут до своей цели». И вот пойманных воров Болотов жестоко на-

казал следующим образом: «Велел их раздеть донага, вымазать всех дегтем  

и водить с процессией по всей улице села. <…> Маленьких же ребятишек велено 

всех согнать к мосту и кричать: “Воры! Воры!” и кидать в них грязью». Кроме 

того, он пригрозил крестьянам, что каждого третьего заставит ночью нести караул. 

Наказание, соединенное с угрозой, «не только нагнало действительно на всех 

страх, но произвело вожделеннейшее действие, и мужички мои смолвились (со-

гласились. — Б. М.), чтобы бросить все шалости, смотреть пристально (друг за 

другом. — Б. М.) и за другими, представлять виновных для наказания. <…>  

С того самого времени все крестьяне ровно как переродились. Зато после и сами 

они меня полюбили и, благодаря меня за то, были мною весьма довольны»
74

. 

Подобного образа мысли и действия придерживалась преобладающая масса  

и управляющих, и управляемых, они откровенно и без малейшего чувства нелов-

кости признавались в этом
75

. «Право телесного наказания не только по закону 

составляло существенную принадлежность крепостного права, но и вследствие 
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существующих понятий того времени 

считалось безусловно необходимым 

для поддержания власти и крепост-

ных отношений. Современное той 

жизни понятие дворовых людей ина-

че (без телесных наказаний. — Б. М.) 

не признавало власти»
76

. 

Уровень насилия настолько серь-

езно варьировал в зависимости от 

времени, состояния (податные или 

неподатные, благородные или нет), от 

человека, имевшего власть и право на 

насилие, что невозможно установить, 

если так можно выразиться, норму 

насилия, его средний уровень. Но он 

был постоянно высок (см. подробнее 

об этом далее), хотя взгляды людей на 

насилие и жестокость в течение 

XVIII—первой половины XIX в. эво-

люционировали в сторону гуманно-

сти. До 1760-х гг. насилие считалось 

необходимым инструментом поддер-

жания общественного порядка. Со времени Екатерины II просвещенная часть 

общества начинает мало-помалу негативно относиться к насилию, а в конце 

XVIII в. раздаются первые голоса (А. Н. Радищев) протеста против насилия  

и крепостного права в целом. В первой половине XIX в. наблюдалась дальнейшая 

гуманизация взглядов. «То, что в настоящее время (1880-е гг. — Б. М.) считается 

жестоким, — писал один из исследователей крепостнических отношений и их 

современник, — в описываемое время (в первой половине XIX в. — Б. М.) было 

для многих негуманно, для большинства — безразлично, и для всех не было пре-

ступно, не заключало в себе понятия о таких деяниях, совершение которых 

должно влечь безусловную кару закона»
77

. 

Н. С. Лесков, давая характеристику доктору Петербургского кадетского кор-

пуса в первой четверти XIX в. Зелинскому, упоминает о его привычке к зубо-

тычинам и дает такое объяснение: «Не исполнено или неточно исполнено его 

приказание — не станет рассуждать, а сейчас же щелк по зубам, пошел мимо. 

Мне немножко жаль сказывать об этой привычке скорого на руку доктора, что-

бы скорые на осуждение современные люди не сказал “вот какой драчун или 

Держиморда”, но чтобы воспоминания были верны и полны, из песни слов не 

выкинешь. Скажу только, что он не был Держиморда, а был даже добряк  

и наисправедливейший и великодушнейший человек, но был, разумеется, чело-

век своего времени, а время его было такое, что зуботычина за великое не счи-

талась. Тогда была другая мерка: от человека требовали, чтобы “никого не сде-

лать несчастным”, и этого держались все хорошие люди, в том числе и доктор 

Зелинский»
78

. 

 
Рис. 6.3. А. Т. Болотов (1738—1833),  

агроном, администратор, историк 
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Важным экономическим фактором всеобщности крепостного права являлось 

отсутствие найма в буржуазном смысле этого термина. В рассматриваемое время, 

а также в более раннее господствовал обычай, согласно которому всякий свобод-

ный, поступивший в услужение, на работу, на службу к другому, превращался  

в зависимого человека, а его наниматель — в господина
79

. И хотя это не было за-

креплено в письменном законе, но в то время в России фактические общественные 

отношения, прецеденты имели тенденцию превращаться в норму обычного права, 

а иногда и в закон. Во время второй ревизии в 1743 г. правительственным указом 

все наемные работники были превращены в крепостных своих работодателей
80

. 

Уход вольнонаемного рабочего с фабрики в XVIII—первой половине XIX в. при-

равнивался к побегу и рассматривался как уголовное преступление
81

. 

Среди государственных крестьян Севера существовало такое явление, как по-

ловничество. Оно возникло задолго до XVIII в., но сохранилось до 1860-х гг. 

Суть его состояла в том, что разорившиеся крестьяне, продавшие свои земельные 

участки, когда это еще на Севере разрешалось (до 1754—1766 гг.), брали в арен-

ду землю на договорных началах. Крестьяне назывались половниками. Согласно 

договору, землевладельцы платили за половников налоги и повинности, снабжа-

ли их семенами, давали ссуду при первом обзаведении, а половники отдавали 

землевладельцам обычно половину урожая (отсюда и наименование «половник») 

и выполняли различные полевые и строительные работы. Половники пользова-

лись правом перехода от одного землевладельца к другому, но только в пределах 

одного уезда и после уплаты прежнему землевладельцу «пожилых денег». Юри-

дически половники считались государственными крестьянами, но фактически 

находились на положении крепостных землевладельца, на чьей земле они рабо-

тали и жили
82

. Здесь мы имеем типичный пример того, как договорные отноше-

ния превратились в крепостнические вследствие того, что в русском обществе 

земельная собственность и власть были нерасторжимы. Собственность давала 

власть: в начале XVIII в. царь господствовал над всеми в государстве, потому что 

он являлся верховным собственником всей земли; помещик — над крестьянами  

в силу того, что они жили на его земле; хозяин фабрики — над рабочими, потому 

что они работали на его фабрике, и т. д. В свою очередь власть давала права соб-

ственности: обладание административными, судебными, полицейскими функ-

циями влекло за собой превращение сферы, на которую они распространялись,  

в объект владения лица, располагавшего этой властью. Царь стал верховным соб-

ственником земли не сразу, а спустя много времени, в течение которого он вы-

полнял военные, судебные и другие государственные функции. Помещик стал 

собственником крестьян после длительного исполнения административных  

и других функций в поместье. Земля и крестьяне, закрепленные правительством 

в 1721 г. за купеческими заводами и фабриками на посессионном праве, с тече-

нием времени сначала фактически, а потом и юридически превратились в собст-

венность заводовладельцев
83

. В буржуазном обществе арендные и вообще дого-

ворные отношения не перерастают в крепостнические. 

Считали ли все люди начала XVIII в. себя закрепощенными? Думаю, что нет, 

даже в тяжелые петровские времена, когда царь напрягал общество и пытался на 

каждого человека, не исключая и себя лично, возложить экстраординарные обя-
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занности. Все социальные слои, кроме холопов 

и, может быть, помещичьих крестьян, по поня-

тиям того времени и по внутреннему убежде-

нию считали себя свободными, хотя в обраще-

ниях на высочайшее имя вплоть до царствова-

ния Екатерины II самый первый вельможа на-

зывал себя рабом. Свобода мыслилась тогда 

как альтернатива рабству и холопству, потому 

что несвобода всех социальных групп, кроме 

холопов, не была равнозначна бесправию, не 

закрывала возможности искать правды в суде, 

у администрации, у царя. Каждый имел опре-

деленные права, закрепленные если не зако-

ном, то обычаем, и сам всесильный монарх  

и его администрация вынуждены были счи-

таться с этим. Важно отметить следующее прин-

ципиальное обстоятельство: государь и корон-

ная администрация преимущественно имели 

дело не с отдельными индивидами, а с людьми, 

объединенными в корпорации. И у слабых, как 

многим ошибочно кажется, корпораций дворян, 

духовенства, купцов, ремесленников и крестьян 

на самом деле хватало сил, чтобы защитить 

своих членов от монаршего или административного произвола, если под послед-

ним иметь в виду несоблюдение обычаев, традиций и закона. 

Даже помещичьи крестьяне, в том числе после первой ревизии в 1719 г., 

уравнявшей их с холопами, не были столь бесправны ни юридически, ни факти-

чески, как часто изображается в литературе. Хотя они и признавались до некото-

рой степени собственностью помещика, это не привело к полной деперсонализа-

ции крестьян: они продолжали считаться податным состоянием, платили госу-

дарственные налоги, несли обязательную воинскую повинность наряду с посад-

скими и государственными крестьянами, имели право обращаться в коронный 

суд, минуя вотчинный, могли с согласия помещика вступать в гражданские обя-

зательства и переходить в другие сословия, а также жаловаться на своего вла-

дельца. Последнее право было ограничено при Екатерине II, в 1767 г., однако 

лишь в том смысле, что нельзя было жаловаться непосредственно императрице 

(«дабы никто е. и. в. в собственные руки мимо учрежденных на то правительств  

и определенных особо для того персон, челобитень подавать отнюдь не отважи-

вался»)
84

. Запрета на жалобы крепостных не существовало, как часто трактуется 

этот указ в литературе. Убийство крепостного рассматривалось как тяжкое уго-

ловное преступление. Крепостные имели право на защиту от бесчестья: оскор-

бивший крепостного словом платил штраф в пользу пострадавшего, а за оскорб-

ление его жены — вдвойне (в 1842 г. размер штрафа был увеличен). Интересно 

отметить, что штраф за бесчестье владельческих и казенных крестьян был одина-

ков. Отношения крестьян и помещика также регулировались законом, который 

 

Рис. 6.4. В учениках (в людях). 

1900-е 
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обязывал последнего заботиться о своих крестьянах, не доводить их до разоре-

ния, обеспечивать пропитанием в случае неурожая, не злоупотреблять своей вла-

стью под страхом конфискации имения или взятия его в опеку
85

. Земельные пра-

ва крестьян также были защищены. По закону вся земля в имении, как находив-

шаяся в господской запашке, так и в наделе у крепостных, принадлежала поме-

щику на неограниченном вотчинном праве. Однако треть его земли находилась 

во владении крестьян
86

, и он не имел права согнать их с земли. Помещик мог 

взять крепостного в дворовые, перевести на месячину, присоединив его надел  

к барской запашке, но он не имел права при отчуждении земли оставлять в поль-

зовании крестьян менее 4,5 дес. на ревизскую душу — в противном случае они 

переходили в казенное ведомство
87

. В исключительных случаях правительство 

даже решалось прямо провозглашать право крестьян на землю, как это случилось 

при проведении инвентарей в Западном крае: «Вся земля, находящаяся ныне  

в пользовании крестьян, должна, как мирская, оставаться у них без всякого изме-

нения», — говорилось в Инвентарных правилах для управления помещичьими 

имениями в северо-западных и белорусских губерниях, утвержденных 28 декабря 

1852 г. Хотя обязанность помещика предоставлять крестьянам надел, достаточ-

ный для пропитания, не была ясно выражена в законе, она утверждалась обыча-

ем, который, как известно, сильнее закона, и поддерживалась глубоким убежде-

нием народа, да и всего общества, против чего решались идти лишь немногочис-

ленные маргинальные и девиантные помещики. Сословная привилегия владеть 

крепостными оказывалась вместе с тем правительственным полномочием и мо-

ральной обязанностью, ограничивавшими земельные права помещиков в пользу 

крестьян. 

Не менее существенно, что крепостной крестьянин был защищен общиной, 

членом которой он являлся. Преодолеть сопротивление общины помещикам уда-

валось редко, и победа никогда не была полной и окончательной
88

. Известный 

публицист петровского царствования, экономист-самоучка, предприниматель из 

крестьян, ставший помещиком и душевладельцем, И. Т. Посошков в своем труде 

«Книга о скудости и богатстве», написанном в 1724 г., утверждал, отражая кре-

стьянские представления, что «крестьянам помещики не вековые владельцы,  

а прямой им владетель всероссийский самодержец, они (помещики. — Б. М.) вла-

деют временно. И того ради не надлежит их помещикам разорять, но надлежит 

их царским указом охранять, чтобы крестьяне крестьянами были прямыми, а не 

нищими, понеже крестьянинское богатство — богатство царственное»
89

. Это ут-

верждалось спустя 127 лет после закрепощения крестьянства и спустя 12 лет по-

сле того, как поместья вместе с жившими там крестьянами по закону преврати-

лись в собственность помещиков. 

И в более позднее время, в первой половине XIX в., крестьянин не являлся ра-

бом ни в глазах помещиков, ни в собственных глазах: «И тут я еще раз хочу под-

твердить то, что уже высказывал в печати, вспоминая свое детство. “Мужик” со-

всем не представлялся нам как забитое, жалкое существо, ниже и несчастнее ко-

торого нет ничего. Напротив! Все рассказы дворовых — и прямо деревенских,  

и родившихся в дворне — вертелись всегда на том, как привольно живется кре-

стьянам, какие они бывают богатые и сколько разных приятностей и забав дос-
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тавляет деревенская жизнь. Сами крестьяне от этого не падали в наших глазах. 

Мы на них смотрели как на очень почтенное сословие. Их говор, вся повадка, 

одежа, особенно женская, — все это нам нравилось. А некоторые личности из 

крестьянства внушали даже большое почтение. Это были те богатые мужики, 

которые ходили по оброку и занимались торговлей. Одного из них, старика тря-

пичника, господа принимали почти как “особу” и говорили о нем, как об умней-

шем человеке, с капиталом чуть не в сто тысяч на ассигнации. Он на волю не же-

лал выходить; но сыновей “выкупил”. Подрастая, каждый из нас останавливался 

на праве помещика владеть душой и телом крепостных. Протестов против такого 

порядка вещей мы не слыхали от взрослых, а недовольство и мечты о “вольной” 

замечали всего больше среди дворовых. Но, повторяю, отношение к крестьянству 

как к особому сословию и к деревенской жизни вынесли мы отнюдь не прези-

рающее или унизительно-жалостливое, а почтительное и заинтересованное  

в самом лучшем смысле. Деревня была для нас символом приволья, свободы от 

срочных занятий, простора, прогулок, картин крестьянской жизни, сельских ра-

бот, охоты, игр с ребятишками, искания ягод, цветов, трав. И попутно весь быт 

выступал перед вами, до самых его глубоких устоев, до легенд и поверий древне-

языческого склада»
90

. Это написал в своих воспоминаниях в 1906—1913 гг. из-

вестный писатель П. Д. Боборыкин (1836—1921). Очевидно, что и писалось это 

не по горячим следам, и взгляд субъективный, основанный в значительной мере 

на личном опыте. Однако его отец был строгим помещиком: «Наш дом во всем 

городе был едва ли не самый строгий». И, как минимум, мы должны отдавать 

отчет, что описываемое Боборыкиным отношение к крепостным существовало  

и не являлось диковинкой.  

Таким образом, всеобщность крепостнических отношений, приоритет обще-

ства над личностью, подавление индивидуализма не являлись следствием имма-

нентной склонности Российского государства к принуждению и имманентной 

склонности россиян к подчинению, а объективно порождались совокупностью 

многих факторов, ибо часто лишь командно-административные методы воздей-

ствия оказывались эффективными и считались таковыми самим населением. По-

видимому, потребность в таких методах ощущается всеми традиционными аг-

рарными обществами и сохраняется до тех пор, пока они существуют. Во всяком 

случае, в России она не умерла вместе с отменой крепостного права. Как спра-

ведливо заметил известный «реакционер» К. П. Победоносцев, наивно надеяться, 

что новые институты, предполагающие высокий уровень гражданской свободы, 

легко и безболезненно приживутся в России. Степень личной свободы человека 

определяется характером отношения «каждого гражданина к государству».  

В пореформенной России практически нет «людей самостоятельных и независи-

мых, людей, которые сами держатся на ногах своих и знают, куда идут, составляя 

в государстве силу, служащею ему опорой». И, напротив, очевидно «крайнее ум-

ножение людей, которые ищут себе опоры в государстве, питаясь его соками,  

и не столько дают ему силы, сколько от него требуют»
91

. Потребность в команде 

не умерла и вместе с императорским режимом в 1917 г. В первые годы советской 

власти, когда старый государственный аппарат был разрушен, оказалось: «рабо-

чий класс и беднейшее крестьянство еще в большей степени, чем образованное 
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дворянство или буржуазия, создавали почву для консервации и постоянного под-

питывания традиций российской государственности»
92

. Другими словами, необ-

ходимость обращения к административно-командным методам управления дале-

ко не была еще изжита даже в начале XX в. 

В средневековом обществе Запада было много насилия, но господствовало 

право. В русском обществе начала XVIII в., возможно, было еще больше наси-

лия. Но все же общественные отношения регулировались правовыми нормами, 

которые допускали насилие. Само внеэкономическое принуждение серьезно ог-

раничивалось традицией, обычаем, стариной. Частновладельческое крепостниче-

ство, как и государственное, основывалось главным образом на официальном 

праве, отсюда его название — крепостное право; корпоративное крепостничество 

держалось преимущественно на обычае, поэтому его можно назвать крепостным 

обычаем. Все три вида крепостничества опирались на право. 

Отмена крепостничества 

Чтобы определить хронологические границы существования крепостного 

права и его отмены для отдельных сословий, сформулируем критерии личной 

свободы, которые логически вытекают из признаков крепостного состояния, 

сформулированных выше: 1) свобода от всех форм внеэкономической, личной 

зависимости; 2) свобода в выборе места жительства; 3) свобода социальных пе-

ремещений; 4) приобретение полного и неограниченного права на частную соб-

ственность любого движимого и недвижимого имущества; 5) свобода в выборе 

занятия и профессии; 6) социальная защищенность: лишение достоинства, чести, 

имущества только по суду. 

Подобно тому как закрепощение населения происходило постепенно, так  

и раскрепощение совершилось не сразу и включало освобождение от государст-

венного, частного и корпоративного крепостничества. 

Освобождение дворянства 

Освобождение дворянства происходило в несколько приемов и сопровожда-

лось рецидивами крепостничества. Манифестом от 31 декабря 1736 г. Анна Ио-

анновна сократила срок обязательной службы с бессрочной до 25 лет, освободи-

ла одного из нескольких сыновей или братьев в семье от службы для управления 

имением, но с обязанностью учиться, чтобы быть годным в случае надобности  

к гражданской службе, установила возраст поступления на службу в 20 лет. Вы-

ходящие в отставку и остающиеся в своих поместьях дворяне обязаны были по-

ставить определенное число рекрутов соответственно числу своих крепостных. 

Почти одновременно с этим в 1737 г. были усилены требования к дворянскому 

обучению. Отныне дворянство до поступления на службу 4 раза проходило осви-

детельствование (в 7, 12, 16 и 20 лет), а во время трех последних смотров сдавало 

экзамены по чтению, письму, Закону Божьему, арифметике, геометрии, геогра-

фии, истории и фортификации. При Анне Иоанновне возник обычай записывать 

недорослей в службу с малых лет, так что они, находясь дома, «проходили» 
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службу в нижних чинах и к 20 годам — моменту поступления на действительную 

службу — являлись в полк прямо офицерами. Эти привилегии были дарованы 

дворянству в награду за освобождение императрицы от власти аристократии, вы-

нудившей ее при воцарении отказаться от самодержавных прав. 

Елизавета Петровна внесла дальнейшие послабления в служебные обязанно-

сти дворян и увеличила их вотчинные права из-за необходимости вознаградить 

гвардейцев-дворян за участие в дворцовом перевороте, приведшем ее на трон,  

и под влиянием их настойчивых требований. 18 февраля 1762 г. Петр III отчасти 

из-за страха перед дворянством, отчасти из-за угрозы дворцового переворота,  

а также руководствуясь государственными и династическими соображениями 

издал Манифест о вольности дворянской, который освободил дворян от обяза-

тельной службы государству: все служащие к тому времени могли по собствен-

ному усмотрению оставаться на службе или уйти в отставку (исключение дела-

лось лишь для военных на время кампаний). Неслужащий дворянин получал да-

же право ехать за границу и служить там. Обязанность обучения, впрочем, оста-

валась, но и она была выражена в виде повелительного совета: «…чтобы никто 

не дерзал без обучения науке детей своих воспитывать». Интересна мотивировка 

отмены обязательной службы. Обязательная служба, согласно Манифесту, сде-

лала свое дело: она дала государству много сведущих и полезных людей, истре-

била в дворянской среде «грубость и невежество», воспитала благородные мыс-

ли, вследствие этого необходимость принуждать дворян к службе отпала. Мани-

фест вызвал сильное движение дворян в отставку
93

. По иронии судьбы Манифест 

о вольности дворянской не спас жизнь Петру III. 

Екатерина II после продолжительных колебаний, убедившись, что дворянская 

вольность не подрывает основ общественного порядка, не только подтвердила 

Манифест Петра III, но и увеличила личные права дворян в Жалованной грамоте 

дворянству в 1785 г. Екатерина колебалась тогда, когда положение ее как импе-

ратрицы было не слишком устойчивым, а расширила дворянские привилегии — 

когда оно стало прочным. Это показывает, что она не только считалась с дворян-

скими требованиями, но и принимала во внимание также государственные по-

требности. 

Жалованная грамота дворянству подтвердила на вечные времена «вольность  

и свободу»: 1) отменила обязательную службу и предоставила право поступать 

на службу союзных европейских держав; следует иметь в виду, что в 20-й статье 

содержалась существенная оговорка: «Во всякое таковое российскому самодер-

жавию нужное время, когда служба дворянства общему добру нужна и надобна, 

тогда всякий благородный дворянин обязан по первому призыву от самодержав-

ной власти не щадить ни труда, ни самого живота для службы государствен-

ной»
94

; 2) даровала особые привилегии при поступлении на военную или граж-

данскую службу и при чинопроизводстве; 3) разрешила выезжать за границу для 

обучения; 4) освободила от личных налогов и повинностей; 5) освободила от те-

лесных наказаний; 6) гарантировала неприкосновенность дворянского достоин-

ства (имелось в виду, что только по суду и при императорской конфирмации это-

го решения возможно было лишить человека дворянства, имущества и жизни);  

7) закрепила за дворянством монопольное право владеть землей и крепостными 
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(правда, те из недворян, кто уже владел землей и крепостными, этого права не 

лишались). Жалованная грамота вполне удовлетворила дворянство, так как соот-

ветствовала его взглядам на вольность и свободу. Интересно отметить, что эти 

взгляды во многом напоминали крестьянское представление о вольности как 

свободе от всяких обязанностей перед государством. Кроме вольности дворянст-

во получило право создавать в каждом уезде и губернии дворянские общества  

и регулярно проводить дворянские собрания, а также иметь особый суд, состо-

явший исключительно из дворян. Полноправными членами дворянских корпора-

ций могли быть только потомственные дворяне, состоявшие на государственной 

службе и имевшие офицерский чин. Напомним, что корпоративные права в не-

сколько меньшем объеме были пожалованы дворянству еще в 1775 г. 

Император Павел I в 1797 г., сразу по восшествии на престол, отменил неко-

торые принципиальные пункты Жалованной грамоты дворянству, в частности 

восстановил обязательную службу. Но при следующем императоре, Александре I, 

в 1801 г. Жалованная грамота вновь обрела силу, теперь уже окончательно. 

Освободившись от государственного крепостного права, дворянство еще дол-

гое время продолжало чувствовать себя перед самодержавием подчиненно, неса-

мостоятельно. «Здесь, собственно, нет того, что называют джентльменом; каж-

дый измеряет свое достоинство мерой царской милости», — считала, например, 

Е. Р. Дашкова
95

. Это происходило, с одной стороны, как бы по социальной инер-

ции, с другой — вследствие того, что фактически дворянство продолжало нахо-

диться в зависимости от верховной власти. Для многих дворян государственная 

служба оказывалась необходимой по причине материальных трудностей (ибо 

огромное большинство дворян было бедно и существовало только на жалованье), 

для немногих — в силу честолюбия. Но служащий дворянин не мог ни чувство-

вать, ни вести себя независимо, как неслужащий английский джентльмен. Не-

служилое дворянство также нуждалось в благодеяниях монарха, поскольку оно 

постоянно испытывало финансовые трудности: к 1861 г. две трети дворянских 

имений были заложены в казенных кредитных учреждениях, и добрая воля мо-

нарха (уплата долга, отсрочка его уплаты, какое-нибудь пожалование или льго-

та) могла спасти помещика от продажи имения с молотка. В большом и малом 

дворянство чувствовало твердую руку верховной власти. Император мог раз-

решать или запрещать выезд за границу, устанавливать полицейский надзор за 

нелояльным дворянином, коронная администрация контролировала отношения 

помещиков с крепостными и могла привлечь дворянина к ответственности за 

превышение власти. Особенно много подобных ограничений было введено  

в царствование Николая I. Например, в 1831 г. император запретил молодым 

людям младше 18 лет выезд за границу в целях обучения. В 1834 г. дворянам 

было запрещено пребывать за границей более 5 лет, а в 1851 г. — более 3 лет. 

Тогда же для стеснения заграничных путешествий была введена огромная пла-

та за заграничный паспорт, равная годовому жалованью среднего чиновника. 

Дворянин, желавший поступить на службу, должен был обязательно начинать ее 

в провинции. На губернаторов в 1837 г. была возложена обязанность надзирать 

за вновь поступающими на службу и каждые полгода доносить императору об их 

поведении
96

. 



Отмена крепостничества 

 

41

То, что русские императоры и после дарования дворянству вольности не по-

теряли полностью власти над ним, дало основание некоторым современникам  

и вслед за ними исследователям полагать, что освобождение дворянства было 

фиктивным. «Я смотрю на каждого русского плантатора как на железное звено  

в огромной цепи, оковывающей это царство, — писала в начале XIX в. Е. Р. Даш-

кова, — и когда я встречаюсь с ними в обществе, невольно думаю, что они сами 

крепостные люди деспота»
97

. М. М. Сперанский в либеральное царствование 

Александра I утверждал, что нет разницы «между отношениями крепостных к их 

помещикам и отношениями дворян-помещиков к самодержавному государю». 

Историк права В. И. Сергеевич подводил под эту точку зрения теоретическую 

базу, доказывая, что «патримониально-патриархальный характер самодержа-

вия» не был исчерпан даже во второй половине XIX в.
98

 Эти утверждения лишь 

отчасти не согласуются с фактами. Дворянство в начале XIX в. и юридически,  

и фактически освободилось от государственной крепостной зависимости и имело 

весь набор личных прав, свойственных свободному человеку, хотя и не имело 

политических прав в современном смысле этого понятия, а русская государст-

венность еще при Петре I в значительной степени утратила свой патриархальный 

характер. В данном случае пережитки умерших структур и явлений принимаются 

за свидетельства их жизнеспособности. 

Те немногие из дворян, которые тяготились пережитками крепостного со-

стояния и отсутствием политических свобод, пытались обрести их либо путем 

бунта, как декабристы, либо путем бегства на Запад, как А. И. Герцен, Н. П. Ога-

рев, М. А. Бакунин и др. Одним из таких людей был В. С. Печерин. Дворянин, 

получивший хорошее образование в Петербургском и Берлинском университе-

тах, в 1836 г. в 29-летнем возрасте бросил все в России — профессорскую кафед-

ру, обещавшую ему достаточно высокий социальный статус, материальный дос-

таток, свое поместье и т. п. — и бежал на Запад. «Я потерял все, чем человек до-

рожит в жизни: отечество, семейство, состояние, гражданские права, положение 

в обществе — все, все! Но зато я сохранил достоинство человека и независи-

мость духа»
99

.
 
Что же не устраивало Печерина в России? Отсутствие свободы 

вероисповедания, слова, печати, возможности свободно ездить за границу и уча-

ствовать в политической жизни, нежелание служить в русском университете  

в качестве профессора-чиновника
100

.
 
Эти высокие требования европейски обра-

зованного и мыслящего человека не могли быть удовлетворены в России, но это 

вовсе не означало, что дворяне остались холопами императора. 

Формальное освобождение дворян от государственного крепостного права, 

несмотря на длительное сохранение его пережитков, повлекло за собой реальное 

освобождение; провозглашенные в Жалованной грамоте права со временем не 

превращались в фикцию, а, наоборот, входили в привычку и обычай. Петр I пы-

тал и казнил заговорщиков тысячами, взяточников — десятками, невзирая на чи-

ны, титулы и богатство, часто без суда, по личному усмотрению. Отрицательного 

отзыва о царе или его правлении, фантазии на тему заговора, помыслов или же-

лания на устранение монарха от власти, любовной интриги с царицей было дос-

таточно для казни. Со времени Екатерины II это стало невозможно. Выступление 

декабристов 1825 г. закончилось тем, что после шестимесячного следствия и суда 
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289 человек из дворян получили различные наказания, из них казнены 5. Среди 

солдат за участие в восстании был приговорен к телесному наказанию 201 чело-

век, а 4 тысячи были отправлены в действующую армию на Кавказ
101

. «Ужас-

но!» — думали современники. Но вот финал неудачного восстания стрельцов  

в 1698 г.: казнено 1166 человек, при этом сам Петр I рубил головы заговорщикам, 

среди которых были и дворяне
102

. При Николае I, который стремился подражать 

первому российскому императору, расправиться подобным образом с дворянами 

и недворянами было уже невозможно. 

Освобождение дворянства проходило параллельно с развитием частновла-

дельческих прав на земли и крепостных. К началу XVIII в. большая часть дво-

рянства владела ими на правах поместной собственности, обусловленной служ-

бой, с большими ограничениями в правах распоряжения. Петр I придал поместьям 

гражданско-юридический статус вотчин по политическим соображениям. Дело  

в том, что одновременно с этим он ввел неизвестный в России порядок единона-

следия, который дворянству не нравился. Чтобы ослабить недовольство и прими-

рить дворян с новым порядком, царь и увеличил их имущественные права, под-

няв поместное право до вотчинного. Это было также компенсацией за усилив-

шуюся в его царствование службу и наградой за победу в Русско-шведской вой-

не. Но при Анне Иоанновне дворянство добилось отмены единонаследия, сохра-

нив вотчинные права на свое имущество. Похожая история произошла с крепо-

стными крестьянами. До первой ревизии в 1719 г. права дворян на крестьян и их 

труд были ограничены. Но кроме крестьян у дворянства были холопы, состав-

лявшие около 10 % от числа крестьян
103

. Социальный статус всех разрядов холо-

пов был ниже крестьянского, а юридическое положение некоторых категорий 

холопов было тождественно положению раба. Холопы не платили государствен-

ных налогов, что было выгодно их владельцам. Петр I в целях увеличения числа 

налогоплательщиков заставил холопов, а фактически их владельцев платить на-

логи. Но этот удар для помещиков был смягчен тем, что в юридическом отноше-

нии крестьяне были уравнены с холопами. Потеряв в одном, дворянство с лихвой 

выиграло в другом: как помещики они расширили свои права над крепостными, 

почти превратив их в свою крещеную собственность
104

. 

В дальнейшем, вплоть до 1785 г., дворянство расширяло свои права на землю, 

крепостных и все прочее движимое и недвижимое имущество. При Екатерине II, 

в течение 1760—1780-х гг., все ограничения на право дворянства на частную 

собственность были упразднены, за одним исключением — за государством бы-

ло удержано право экспроприации частной собственности для государственных 

потребностей в исключительных случаях и при условии компенсации. Этим пра-

вом государство не злоупотребляло, но иногда пользовалось, например в 1861 г., 

когда вопреки желанию большинства помещиков принудительно выкупило у них 

землю для крестьянства. В Жалованной грамоте дворянству 1785 г. право на ча-

стную собственность для дворянства было торжественно подтверждено, и нужно 

сказать, что в дальнейшем оно не нарушалось. Таким образом, дворянство полу-

чило вольность одновременно с правом на частную собственность и с правом 

полной собственности на свое имущество. Интересно отметить, что до середины 

XVIII в. в русском законодательстве отсутствовали абстрактные понятия «собст-
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венность», «недвижимая и движимая собственность». Только при Екатерине II 

они были введены в законы
105

. 

Почему дворянство получило личную свободу первым и какие факторы этому 

способствовали? Дворянство долго и упорно боролось за свое освобождение  

и пользовалось каждым удобным случаем, чтобы вырвать у самодержавия при-

вилегии. Верховная власть шла на уступки неохотно, постепенно, нередко в мо-

менты слабости, после дворцовых переворотов. Пожалуй, только Екатерина при 

издании Грамоты принимала во внимание государственные интересы: пыталась  

в меру возможности превратить Россию в правомерное сословное государство, 

основанное на власти закона, и, преследуя эту цель, даровала не только дворян-

ству, но и купечеству личные права жалованными грамотами. Она хотела это 

сделать и для государственных крестьян, но, уступая возражениям своих совет-

ников и опасаясь, что помещичьи крестьяне могут потребовать и для себя жало-

ванной грамоты, отступила от своего намерения
106

. 

Освобождению дворянства чрезвычайно способствовало приобретение им 

права частной собственности на свои имения. После того как оно получило зем-

лю и крепостных в свою собственность, оно, естественно, захотело освободиться 

от обязательной службы и всех ограничений, которые она накладывала, сохранив 

при этом все права
107

. Дворяне преуспели и в этом в значительной степени пото-

му, что их сословные интересы совпадали с интересами верховной власти. 

Значение западноевропейского влияния в деле освобождения дворянства было 

велико, хотя и меньшим, чем при освобождении других состояний. Уже при Пет-

ре I приобщение к новой западной культуре стало социальным признаком дво-

рянства, во всяком случае его высшего слоя, что имело серьезные социальные 

последствия. Новая культура отрывала дворянство от остального населения, про-

ведя резкую и зримую культурную грань между податными, или «подлыми»,  

и «благородными» людьми. Известный историк XVIII в. князь М. М. Щербатов 

(1733—1790) имел все основания писать в 1787 г.: «Воистину могу я сказать, что 

если, вступя позже других народов в путь просвещения, нам ничего не остава-

лось более, как благоразумно последовать стезям прежде просвещенных народов; 

мы подлинно в людкости (приличиях, пристойности, во внешности. — Б. М.) и в 

некоторых других вещах удивительные имели успехи и исполинскими шагами 

шествовали к поправлению наших внешностей»
108

. Это обстоятельство послужи-

ло важным фактором для роста дворянского самосознания, а «участие в дворцо-

вых переворотах воспитало в дворянстве сословный дух и сознание своей си-

лы»
109

. Дворянство более не могло мириться с тем, что «благородные» вместе  

с «подлыми» одинаково должны служить государству. Освобождение от обяза-

тельной службы стало для дворянства вопросом чести. 

Свидетельство вышесказанному находим в главе «О дворянах и их преиму-

ществах» проекта нового Уложения, подготовленного дворянством в 1757—

1762 гг., и в дворянских наказах в Комиссию для составления нового Уложения 

1767 г. И в проекте, и в наказах мы встречаем четко выраженную идею «дворян-

ского корпуса» как особого благородного, обособленного от «подлых» классов 

сословия, которое заслужило привилегии долгой и верной службой государству. 

Именно эта идея была реализована в Жалованной грамоте дворянству
110

. То, что 
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дворяне видели в других европейских странах готовую модель «благородного» 

сословия, разумеется, ускорило созревание в массовом дворянском сознании 

идеи о необходимости эмансипации. 

Освобождение духовенства 

Освобождение духовенства от крепостной зависимости началось почти одно-

временно с дворянством, но происходило медленнее. Уже при Петре I сначала 

священники и дьяконы, состоявшие в штате, и их дети, а затем и штатные при-

четники (после того как Синоду в 1722 г. удалось отстоять их принадлежность  

к духовному званию) были освобождены, как и дворянство, от подушной подати 

и рекрутской повинности, что в то время считалось важнейшими признаками со-

циальной привилегированности. К середине XVIII в. духовенство освобождается 

от всех натуральных повинностей (пожарной, караульной, постойной и т. п.).  

В 1764 г. с клириков был отменен оброк, или «епископское тягло». В 1767 г. Си-

нод запретил духовному начальству употреблять телесные наказания по отноше-

нию к священникам, в 1771 г. запрещение распространилось на дьяконов,  

в 1811 г. — на монахов. От телесных наказаний по приговорам светских судов 

священники и дьяконы были избавлены в 1801 г., их жены и вдовы — в 1808 г., 

их дети — в 1835 г. Церковнослужители (дьячки, пономари и другие второсте-

пенные служители культа) и их дети были освобождены от телесных наказаний 

по духовному и светскому суду лишь в 1862 г. В 1797 г. Павел I пожаловал мо-

нахам и священникам право получать все ордена, кроме Св. Станислава, что от-

крыло путь к получению потомственного дворянства по ордену и, следовательно, 

к приобретению имения с крепостными. В 1849 г. духовенству была предостав-

лена свобода от обязательного обучения
111

. 

Таким образом, к концу XVIII в. белое духовенство избавилось от всех при-

знаков «подлого» состояния, кроме телесного наказания для церковнослужите-

лей, и освободилось от государственного и корпоративного крепостничества. По 

своим правам в начале XIX в. священников и дьяконов можно сравнить с личны-

ми дворянами, свидетельством чего может служить тот факт, что их вдовы поль-

зовались правами личного дворянства. 

Освобождению духовенства в решающей степени способствовало то, что  

с начала XVIII в. правительство стало смотреть на духовных лиц как на свою со-

циальную и идеологическую опору в обществе, призванную распространять идеи 

самодержавия, православия и народности. Чтобы духовенство могло справиться  

с этой задачей, необходимо было дать ему образование, упорядочить его службу, 

поднять социальный престиж, словом, превратить в привилегированное сосло-

вие. Эта идея была симпатична духовенству. Правительство и Синод вместе  

с иерархами в течение XVIII в. совместными усилиями провели это намерение  

в жизнь и дали белому духовенству личные права, привилегии и образование
112

.  

О правах уже было сказано. Что касается образования, то в начале XVIII в. среди 

духовенства вообще не было лиц со специальным духовным образованием из-за 

отсутствия духовных школ, в начале XIX в. до трети священников имели полное 

семинарское образование, к 1860 г. — 83 %
113

. Однако духовенство оставалось 
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уязвимым в материальном отношении: его благосостояние сильно отставало от 

его потребностей и не соответствовало его образованию и привилегированному 

социальному статусу. Это обстоятельство травмировало духовенство и препятст-

вовало ему в полной мере воспользоваться теми благами, которые теоретически 

давали личные права
114

. 

Освобождение приходского духовенства проходило параллельно с развитием 

его прав на собственность. Церковные здания вместе с церковным инвентарем  

и предметами культа всегда принадлежали приходу, а не причту. Дома, в кото-

рых проживали духовные лица, могли принадлежать либо общине, либо духо-

венству в зависимости от того, на чей счет они были построены. Земля, на кото-

рой дома располагались (дворовые места), к началу XVIII в. в городах принадле-

жала посадской общине (при верховном праве собственности государя), а в де-

ревнях — помещику, государству или сельской общине в зависимости от того, на 

чьей земле находилась церковь. В 1700 г. городские дворовые места были при-

знаны собственностью духовных лиц, проживавших на них. Полное и оконча-

тельное юридическое признание дворовых мест частной собственностью духо-

венства завершилось в 1785 г. 

Судьба дворовых мест в сельской местности была иной: до 1860-х гг. они ос-

тавались в собственности тех юридических лиц, на чьей земле находилась цер-

ковь. По распоряжению правительства сельское духовенство вместо фиксиро-

ванного жалованья, которого оно добивалось, получило землю (от 33 до 99 дес. 

на причт) от собственника той земли, на которой находилась церковь. Но эта 

земля отдавалась причту во владение и при условии исполнения церковной 

службы. В силу этого городское духовенство могло совершать сделки со своей 

землей, а сельское — нет. В 1804 г. закон признал за духовными лицами право 

приобретать в собственность земли, но без крепостных. Следовательно, только  

с этого времени и сельское духовенство получило право на земельную собствен-

ность. Однако из-за бедности оно не могло сколько-нибудь широко воспользо-

ваться этим правом. Лишь в 1860-е гг. дворовые места сельского духовенства 

перешли в его частную собственность, хотя причтовая земля за ним не осталась, 

а перешла в собственность сельской общины. Одновременно с этим оно получи-

ло полное право приобретать и отчуждать недвижимое и движимое имущество 

(землю, дома и пр.). В течение 1700—1917 гг. духовенство не имело права зани-

маться какой-либо предпринимательской деятельностью и владеть фабриками, 

заводами и другими средствами производства. Длительное ограничение прав на 

недвижимую собственность, отсутствие сколько-нибудь значительной собствен-

ности в любых ее видах служили важным фактором бедности приходского духо-

венства и порождали его зависимость от государства даже после его эмансипации. 

Если имущественные права белого духовенства все же понемногу расширя-

лись, то черное духовенство их постепенно утрачивало. До XVIII в. церкви в ли-

це патриарха, епископов и монастырей принадлежали наиболее полные права 

собственности на треть всей земли и крепостных в стране, а также на огромное 

количество другой недвижимой и движимой собственности. Субъектом прав на 

церковное имущество не являлись церковь как цельное учреждение или духовен-

ство как сословие. Каждым имуществом в отдельности владели и распоряжались 
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те или иные церковные учреждения — епископии, монастыри и отдельные со-

борные церкви (главным образом находившиеся в Московском Кремле). Права 

церкви на собственность фактически приближались к правам государства, хотя 

закон никогда не давал на это санкции. Достаточно сказать, что церковные учре-

ждения раздавали земли своим служилым людям на вотчинном или поместном 

праве и что церковные имущества отчуждались всеми способами. В государст-

венном и общественном сознании постепенно умирала мысль о зависимости прав 

собственности церкви от государства и о том, что все имущество перешло  

к церкви с санкции государства. 

 

 

Рис. 6.5. Митрополит Ростовский и Ярославский Арсений Мацеевич (1697—1772) 
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Петр I вспомнил об этом. В 1701 г. по его распоряжению управление церков-

ными имениями из рук церкви перешло в специально созданное для этого госу-

дарственное учреждение — Монастырский приказ, который стал выдавать цер-

ковным учреждениям определенное содержание. Церковное имущество было как 

бы взято в опеку. С учреждением Синода в 1721 г. оно было передано ему как 

государственному учреждению. Но церковь интерпретировала это как возвраще-

ние управления имениями ей, церкви, поскольку Синод являлся до некоторой 

степени самостоятельным органом церковного управления. При Петре I это не 

представляло опасности для государства, но после его смерти Екатерина I  

в 1726 г. поспешила передать управление церковным имуществом вновь создан-

ному государственному учреждению — Коллегии экономии. Елизавета Петров-

на, благоволившая церкви, по ходатайству Синода возвращает ему управление 

имениями. Но теперь субъектом права на них сделалась церковь как институт, 

как цельное учреждение, что облегчило путь к последующей полной секуляриза-

ции церковных имений. Петр III, протестант по происхождению, принявший 

православие по необходимости, презиравший Русскую церковь, издал в 1762 г. 

указ о секуляризации церковных имений. Екатерина II в 1764 г. завершила секу-

ляризацию, исполнив заветную мечту дворянства. Так длительная борьба за цер-

ковное имущество закончилась полной победой государства
115

. Потеряв собст-

венность, церковь попала в зависимость от государства и вынуждена была про-

являть в отношении к нему гораздо больше лояльности, чем ей того хотелось. 

Иначе сложилось дело в Западной Европе. В католических странах Европы цер-

ковь отстояла свое имущество перед натиском государства, что помогло ей со-

хранить бо́льшую автономию в государстве сравнительно с РПЦ. 

Освобождение городского сословия 

Торгово-промышленное население городов более, чем какая-либо другая 

социальная группа русского общества, понимало важность личных прав для 

успешной экономической деятельности в сфере торговли, ремесла и промыш-

ленности. Посадские упорно боролись за утверждение за ними монопольного 

права на торгово-промысловые занятия, за переход городского имущества, 

включая землю, в собственность посадской общины, за отмену казенных служб 

и конфискации частного имущества в пользу казны, за утверждение сословного 

суда и права частной собственности. Петр I, сознававший значение торгово-

промышленного класса для благосостояния государства, начал удовлетворять 

эти требования: при нем был утвержден сословный суд, расширены права са-

моуправления, купечество получило возможность откупаться от рекрутской 

повинности. После его смерти эти привилегии, кроме последней, были утраче-

ны, и только при Екатерине II усилия верховной власти в данном направлении 

возобновились. 

Правительство особенно благоволило к верхушке городского сословия — 

гильдейскому купечеству, поскольку в его руках находились городское само-

управление, торговля и промышленность страны. В 1775 г. купечество, на долю 

которого приходилось около 40 % общей численности городского сословия  
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в 1740—1760-е гг.
116

, 30 % — в 1800 г. и 10 % — в 1854 г.
117

, было освобождено 

от подушной подати и от натуральных казенных повинностей, которые были за-

менены определенным процентом с объявленного капитала, и от круговой пору-

ки. Эта мера имела серьезные социальные последствия: купечество стало больше 

платить налогов в казну, но получило за это больше свободы, фактически оно 

освободилось от корпоративного и государственного крепостничества. Можно 

сказать, что купечество выкупило свою свободу, но не сразу и навсегда, а на 

один финансовый год. Любой член городских корпораций имел право объявить 

капитал, наличие которого коронной администрацией не проверялось, и запи-

саться купцом той или иной гильдии. Одновременно с этим он получал личные 

права купечества на год. Если он вовремя вносил причитавшиеся с него налоги, 

он мог продолжить договор на следующий год и т. д. При неуплате налога он 

должен был уплатить штраф и налог и возвратиться в состояние государственно-

го и корпоративного крепостного. Таким образом, свобода как бы каждый год 

выкупалась. 

Жалованная грамота городам 1785 г. даровала большую часть личных прав 

всему городскому состоянию. Она упразднила все казенные службы и тем самым 

государственную барщину, ввела сословный суд и этим ослабила зависимость 

сословия от коронной администрации в юридическом отношении. Грамота за-

крепила за городским сословием монопольное право на торговое предпринима-

тельство (так как дворяне и крестьяне могли продавать только произведенные  

в их хозяйствах продукты) и утвердила за ним право иметь в частной собствен-

ности дворовые места внутри города, а также дома, лавки, амбары, фабрики  

и заводы внутри города и в пригороде, а именитые граждане получили право вла-

деть и загородными дворами, т. е. дачами и садами. Земельные угодья, рыбные 

ловли, мельницы, которые находились во владении городской общины, перешли 

в ее корпоративную собственность. При этом Грамота установила принцип не-

отъемлемости дарованных сословных прав, которых можно было лишиться толь-

ко по суду за тяжкие преступления, и увеличила штраф за бесчестье (обидчик 

должен платить штраф, равный годовому платежу, вносимому оскорбленным  

в государственную и городскую казну). Жалованная грамота подтвердила приви-

легии купечества, полученные в 1775 г., и дала дополнительные, в частности ос-

вободила от телесного наказания купцов первых двух гильдий (около 3 % от всей 

численности городского сословия в последней четверти XVIII в. и менее 1 %  

в первой половине XIX в.), разрешила поступление на государственную службу, 

фактически сняла ограничения на изменение места жительства. 

Грамота удовлетворила основные требования бывших посадских, получивших 

наименование купцов и мещан, и стала твердой юридической базой их правового 

положения в обществе
118

. В одном отношении их желания не были удовлетворе-

ны: они не получили права владеть крепостными как без земли, так и с землей. 

При Петре I посадские лишились права владеть холопами и крепостными. Но  

у тех, кто владел ими до издания указа, они не отбирались. В 1746 г. все посад-

ские обязаны были продать в течение 6 месяцев имевшихся у них крепостных. 

Политика в отношении крепостных, принадлежавших купцам, была ответом на 

требования дворянства, которое претендовало на монопольное владение крепо-
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стными и заселенными имениями. Но и в этом вопросе верховная власть по  

необходимости пошла на уступки купечеству. В 1721 г. Петр I разрешил купцам, 

владевшим фабриками и заводами, приобретать к ним населенные крепостными 

крестьянами имения на посессионном праве: купленные фабрикантом крестьяне 

(до 1811 г. они назывались приписными, после — посессионными) приписыва-

лись к промышленному заведению, а не к его владельцу; при продаже фабрики 

или завода вместе с заведением к новому владельцу переходили и крестьяне
119

. 

Эта уступка была продиктована крайней нуждой государства в развитии отечест-

венного производства вооружения и амуниции для армии. К 1762 г. помещики 

развили вотчинную промышленность, и по требованию дворянства купечество 

было лишено права покупать новых крестьян к своим предприятиям, но сохрани-

ло за собой тех, которых имело до указа. Павел I в 1798 г. вновь разрешил покуп-

ку крестьян к предприятиям. Посессионные крестьяне считались формально го-

сударственными крестьянами, но фактически являлись собственностью предпри-

нимателей, хотя государство регулировало отношения между ними и крестьяна-

ми. В 1863 г. все посессионные фабрики были обращены в частную собствен-

ность их владельцев, а приписанные к ним крестьяне освобождены на правах 

свободных сельских обывателей. 

Итак, Жалованная грамота городам освободила купечество от всех признаков 

казенного и корпоративного крепостничества, а мещанство — от казенного  

и лишь частично от корпоративного крепостного права, так как оно по-прежнему 

прикреплялось к месту жительства и состоянию и было ограничено в выборе за-

нятий. Привилегии, полученные купечеством, послужили основанием для разде-

ления бывших городских обывателей, как они назывались в Жалованной грамоте, 

на две группы: привилегированное купечество и непривилегированное мещанст-

во. Однако купечество и мещанство не были разделены непроходимым барьером: 

все купечество происходило из мещан и крестьян, и львиная часть купечества со 

временем становилась мещанами. Закон создавал для всех городских обывателей 

реальную возможность навсегда избавиться от всех форм крепостной зависимо-

сти через постоянное пребывание в купечестве. Эта задача была из трудных, по-

тому что купцы часто разорялись. Но в 1831 г., с введением звания потомствен-

ного почетного гражданства, которое навсегда и с правом передачи потомству 

закрепляло за человеком, носившим это звание, все права купечества, задача бы-

ла облегчена. Достаточно было состоять в купечестве первой гильдии 10 лет и в 

купечестве второй гильдии — 20 лет, чтобы стать потомственным почетным 

гражданином. Если говорить о всех городских обывателях в целом, то оконча-

тельно от всех форм крепостничества они освободились в результате Великих 

реформ. Телесные наказания для купцов третьей гильдии и мещан были отмене-

ны в 1863 г., круговая порука и подушная подать с мещанства — в 1866 г., рек-

рутская повинность в 1874 г. была заменена всеобщей воинской повинностью.  

С отменой круговой поруки и подушной подати с мещанства оно фактически 

также освободилось от корпоративного крепостничества. 

Таким образом, в 1785 г. купечество первых двух гильдий юридически осво-

бодилось от всех признаков крепостного состояния, купечество третьей гильдии 

от всех, кроме одного — телесного наказания. Что же касается мещанства — 
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около 90 % всего городского сословия, то его полное освобождение произошло 

лишь в 1860-е гг. 

Что помогло податному населению городов освободиться от крепостничест-

ва? Правительство с пониманием относилось к его нуждам, ценило его «службу» 

и — что очень важно — боялось возникновения недовольства со стороны горо-

жан в значительно большей степени, чем со стороны крестьян. Беспорядки в го-

роде, как показали городские движения середины и конца XVII в., представляли 

огромную опасность для социальной стабильности и положения правящей дина-

стии, так как они легко могли распространиться на другие города и местности, 

поскольку города не были так сильно изолированы от внешнего мира, как дерев-

ни. Самодержавие извлекло из этого урок и в течение XVIII в. постепенно удов-

летворило основные требования податного городского населения. 

Освобождению способствовало и осознание верховной властью необходимо-

сти предоставить горожанам право иметь защищенную законом собственность  

и экономическую свободу ради развития в стране торговли и промышленности.  

В XVII в. и начале XVIII в. правительство нередко практиковало экстраординар-

ное налогообложение посадских и даже конфискацию их имущества для госу-

дарственных нужд. Под влиянием протестов и осознания пагубности подобной 

политики, которая отнимала у людей стимул к накоплению, вела к укрывательст-

ву имущества и доходов от налогов, государство начинает проводить в отноше-

нии собственности и доходов горожан либеральную политику, основанную на 

праве. В 1700 г. им было дозволено совершать сделки с городскими дворовыми 

местами, что означало фактическое признание их частной собственностью лиц, 

на них проживавших. Грамота городам 1785 г. юридически утвердила права го-

родских обывателей на движимое и недвижимое имущество в черте города и в 

пригородах. В 1801 г. купцы и мещане получили право покупать в сельской ме-

стности землю без крепостных, а в 1822 г. — дома, что позволило им легально 

жить и вести предпринимательскую деятельность в деревне, правда, при условии 

уплаты налогов и повинностей по двум состояниям — купеческому или мещан-

скому и крестьянскому. 

Укрепление прав на частную собственность служило стимулом для накопле-

ния имущества без опасения, что оно может быть в любой момент конфисковано 

государством. Накопленное богатство усиливало чувство независимости от госу-

дарства и позволяло купечеству оказывать влияние на его политику, и не только 

экономическую. Примером может служить борьба старообрядцев за свободу ве-

роисповедания. Правительство пошло им на уступки в 1760-е гг., осознав эконо-

мическую силу старообрядческого купечества, его большое влияние на ход внут-

ренней торговли и развитие промышленности. В начале XIX в. старообрядцы 

добились фактической легализации своей веры. Не обошлось без подкупа неко-

торых должностных лиц. Но и подкуп оказался возможным благодаря тому, что 

старообрядцы накопили значительные богатства, а их имущество стало их пол-

ной и независимой от государства собственностью
120

. Капиталы и некоторые со-

словные права способствовали нобилитации купечества: одни поступали на го-

сударственную службу и получали дворянство по чину, другие становились род-

ственниками дворян через браки своих дочерей, третьи за заслуги в благотвори-
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тельности или в развитии промышленности получали высочайшее благоволение, 

награждались орденом или чином и становились дворянами. 

Чрезвычайно способствовала освобождению городских обывателей коммер-

циализация экономики. По мере ее развития купечество превращалось в эконо-

мически влиятельную группу, с которой верховной власти приходилось считать-

ся и идти навстречу ее требованиям, среди которых самое главное состояло в ос-

вобождении от всех форм крепостничества. 

Освобождение крестьянства 

Если крепостная зависимость дворянства, духовенства и городского податно-

го населения начиная со второй четверти XVIII в. постепенно ослабевала, то  

у крестьянства, наоборот, усиливалась и в царствование Екатерины II достигла 

своего апогея. Владельческие крестьяне оказались в наибольшей зависимости. 

Закон дал помещикам право ссылать их без суда и следствия, по собственному 

усмотрению, в Сибирь, в ссылку или на каторгу, отдавать в солдаты. При Елиза-

вете Петровне была отменена присяга помещичьих крестьян на верность воца-

рившемуся императору и его наследнику. Помещики (либо их управляющие) 

вмешивались в личную жизнь крестьян, им принадлежало право на имущество 

своих крепостных. Правительство возложило на них обязанность лично собирать 

с крестьян государственные налоги и вносить их в казну. Это отстранило поме-

щичьих крестьян от непосредственного общения с коронной администрацией: 

между ними стал помещик — «полицмейстер над крестьянами», по выражению 

Павла I. У крестьян осталось право свидетельствовать в суде, подлежать общей 

подсудности в уголовных преступлениях, платить государственные налоги, слу-

жить в армии, иметь небольшую материальную компенсацию за бесчестье, полу-

чать помощь от помещиков во время неурожая и других бедствий. С разрешения 

помещика крестьяне могли принимать участие в судебных заседаниях по граж-

данским делам, приобретать землю, дома, лавки, заниматься торгами и промыс-

лами, устраивать фабрики и заводы, получать и завещать собственность по на-

следству, представлять деньги в займы. Право собственности помещиков всегда 

было ограничено обязанностью предоставления достаточных для их прокормле-

ния земельных наделов. Вследствие этого имевшие место факты лишения кре-

стьян наделов являлись произволом, противоречащим «если не букве, то духу 

самого закона»
121

. Как уже упоминалось, Уложение 1649 г. запрещало помещи-

кам разорять, мучить и убивать своих крестьян под угрозой взятия имения в опе-

ку. Вопреки распространенному в литературе мнению, крестьяне и юридически, 

и фактически вплоть до 1861 г. имели право жаловаться на своих помещиков  

и активно им пользовались
122

.  

Говоря о крепостном праве, не следует забывать: в XVIII—первой половине 

XIX в. помещичий патернализм оставался важным элементом деревенской 

жизни. Еще Уложение 1649 г. возложило обязанность заботиться о холопах, 

когда они попадали в тяжелую ситуацию, на их владельцев. В XVIII в. это 

правило распространилось на помещичьих крестьян
123

. С конца XVIII в. госу-

дарство стало более активно вмешиваться в отношения между крепостными и их 
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владельцами
124

. В Свод законов 1832 г. и последующие его издания 1842 и 1857 гг. 

вошли нормы, обязывающие помещика заботиться о продовольствии крестьян во 

время голода и помогать в несчастных случаях, удерживая их от нищенства. За 

каждого, уличенного в нищенстве, с владельца взыскивался большой штраф
125

.  

С 1761 г. по указанию правительства помещики на случай неурожая создали 

хлебные запасы
126

, а с 1799 г. устроили хлебные запасные магазины и выдавали 

из них ссуды в годы неурожаев
127

 (то же делалось в удельной и государственной 

деревне). Продовольственная помощь, оказываемая под эгидой государства всем 

категориям крестьян, регулировалась законом
128

 и продолжалась в пореформенное 

время. Она смягчала последствия неурожаев, хотя по ограниченности ее размеров 

не могла их полностью устранить
129

. В дореформенное время помещичий 

патернализм приобретал новые формы: просвещение (создание общих и сельско-

хозяйственных школ, борьба с пьянством) и разнообразная рационализаторская 

деятельность (внедрение травосеяния, новых видов удобрений и усовершенст-

вованной земледельческой техники), оказывавшая влияние и на крестьянское 

хозяйство. Известный деятель в области сельского хозяйства первой половины 

XIX в. П. М. Преображенский считал помещиков-рационализаторов «двига-

телями» и «пробудителями» мертвых сил земли, внесшими существенный вклад 

в развитие народного благосостояния
130

. Патернализм позволял найти со-

циальное равновесие, сглаживал возникавшие социальные напряжения, обес-

печивал устойчивость имений и повышение их экономической эффективности. 

Помимо этого, многие сельские усадьбы крупных помещиков становились 

экономическими и культурными центрами провинциальной России; на их базе 

действовали такие социальные учреждения, как аптеки, школы, училища, 

богадельни, приюты и пр. Некоторые из имений сохранили такой статус и после 

реформы 1861 г.
131

  

До Манифеста о вольности дворянской (1762) крепостная зависимость кре-

стьян от помещиков имела формальное оправдание: помещики служат государству 

(царю), крестьяне — помещику, помогая тем самым государству. С освобожде-

нием дворянства от обязательной службы частновладельческое крепостное право 

утратило государственное и моральное оправдание. Делегировав свои права по-

мещикам, государство сохранило за собой контроль над отношениями между 

помещиками и крестьянами, в частности оно регулировало власть помещика. 

Однако в течение всего XVIII в. для облегчения крепостной зависимости поме-

щичьих крестьян было сделано немного, и все меры приняты при Екатерине II
132

. 

Указ 1771 г. вводил запрет на продажу крестьян без земли на аукционе с молот-

ка. Оба указа исполнялись плохо. Несколькими указами было сокращено число 

источников крепостного права: через куплю и продажу иностранцев азиатского 

происхождения и плен (1776), через брак (1781), самозакрепощение (1783);  

с 1764 г. дети рекрутов, рожденные после поступления отца на службу, станови-

лись свободными. Эти меры оказали некоторое влияние на сокращение числен-

ности крепостных людей.  

Кроме этого, Екатерина II сделала решительные шаги по пресечению зло-

употреблений помещиков властью. В первые месяцы своего царствования она 

инициировала в ответ на очередную жалобу крестьян возбуждение уголовного  
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Рис. 6.6. К. В. Лебедев (1852—1916). Продажа крепостных с аукциона. 1910.  

Место нахождения неизвестно  

 

 

Рис. 6.7. Продажа рабов в США. 1850-е. URL: http://www.usinfo.ru/c2.files/rabstvo.htm 
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дела против Д. Н. Салтыковой (1730—1801), богатой и знатной помещицы (вла-

девшей 600 крепостными мужского пола, следовательно, приблизительно 1200 

крепостными обоего пола), обвиненной в убийствах и пытках дворовых людей,  

в основном женщин и девушек (она первоначально обвинялась в убийстве 138 че-

ловек, из них 38 были доказаны). В 1768 г. решением Сената, утвержденным им-

ператрицей, изощренная садистка была осуждена: к лишению дворянского зва-

ния; к пожизненному запрету именоваться родом отца или мужа (запрещалось 

указывать свое дворянское происхождение и родственные связи с иными дворян-

скими фамилиями); к отбыванию в течение часа особого «поносительного зре-

лища» на Красной площади в Москве, в ходе которого осужденной надлежало 

простоять на эшафоте прикованной к столбу с надписью над головой «Мучи-

тельница и душегубица»; к пожизненному заключению без света и человеческого 

общения (свет дозволялся только во время приема пищи, а разговор — только  

с начальником караула и женщиной-монахиней). Решение было исполнено.  

В течение 11 лет она содержалась в подземной тюрьме московского Ивановского 

женского монастыря, после чего жесткий режим содержания был ослаблен: Сал-

тыкову перевели в каменную пристройку к храму с маленьким окошечком за же-

лезной решеткой
133

. Публичная назидательная порка дворянки знатного рода 

стала известна всей России и, конечно, помещикам, на что и рассчитывала Ека-

терина. Представим серийную убийцу Салтыкову перед современным судом. По-

скольку она, как полагают врачи, была психически больной, по нынешним зако-

нам ее бы признали невменяемой и поместили в психиатрическую больницу.  

Павел I продолжил дело матери по возвращению крестьянам некоторых утра-

ченных прав. Кстати, свое царствование он начал возбуждением в 1797 г. дела 

против помещицы А. Лопухиной за истязание своих крестьян, которые подали 

ему жалобу. Произведенное следствие выявило «невыносимые мучения» 13 кре-

постных, и суд приговорил помещицу к пожизненному заключению в тюрьму 

московского Вознесенского женского монастыря. Хлопотами богатых и знатных 

родственников (одна из их числа, А. П. Лопухина, с 1798 г. являлась фавориткой 

императора) осужденная в 1800 г. была освобождена Павлом и отдана под при-

смотр родных
134

. В 1797 г. специальным указом император ограничил барщину 

тремя днями в неделю. В 1803 г. указ о вольных хлебопашцах разрешил помещи-

кам отпускать на волю целые деревни по договору со своими крестьянами.  

В 1842 г. этот указ был дополнен так называемым законом об обязанных кресть-

янах, разрешавшим помещикам по согласованию с крестьянами давать им свобо-

ду в обмен на уплату четко фиксированных повинностей; при этом земля остава-

лась в собственности помещиков. Указы 1802, 1804, 1808, 1827, 1833 и 1841 гг. 

ограничили некоторыми условиями право помещиков продавать и дарить своих 

крепостных и ссылать в Сибирь, что, по-видимому, не имело серьезных последст-

вий, так как в 1827—1831 гг. помещики сослали в Сибирь 1249 человек, а в 1842—

1846 гг. — 2715 человек
135

. Крестьяне получили право выкупаться на волю как при 

согласии помещика, так и без его согласия, правда, лишь в том случае, если поме-

щичье имение продавалось на аукционе. В этом им помогало государство. Создан-

ное в 1837 г. Министерство государственных имуществ к 1861 г. выкупило у по-

мещиков 178 имений с переводом крестьян в разряд государственных
136

. 
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Рис. 6.8. А. Г. Венецианов (1780—1847). Утро помещицы. 1823.  

Государственный Русский музей  

 

Свод законов 1832 г. издания урегулировал порядок наказания, а Свод зако-

нов 1845 г. четко определил компетенцию помещичьего суда и смягчил наказа-

ния крестьян помещиками. За последними сохранилось право на следующие на-

казания: розги — до 40 ударов, палки — до 15 ударов, заключение в сельской 

тюрьме до 2 месяцев и в смирительном доме до 3 месяцев, отдача в арестантские 

роты на срок до 6 месяцев, а также в рекруты и удаление навсегда из имения  

с предоставлением в распоряжение местной государственной администрации. 

Помещики нередко превышали свои права. Когда это происходило, коронная 

администрация, согласно указам 1817 и 1826 гг., привлекала помещиков к суду 

или брала их имения в опеку.  

Имеющиеся данные, несмотря на свою неполноту, позволяют думать, что число 

помещиков, привлеченных к суду и осужденных за злоупотребление властью,  

было достаточно велико. Например, в 1834—1845 гг., за 12 лет, было привлечено 
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к суду 2838 человек, из них осуждено 630. В 1836, 1851—1853 гг. в среднем  

в каждом году в опеке находилось 212 имений. Однако еще до вступления в силу 

указа верховная власть демонстративно наказывала помещиков за бесчеловечное 

обращение с крестьянами. Например, по распоряжению Александра I в 1802 г. 

помещик майор Орлов был заключен на покаяние в монастырь на 10 лет, а име-

ние его перешло в дворянскую опеку; помещик генерал-майор Побединский был 

отдан под суд дворянского собрания Ярославской губернии, а имение его пере-

шло в дворянскую опеку. Интересно отметить, что преследование государством 

помещиков за злоупотребление властью и крестьян за неповиновение помещикам 

находилось примерно на одном уровне: за указанные правонарушения в 1834—

1845 гг. по всей России было осуждено 0,13 % крестьян и 0,13 % помещиков от 

общего числа тех и других в стране
137

. 

Объективную, на мой взгляд, характеристику отношениям между помещика-

ми и крестьянами дал П. Д. Боборыкин: «Вотчинные права барина выступали  

и передо мною во всей их суровости. И в нашем доме на протяжении десяти лет, 

от раннего детства до выхода из гимназии, происходили случаи помещичьей ка-

рательной расправы. Троим дворовым “забрили лбы”, один ходил с полгода  

в арестантской форме; помню и экзекуцию псаря на конюшне. Все эти наказания  

 

 

Рис. 6.9. П. В. Курдюмов (?—?). Салтычиха. 1911. Воспр. по: Великая реформа :  

Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем : юб. изд. :  

в 6 т. М., 1911. Т. 1. Между с. 256 и 257 
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были, с господской точки зрения, “за дело”; но бесправие наказуемых и бесконт-

рольность карающей власти вставали перед нами достаточно ясно и заставляли 

нас тайно страдать. Наш дом во всем городе был едва ли не самый строгий. Но  

о возмутительных превышениях власти у нас или у других, еще менее об истяза-

ниях или мучительствах, не было, однако, и слухов за все время моего житья  

в Нижнем. Барского цинического разврата в городе тоже не водилось; а у нас не 

было и подобия какой-либо барской грязи. Между дворовыми некоторые тайно 

попивали, были любовные связи без законного штемпеля; но все это в гораздо 

меньшей степени, чем это было бы теперь. И за ними смотрели строго, и сами не 

подавали никакого соблазнительного примера. По губернии водились очень кру-

тые помещики, вроде С. В. Шереметева; но “извергов” не было, а опороченный 

всем дворянством кн. Грузинский неоднократно уличался в том, что принимал  

к себе беглых, которые у него в приволжском селе Лыскове в скором времени  

и богатели. Все это я говорю затем, чтобы показать необходимость объективнее 

относиться к тогдашней жизни. С 60-х годов выработался один, как бы обяза-

тельный тон, когда говорят о николаевском времени, об эпохе крепостного права. 

Но ведь если так прямолинейно освещать минувшие периоды культурного разви-

тия, то всю греко-римскую цивилизацию надо похерить потому только, что она 

держалась за рабство»
138

. 

 

 

 

Рис. 6.10. Д. Н. Кардовский (1866—1943). Помещик на конном дворе. 1933.  

Музей современной истории России, Москва 
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Вся тяжесть тройной зависимости помещичьих крестьян — от помещика, 

государства и общины — без существенных перемен продолжалась до 1861 г., 

когда была отменена самая тяжелая для них частная крепость (подробно об 

этом ниже). 

Положение казенных крестьян в течение XVIII в. в целом также ухудшалось. 

Однако их права не подверглись таким ограничениям, как помещичьих крестьян, 

их администрация не приобрела таких широких прав в отношении суда, наказа-

ний, ссылки и отдачи в рекруты, какие имели помещики. Личность казенного 

крестьянина была более защищена, что нашло отражение в том факте, что казен-

ные крестьяне приносили присягу верности при восшествии на престол нового 

императора. В глазах помещичьих крестьян положение казенных крестьян было 

настолько предпочтительнее, что они мечтали о том, чтобы перейти под юрис-

дикцию казенного ведомства
139

. 

Освобождение казенных крестьян началось с реформ П. Д. Киселева в 1837—

1839 гг., которые существенным образом улучшили их положение в хозяйствен-

ном, судебном, административном и культурном отношениях, расширили их 

права самоуправления
140

. Крестьяне по закону получили право выбирать место 

жительства, состояние, род занятий, поступать в любое учебное заведение, пода-

вать прошения даже на высочайшее имя, вступать в гражданские сделки. В. И. Вешня-

ков на этом основании считает, что реформы Киселева освободили казенных кре-

стьян от крепостничества
141

. Этот вывод представляется поспешным. Во-первых, 

новые законы о казенных крестьянах вплоть до 1860-х гг. содержали ограниче-

ния на получение провозглашенных прав и — что самое существенное — не бы-

ли вполне реализованы. Во-вторых, крестьяне продолжали сохранять ряд при-

знаков крепостного состояния: прикрепление к сельскому обществу, рекрутскую 

повинность, круговую поруку, подушную подать и т. п. Освобождение казенных 

крестьян от государственного крепостничества в основных чертах произошло  

в 1866 г., а удельных крестьян — в 1863 г. Дальнейшее освобождение от пере-

житков государственного крепостного права и общинной зависимости происхо-

дило по аналогии с помещичьими крестьянами постепенно и к 1917 г. в основном 

завершилось. 

Большой интерес представляет история развития права частной собственно-

сти у крестьянства. В императорский период крестьяне были юридически огра-

ничены в имущественных правах: по закону они не имели права покупать и про-

давать землю, вступать в подряды и откупа, заниматься торговлей и промышлен-

ностью, не могли обязываться векселями, вступать в поручительства. Эти запре-

щения, правда, обходились (крестьяне совершали гражданские сделки на имя 

подставных лиц), но все равно серьезно сдерживали развитие прав собственности 

крестьян. Например, частновладельческие крестьяне совершали сделки на имя 

помещиков, но в этом случае все приобретенное имущество числилось за по-

следними. По обычаю, помещичьи крестьяне вполне распоряжались своим дви-

жимым имуществом, а также всем тем имуществом, включая землю и крепост-

ных, которое они приобретали на имя помещиков. Нарушение этого обычая счи-

талось неприличным даже в дворянской среде. И все же, несмотря на это, некото-

рые помещики, в особенности попадавшие в серьезные материальные затруднения, 
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игнорировали обычай. Закон в таких случаях стоял на их стороне. Что касается 

имущественных прав государственных крестьян, то сравнительно с помещичьи-

ми крестьянами они имели одно серьезное преимущество: сохранили право соб-

ственности на движимое имущество. 

С конца XVIII в. имущественные права крестьян стали постепенно расши-

ряться. Указы 1798, 1799 и 1812 гг. возвратили крестьянам право заниматься тор-

говой деятельностью, указы 1818 и 1824 гг. — также промышленной деятельно-

стью. В 1827 г. крестьянам разрешили иметь собственные дома в городах, кроме 

столиц, а в 1848 г. и в столицах. В 1801 г. казенные крестьяне и вольноотпущен-

ники получили право покупать землю. И лишь в 1848 г., 47 лет спустя, помещи-

чьи крестьяне также получили право покупать землю с согласия помещиков и на 

их имя. Перечисленные прогрессивные явления коснулись главным образом кре-

стьян-предпринимателей, связанных с городом, где процесс приватизации госу-

дарственной собственности интенсивно происходил начиная с 1700 г. Что каса-

ется имущественных, в особенности поземельных, отношений в деревне, то там, 

напротив, наблюдался отход от тех частновладельческих тенденций в области 

развития крестьянского права на собственность, которые наметились в некото-

рых регионах в XVII в.
142

 

В течение XVIII в. к передельной общине переходят государственные кресть-

яне Севера, Урала и южной окраины Европейской России, а в конце XIX—

начале XX в. — сибирские крестьяне. Следовательно, можно констатировать, что 

если в городе с 1700 г. происходило развитие частной собственности, то в дерев-

не вплоть до начала XX в. преобладающее развитие получала коллективная об-

щинная собственность. Это обстоятельство имело принципиальное значение для 

судьбы города и деревни, городского сословия и крестьянства, ибо исторически 

право на обладание собственностью развивалось параллельно с другими правами 

человека. Отставание деревни в сфере имущественных отношений соответство-

вало ее отставанию по всем другим аспектам ввиду их взаимообусловленности. 

Город развивался в направлении расширения индивидуальной свободы и прав 

человека, по пути рыночной экономики, модернизации и секуляризации массово-

го сознания; город втягивал Россию в мировой рынок, в тесные контакты с за-

падноевропейскими странами. Деревня же в социальном и экономическом отно-

шениях с начала XVIII в. стала отставать от города, в среде крестьянства до не-

которой степени консервировалось все традиционное. Только в последней трети 

XIX—начале XX в. наметились пробуждение крестьянства, тяга к новым формам 

жизни. Однако неблагоприятные обстоятельства в 1914—1917 гг. помешали это-

му процессу завершиться. 

Освобождение крестьянства как пример образцовой  

российской реформы 

Дореволюционная российская бюрократия удачно провела немало хороших 

реформ, среди которых весь пакет Великих реформ 1860—начала 1870-х гг. 

можно признать образцом для подражания. Крестьянская реформа занимает  

в нем особо выдающееся место. 
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Институциональные предпосылки существования крепостного права 

Реформы в России как в стране второго эшелона модернизации почти всегда 

происходили с опережением возможностей, желаний и потребностей населения. 

Не стала исключением и крестьянская реформа, отменившая крепостное право  

в силу государственной и общественной потребности в модернизации и более 

глубоком усвоении европейских культурных, политических и социально-куль-

турных стандартов, хотя с чисто экономической точки зрения резервы института 

не были исчерпаны до конца, и он вполне еще мог существовать. 

Последнее утверждение входит в противоречие с аксиоматическим положе-

нием историографии, согласно которому отмена крепостного права произошла  

с большой задержкой, вызванной нежеланием дворянства и царского правитель-

ства поступиться интересами помещиков. Чтобы убедиться в обратном, давайте 

посмотрим, как происходило раскрепощение на Западе. В западноевропейских 

странах — Франции, Англии, Италии, Испании, Нидерландах и некоторых дру-

гих не потребовалось специального государственного акта об освобождении — 

оно произошло там стихийно и постепенно в течение двух-трех и больше столе-

тий под влиянием прежде всего экономических факторов и, что особенно важно, 

по обоюдному добровольному соглашению крепостных и патронов без вмеша-

тельства и посредничества государства. Франция дает яркий пример такой 

эмансипации. С конца XII в. между сельской общиной и сеньорами стали заклю-

чаться хартии следующего содержания. Лично-наследственная зависимость  

и соответственно все лично-наследственные повинности ликвидировались. От-

менялись ограничения в выборе брачного партнера и в наследовании имущества. 

Оброк (талья) заменялся фиксированным платежом. Строго определялся размер 

воинской повинности, торговых пошлин, судебных штрафов и т. п. За крестьяна-

ми признавалась свобода отчуждения собственности и ухода с земли. Община 

получала право участвовать в выборе судей (вместе с сеньором), распоряжаться 

общинными угодьями, а иногда и решать судебные споры между крестьянами по 

делам низшей юрисдикции. Все жители общины, прожившие на ее территории 

год и один день, приобретали единый правовой статус и уплачивали одинаковые 

поземельные (или подворные) платежи. Барщина либо вовсе не включалась  

в обязанности крестьян, либо ограничивалась небольшими извозными работами 

и помощью в страду. Подобных грамот сохранились сотни. В некоторых частях 

Северной Франции они были составлены, по-видимому, во всех крупных сеньо-

риях и во многих из них речь шла об одновременном освобождении нескольких 

сотен крестьян. Составлялось много грамот и об освобождении отдельных семей. 

Сеньоры заключали хартии, руководствуясь материальной выгодой, а крестьяне — 

желанием стать свободными. Крестьяне соглашались в течение определенного 

срока выплачивать выкупные платежи, величина которых определялась методом 

капитализации прежних доходов из расчета 5—8 % годовых. Большинство кре-

стьян освободилось в течение XIII—XV вв., но процесс продолжался вплоть до 

1789 г. — накануне революции около 1,5 млн крестьян сохраняли еще статус 

крепостных (сервов). Аналогичным образом происходило освобождение от кре-

постного права и в других западноевропейских странах
143

.  
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В России стихийный процесс раскрепощения также имел место, но проходил, 

вследствие недостатка инициативы со стороны помещиков и крестьян, так 

медленно, что потребовалось вмешательство государства. До начала XIX в. от-

пускать на волю крепостных целыми селениями законом запрещалось, а индиви-

дуально было затруднительно. В 1803 г. указом о вольных хлебопашцах помещи-

ки получили право освобождать целые деревни по договору со своими 

крепостными. Указ 1842 г. позволил помещикам по согласованию с сельскими 

общинами предоставлять крестьянам личную свободу и передавать им в вечное 

пользование — по сути в вечную аренду — надельную землю за установленные 

по обоюдному согласию повинности, т. е. фактически освобождать без земли, 

поскольку вся земля оставалась в собственности помещика; в его же руках оста-

валась и вотчинная полиция. В 1844 г. правительство разрешило отпускать на 

волю дворовых по договору. В 1847 г. владельческие крестьяне получили право 

перейти в казну, расплатившись за помещичьи долги, когда имение продавалось 

на аукционе. Но предоставленными законом возможностями воспользовалось 

мало крестьян и помещиков. К 1858 г. в Европейской России насчитывалось 

22,7 млн помещичьих крестьян обоего пола, вольных хлебопашцев — около 

324,4 тыс. и освобожденных по указу 1842 г. — немногим более 50 тыс.
144

 Сле-

довательно, от крепостного права по коллективному договору, наподобие хартии 

между французскими сеньорами и сервами, освободилось лишь 1,7 % крепостных. 

Более быстрыми темпами происходило раскрепощение в индивидуальном по-

рядке по договору или безвозмездно, по доброму согласию помещиков, а также  

в результате конфискации их имений. Если в XVIII—начале XIX в. вольноотпу-

щенников насчитывались единицы, то за 39 лет, 1816—1854 гг., свободу получи-

ли 957 тыс. мужчин, что составляло 8,4 % от общего числа помещичьих крепост-

ных мужского пола в 1857 г. Таким образом, всего за первую половину XIX в. 

коллективно и индивидуально от частновладельческого крепостного права осво-

бодилось около 10 % помещичьих крестьян. Параллельно через каналы военной 

службы за 1796—1858 гг. из состава помещичьих крестьян вышло 1017,1 тыс. 

мужчин. Благодаря всем названным процессам, доля помещичьих крестьян в на-

селении с 1719 по 1857 г. сократилась в 1,5 раза — с 59,6 до 39,2 % (табл. 6.1). 

Стихийный процесс раскрепощения набирал силу. 

 
Таблица 6.1 

Доля помещичьих крестьян в населении России в 1719—1857 гг. (%) 

Год 1719 1744 1762 1782 1795* 1811 1833 1850 1857 

Во всем 

населении 
59,6 61,0 53,0 49,1 53,9 51,7 44,9 40,7 39,2 

Среди всех 

крестьян 
66,3 67,3 56,2 53,3 60,0 57,4 53,0 48,8 47,2 

И с т о ч н и к: Кабузан В. М. Изменения в размещении населения России в XVIII—первой 

половине XIX в. М., 1971. С. 69, 81, 93, 117, 153, 165. 

____________ 
* Увеличение доли помещичьих крестьян в 1795 г. связано с присоединением Западной Ук-

раины и Белоруссии к России после разделов Польши. 
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Вторым показателем готовности крестьян к освобождению может служить 

приобретение ими земли в личную собственность. Результаты реализации этой 

привилегии были еще скромнее, чем самоосвобождения. За 1802—1858 гг. 400 тыс., 

или 3 %, казенных крестьян приобрели 1,6 млн дес. в собственность, что состав-

ляло 2,5 % от всей земли, находившейся в их пользовании к 1861 г. (65 млн дес.). 

Если допустить, заведомо преувеличив, что помещичьи крестьяне купили столь-

ко же земли (1,6 млн дес.), это составит лишь 4,5 % от всей земли, находившейся 

в их пользовании к 1861 г. (35,8 млн дес.)
145

.  

Как видим, с 1803 по 1861 г. возможностью раскрепощения воспользовалось 

только около 10 % помещичьих крестьян. С такими темпами освобождение всех 

завершилось бы примерно через 400—500 лет — на такое время растянулось са-

моосвобождение французских крестьян. Однако на дворе был не XIII в., а сере-

дина XIX в., и верховная власть ждать больше не хотела, да и не могла. 

Вопрос о том, почему было отменено частное крепостничество, до сих пор ос-

тается спорным и, значит, открытым. В советской литературе было распростра-

нено мнение, согласно которому крепостное право было упразднено в силу того, 

что помещичье хозяйство по причине низкой производительности труда крепо-

стных стало нерентабельным, вступило в состояние перманентного кризиса, под 

влиянием которого крестьянство вымирало в буквальном смысле этого слова
146

. 

Пока историки не располагают полными и точными массовыми данными о при-

быльности помещичьих хозяйств и доходности крестьянских хозяйств в крепост-

ное время; отсутствует также очная информация, которая требуется для расчета 

доходности крепостного труда. Помещики, как правило, либо вовсе не вели уче-

та, либо делали это весьма несовершенно; крупных помещиков сильно обманы-

вали их управляющие. Крестьяне учета не вели по причине неграмотности, стра-

ха перед своими господами, а также потому, что считали грехом учитывать уро-

жай, который посылает им Бог
147

. Имеющиеся данные позволяют лишь прибли-

зительно оценить эффективность хозяйствования, основанного на крепостном 

труде. 

Приносил ли труд крепостных доход помещикам? 

В течение XVIII—первой половины XIX в. рост цен на крепостных людей
148

  

и на населенные помещичьи имения обгонял рост хлебных и еще более промыш-

ленных цен. Это косвенно указывает на рост доходности крепостного труда или, 

по крайней мере, на то, что крепостное хозяйство давало прибыль
149

. Весьма по-

казателен постоянный рост денежной компенсации за рекрута, которая рассмат-

ривалась современниками как цена крепостного мужчины зрелого возраста. Со-

гласно закону, желающие освободиться от рекрутской повинности могли вместо 

службы внести определенную сумму, величина которой определялась казной,  

а казна ориентировалась на рыночные цены крепостных. В солдаты принимались 

мужчины, соответствующие определенному возрастному и физическому цензу,  

и более чем на 90 % они состояли из крестьян. В силу этого динамика цены рек-

рута может служить другим косвенным показателем доходности крепостного 

труда. С 1720-х по 1850-е гг. цена рекрута увеличилась в постоянной валюте, т. е. 
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с учетом инфляции и изменения денежной системы, в 4,5 раза
150

. Среднероссий-

ские хлебные цены в серебре с 1721—1730 по 1851—1860 гг. увеличились в 3,5 

раза, а цены промышленных товаров возросли еще в меньшей степени
151

. Как 

видим, цены рекрутов обгоняли рост цен на сельскохозяйственные и промыш-

ленные товары, а это также предполагает, что помещики получали прибыль от 

эксплуатации крепостных. 

Прямые данные о росте оброков подтверждают вывод о росте доходности по-

мещичьих имений. За 1701—1800 гг. доходы помещиков от каждого оброчного 

крестьянина мужского пола (с поправкой на инфляцию и рост хлебных цен) воз-

росли примерно на 69 %
152

, за 1801—1860 гг. — еще приблизительно на 70—

90 %
153

. Если мы примем во внимание кроме оброка еще и государственные на-

логи с крепостных, то общая сумма платежей одного оброчного крепостного  

в пользу помещика и государства за XVIII в. (с учетом инфляции и роста хлеб-

ных цен) возросла примерно на 14 %, за первую половину XIX в. — еще на 

27 %
154

. Отсюда следует, что доходы от крепостного труда в оброчных имениях 

никак не уменьшались, так как управленческие затраты помещиков в отношении 

оброчных крестьян были минимальны и стабильны. Полученный вывод может 

быть распространен на барщинные имения, потому что на сельскохозяйственных 

работах труд барщинных крестьян был существенно (по некоторым оценкам 

вдвое) более производителен, чем труд оброчных крестьян. Вследствие этого 

барщина давала помещикам прибыли почти в 2 раза больше, чем оброк
155

. Бар-

щинные поместья, управляемые вотчинной администрацией, имели более высо-

кую урожайность и более высокий сбор хлебов на одного работника, чем оброч-

ные. Причем достигалось это при меньшем количестве рабочего скота на одного 

работника
156

.  

Между тем в барщинных имениях крепостной режим был намного суровее  

и наказания крестьян случались намного чаще, чем в оброчных. Возникает пара-

докс: мы привыкли думать, что, чем больше свободы у крестьянина, тем он луч-

ше и эффективнее работает, но факты говорят об обратном. Барщинные крестья-

не работали больше, чем оброчные. В барщинных имениях была выше урожай-

ность и выше общая эффективность производства, а уровень жизни был пример-

но таким же, как в оброчных; это притом что и на барщине крестьянин работал 

без энтузиазма
157

. Именно поэтому в XVIII—первой половине XIX в. всюду, где 

земледелие являлось главным занятием, помещики предпочитали барщину обро-

ку: в 1850-е гг. на барщине находились 96,1 % крестьян 9 западных губерний, 

81,6 % крестьян 21 черноземной и восточной губернии и только 43,2 % крестьян 

15 нечерноземных губерний
158

. По-видимому, ввиду высокой доходности име-

ний, кажется, ни один представитель либерального или радикально-

революционного мира, за исключением Н. П. Огарева, не отпустил своих крепо-

стных на волю в 1840—1860-е гг., включая Самариных, Аксаковых, Киреевских, 

Кошелевых, И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, К. Д. Кавелина, Л. Н. Толсто-

го, а две трети дворянства, по оценке П. Д. Боборыкина, были против отмены 

крепостного права. «Дворянство отнеслось к вопросу освобождения крестьян 

нехотя, отрицательно, пассивно и было обойдено, — отметил Кавелин. — Ему 

осталось на долю одно напрасное сетование и бессильная злоба»
159

. 
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Кто успешнее хозяйствовал: помещичьи или казенные крестьяне? 

Сравнение основных показателей уровня развития сельскохозяйственного 

производства у сильно закрепощенных помещичьих крестьян и менее закрепо-

щенных казенных крестьян по 13 губерниям (Владимирской, Воронежской, Ка-

лужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Пензенской, Рязан-

ской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской) в 1842—1853 гг. показыва-

ет, что хозяйственная деятельность помещичьих крестьян была более результа-

тивной. Казенный крестьянин, располагавший большей степенью хозяйственной 

свободы, обладавший бòльшим количеством земли, обремененный меньшими 

налогами и повинностями, чем помещичий крестьянин, имел сравнительно с ним 

посевов на 42 % меньше, урожайность — на 16 % ниже, держал скота на 7—12 % 

меньше, выращивал хлеба на 63 % меньше и в итоге производил сельскохозяйст-

венной продукции примерно в 1,5 раза меньше. Разумеется, львиная доля допол-

нительных доходов присваивалась помещиком
160

. 

Данные по 13 губерниям следует рассматривать как весьма ориентировочные, 

учитывая низкое качество статистики изучаемого времени. Но они, по-видимому, 

правильно отражают господствующие тенденции, так как урожайные данные за 

1842—1853 гг. по 13 губерниям подтверждаются данными по 50 губерниям Ев-

ропейской России за 1851—1860 гг.: урожайность зерновых у помещичьих кре-

стьян была выше, чем у казенных крестьян, примерно на 6—7 %
161

. Различие, 

правда, очень невелико и может объясняться неточностью исходной информа-

ции. Но вот более убедительные данные. У казенных крестьян сумма оброка  

и прямого государственного налога в постоянной валюте возросла с 1719—1724 

по 1850-е гг. примерно в 2,8 раза, у помещичьих крестьян — в 5 раз
162

. Чтобы 

выплатить налоги и повинности, помещичьим крестьянам приходилось работать 

намного больше, чем казенным, и именно поэтому они приносили больше дохода 

своим владельцам, чем казенные крестьяне. При этом по уровню жизни помещи-

чьи крестьяне, по одним сведениям, уступали, а по другим сведениям, превосхо-

дили казенных крестьян
163

. Например, П. Д. Боборыкин свидетельствует: «Му-

жицкой нищеты мы не видали. В нашей подгородней усадьбе крестьяне жили 

исправно, избы были новые и выстроенные по одному образцу, в каждом дворе 

по три лошади, бабы даже франтили, имея доход с продажи в город молока, ягод, 

грибов. Нищенство или голытьбу в деревне мы даже с трудом могли себе пред-

ставить. Из дальних округ приходили круглый год обозы с хлебом, с холстом,  

с яблоками, свиными тушами, живностью, грибами. <…> У государственных 

крестьян водились школы и даже сберегательные кассы; но быт их не отличался 

от быта крепостных, и, в общем, они не считались зажиточнее»
164

. Если судить 

по качеству обработки полей и динамике урожайности, то известный прогресс 

наблюдался повсеместно, но в барщинных имениях он был заметнее, чем в об-

рочных, в тех и других — заметнее, чем у казенных крестьян. Главным источни-

ком роста урожайности являлось улучшение обработки полей за счет роста ин-

тенсивности труда. Например, с середины XVIII до середины XIX в. интенсив-

ность труда в барщинных имениях, по некоторым приблизительным оценкам, 

выросла в разных районах России от 20 до 40 %
165

. 
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Таким образом, напрашивается вывод, что помещичьи крестьяне под более 

строгим надзором своих владельцев работали не только больше, но и качествен-

нее, чем казенные крестьяне. «Помещичьи крестьяне платят вдвое более оклада 

государственных крестьян, но, живя рядом с государственными крестьянами и 

владея землей чересполосно, живут едва ли не лучше последних: за ними строго 

смотрит вотчинное начальство (курсив мой. — Б. М.)»
166

. Действительно, по 

уровню жизни, если судить о нем по среднему росту (длине тела), крестьяне раз-

ных категорий, исключая вольных хлебопашцев, практически не различались, 

хотя уступали другим социальных группам (табл. 6.2). 

Таблица 6.2 

Средний рост мужчин 1801—1860 гг. рождения в возрасте старше 17 лет  

в зависимости от социального положения 

Социальная группа Численность, чел. Рост, см 
Стандартное  

отклонение, см 

Помещичьи крестьяне 9675 164,3 5,65 

Удельные крестьяне 735 164,3 5,52 

Государственные крестьяне 12 179 164,5 5,53 

Свободные хлебопашцы 94 164,8 5,75 

Мещане и цеховые  1432 165,2 6,51 

Нижние воинские чины 524 165,2 5,87 

Вольноотпущенники 165 165,8 5,25 

Почетные граждане и купцы 49 166,6 6,23 

Дворяне, чиновники и офицеры 140 167,5 6,41 

И с т о ч н и к: Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: 

XVIII—начало ХХ века. 2-е изд. М., 2012. С. 214. 

 

 

Рис. 6.11. Домашние занятия крестьян, Землянский уезд, Воронежская губерния.  

С рисунка из альбома Павлова. 1850-е 
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В свете этих данных становится понятным главный лозунг всех выступлений 

помещичьих крестьян в XVIII—первой половине XIX в. — перейти в казенное 

ведомство. 

Как работали вольные хлебопашцы и белопашцы? 

С 1804 г. существовала еще одна немногочисленная категория крестьянст-

ва — вольные, или свободные, хлебопашцы. Это были крестьяне, выкупившиеся 

на волю у помещиков целыми деревнями и имевшие собственную землю на об-

щинном праве. Они платили только государственные налоги, несли рекрутскую 

повинность, но были свободными от оброка, барщины, власти помещика и в зна-

чительной мере от опеки государства. К 1858 г. их насчитывалось около 324,4 тыс. 

обоего пола, считая численность мужчин и женщин равной
167

. Можно было ожи-

дать, что они воспользуются хозяйственной свободой и добьются хороших эко-

номических результатов. Действительно, ревизия хозяйства вольных хлебопаш-

цев, произведенная государственными чиновниками в 6 губерниях в 1847—1848 гг., 

обнаружила, что они «в отношении хозяйственного обзаведения и вообще внут-

реннего быта представлялись почти повсеместно в положении зажиточном». Из-

вестный помещик и общественный деятель славянофильской ориентации А. И. Ко-

шелев в 1858 г. в своей записке по крестьянскому вопросу как будто подтвержда-

ет заключение ревизоров, когда говорит об обеднении только тех сел вольных 

хлебопашцев, которые перешли от общинного к подворному землевладению. Из 

этого следует, что те деревни, где сохранилось общинное землевладение, нахо-

дились в удовлетворительном состоянии
168

. Чем же объяснялось благополучие 

большинства? 

Прежде всего благоприятными условиями освобождения. Например, в 1844—

1858 гг. вольные хлебопашцы получили при освобождении в среднем по 6,9 дес. 

(7,5 га) земли на ревизскую душу населения, в то время как помещичьи крестьяне 

владели в 1861 г. перед освобождением всего по 3,5 дес. (3,8 га) на душу
169

.
 
Поме-

щики, отпускавшие крестьян в вольные хлебопашцы, являлись большей частью 

богатыми и либеральными людьми, преследовали благотворительные, а не мер-

кантильные цели и не стремились нажиться на своих крестьянах
170

.
 
Поэтому они 

уступали крестьянам землю на благоприятных для них условиях, по умеренным 

ценам (как правило, ниже рыночных) и к тому же очень часто продавали им все 

имение целиком, т. е. со всеми угодьями, что было очень выгодно крестьянам. 

Вольные хлебопашцы платили примерно по 11 руб. за десятину, при рыночных 

ценах 15—17 руб.
171

 Для сравнения укажем, что при освобождении помещичьих 

крестьян в 1861 г. они должны были платить по 27 руб. за десятину
172

.
 
Те же 

вольные хлебопашцы, которые в силу ряда обстоятельств оказались в стесненных 

условиях после освобождения, перешли в казенные или удельные крестьяне
173

. 

Таким образом, вольные хлебопашцы имели относительный достаток не только 

благодаря благоприятным условиям освобождения, но и вследствие того, что те 

из них, у кого после освобождения дела шли неудачно, переводились в разряд 

государственных крестьян. Хлебопашцы, однако, не проявляли никакой пред-

приимчивости, а продолжали жить в соответствии с традицией, как их предки. 
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Вопреки закону, который требовал ликвидировать общину и перейти к подвор-

ному землевладению, вольные хлебопашцы сохранили передельную общину  

и восстановили ее там, где она по закону была ликвидирована
174

. 

Нельзя не принять во внимание, что вольные хлебопашцы существовали 

слишком непродолжительное время, чтобы можно было сделать заключение об 

эффективности их хозяйствования. А какова была бы их судьба, если эта соци-

альная группа крестьян возникла раньше и просуществовала дольше? Контрфак-

тическую ситуацию нам дает сама жизнь. В 1619 г. царь Михаил Федорович по-

жаловал зятю Ивана Сусанина — легендарного героя Смутного времени, по-

жертвовавшего своей жизнью, как полагали, ради царя, землю на их родине  

в Костромской губернии, в деревне Коробово, и навсегда освободил его и потом-

ков от всех налогов и повинностей. Заметим, кстати, что крестьяне получили 

полную вольность, которая абсолютно соответствовала их идеалу свободы.  

В 1632 г. пожалованная земля составляла 90 дес. (98 га). Потомки Сусанина по-

лучили наименование белопашцев. Их финансовое положение было еще пред-

почтительнее, чем у вольных хлебопашцев, так как они не платили ни выкупа, ни 

налогов. К 1767 г. их насчитывалось 153 человека, к 1834 г. — 226 человек.  

В 1834 г. Николай I во время своего путешествия по России обратил внимание на 

бедственное состояние белопашцев и учредил комиссию для выяснения причин 

такого положения и оказания им помощи. Комиссия установила, что главная 

причина тяжелого положения белопашцев состояла в их привилегиях. Свобода от 

всех обязанностей по отношению к государству и обществу, полная независи-

мость от всех властей, обилие земли, констатировала комиссия, ослабляли их 

энергию и предприимчивость. Со временем белопашцы перестали проявлять за-

боту об улучшении своего положения. «В противоположность предприимчивому 

духу крестьян Костромской губернии коробовские белопашцы весьма мало дея-

тельны и вообще не предприимчивы, а от того большею частию очень бедны». 

Второй причиной упадка белопашцев комиссия признала наличие индивидуаль-

ной, а не общинной формы собственности: переделы отсутствовали, земля пере-

давалась от отца к детям равными долями, участки постоянно мельчали. Земель-

ные сделки с пожалованной землей совершались только в пределах Коробово. 

Постепенно земля сконцентрировалась в руках немногих крестьян, разбогатев-

ших за счет других и почти наследственно сохранявших в своем роде пожизнен-

ное звание старосты. Вследствие постоянного дробления земли, непрекращаю-

щихся имущественных споров между наследниками, лености белопашцев их 

земли обрабатывались дурно и давали очень низкие урожаи (ниже, чем у окрест-

ных крестьян). 

По распоряжению Николая I белопашцев в 1836 г. вновь наделили большим 

количеством земли — по 8 дес. на мужскую душу, но на праве общинной формы 

собственности. Все прежние льготы были за ними сохранены. Но и новая царская 

милость не привела к существенным переменам в жизни белопашцев. Лень  

и инертность, ставшие социально наследственными, по-прежнему мешали им 

воспользоваться выгодами своего исключительно привилегированного положе-

ния. Пользуясь отсутствием административного контроля, белопашцы стали рас-

кольниками и превратили свое село, по сведениям администрации, в убежище 
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для единоверцев и преступных элементов. Ввиду этого над ними с начала 1860-х гг. 

учреждается надзор со стороны Удельного ведомства, которому раньше они под-

чинялись лишь номинально. Но и это не помогло. Несмотря на все предпринятые 

администрацией меры и заботы об улучшении материального благосостояния 

белопашцев, потомки Сусанина в начале XX в. не достигли благосостояния. Хотя 

имущественная дифференциация, благодаря тому что администрация ввела об-

щинное землевладение, свелась на нет, вся деревня, состоявшая в 1910 г. из 267 

человек обоего пола, превратилась в бедное селение
175

. 

Не разделили ли бы со временем вольные хлебопашцы судьбу белопашцев?! 

Мне кажется, что ответ на этот вопрос дает Г. И. Успенский в своей известной 

работе «Из деревенского дневника», написанной на основе наблюдений кресть-

янской жизни, сделанных в 1877—1879 гг. главным образом в селе Сколково Са-

марского уезда Самарской губернии, где он проводил полевое исследование под 

маской письмоводителя сельского судно-сберегательного товарищества. В очер-

ке «Три деревни» он дает реалистическое изображение жизни крестьян в трех 

деревнях — Гвардейцы, Разладино и Сколково, выведенных под названиями 

Солдатское, Разладино и Барское. В Солдатском жили потомки гвардейцев, щед-

ро награжденных Екатериной II за верную службу плодороднейшими землями, 

угодьями и всевозможными льготами, которые позволяли им жить «лучше не 

надо — кататься как сыр в масле». За 100 лет, прошедших со дня пожалования, 

крестьяне значительную часть принадлежавшей им земли продали, а деньги про-

пили. Однако в 1870-е гг. они еще владели тремя общественными мельницами, 

рыбными ловлями и двумя кабаками, которые им давали доход, покрывавший 

абсолютно все причитавшиеся с них платежи, благодаря чему весь доход, полу-

чаемый от своего хозяйства, они могли тратить исключительно на свои личные 

нужды. Разладино долгое время находилось в Удельном ведомстве, но 70 лет на-

зад оказалось в руках доброй помещицы, которая крестьян не угнетала, так что 

«и в крепостной зависимости они все-таки избегли всех суровостей барщины». 

После смерти она завещала крестьянам всю землю даром. В результате разла-

динцы не платили выкупа за землю и были обременены весьма незначительными 

налогами. Барское — «обыкновенная русская, бывшая крепостная деревня. У нее 

мало земли, она платит большие налоги и не имеет почти никаких посторонних 

доходов и работает в поте лица. Она знала крепостные порядки доподлинно; зна-

ла барщину, барина, дворню, претерпела все крепостные тяготы и теперь несет 

на плечах своих новые порядки». Успенский отмечает, что три деревни, несмотря 

на то что они почти уже слились друг с другом, «разнятся друг от друга самым 

существенным образом» и во всех отношениях. «Народ Солдатского неряшлив, 

распущен, нагл, жаден и глупо форсист. <…> Пьянствует на сходах то и дело. 

<…> В селе разгильдяйство, общественная бессвязица и бестолковщина: куча 

нищих, есть воры, куча мирских грабителей». У разладинца «изба гнилая, солома 

гнилая, сам мужик вял, туп и понятием не тверд. <…> Никакой “ряды” (дела. — 

Б. М.) правильно с ним сделать нельзя или очень трудно. <…> Взявшись за дело, 

только клянчит, удивляется, как это все трудно, и беспрестанно ропщет на цену. 

Словом, мужик “брюзга”. <…> Как ни покажется странным, а лучше всех живет 

и умней всех крестьянин деревни Барской. Он есть истинный современный кре-
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стьянин, несущий всю массу крестьянской тяготы без всякого послабления испо-

кон веку. Он платит большие подати и бьется круглый год исключительно над 

земледельческой работой, и покрывает подати, да мало того: живет несравненно 

аккуратней, чище и разладинских, и солдатских. В Барском не редкость встре-

тить умницу, человека твердого, железного характера. <…> До последнего вре-

мени они не заводили кабака. <…> Разделов семейных у них мало; работа у них 

на первом плане и действительно кипит в руках. Работают все отлично. <…> 

Словом — крестьянин, более других претерпевший на своем веку, более угне-

тенный, наделенный плохой землей, обремененный налогами, вопреки всем 

смыслам, вопреки всем таблицам умножения всех частей света, оказывается по-

рядочнее, умнее, даровитее, зажиточнее и честнее того крестьянина, который, 

имея доходы, покрывающие все посторонние платежи, или платя сущую безде-

лицу, следовательно, имея все условия для того, чтобы собственная его домаш-

няя, личная жизнь была лучше, достаточней, вольней, чтобы забота его о мир-

ском деле была шире, — оказывается, что такой крестьянин ничего не выдумал, 

кроме кабака, живет бедно, пьяно, фальшиво, к ближнему равнодушен, равноду-

шен к миру, к себе, к семье! Деревня как бы лишена даровитых людей. Есть ми-

роеды и мироопивалы, а умного, характерного мужика нет; взамен того имеется 

обилие фальшивых мужичонков, которые за рубль продадут отца родного, на-

обещают с три короба, а ничего не сделают, недорого возьмут соврать и надуть. 

Что же означает эта непонятная тайна непонятной деревенской таблицы умноже-

ния?» — спрашивает Успенский. Это исследование привело его к следующему 

ответу: «Главную нить к познанию существа деревенского житья-бытья дает 

барщина. В современной деревне нет такого явления, нет в характере деревен-

ских людей ни одной существенной черты, нет даже ни одного обычая, которые 

бы вполне не объяснились барщиной, а главное, только барщиной». Крестьяне 

Барского в течение нескольких поколений под давлением барина привыкли «без 

отговорок, без возражений работать изо дня в день, из года в год. <…> Такой, 

оставленный нам барщиной в наследство, крестьянин — неустанный, неусыпный 

работник: “биться на работе” — вот цель его жизни, нить связующая дни и годы 

в целую жизнь человеческую. Во имя этого-то идеала и продолжает жить кресть-

янин, как жил при барщине. Там, где барщина царила вполне, там мужик в бук-

вальном смысле остался таким же, каким был при крепостном праве»
176

. Как бы-

ло показано, помещичьи крестьяне работали больше и лучше, чем государствен-

ные, а среди помещичьих — именно барщинные. Круг замкнулся. Успенский 

считает, что «неустанный, неусыпный работник» населял «громадное большин-

ство русских деревень». Но здесь, мне кажется, автор впадает в преувеличение, 

так как барщинные крестьяне составляли менее пятой части всего числа доре-

форменных крестьян: более половины были государственными и удельными, 

остальные — оброчными. Следовательно, лишь каждый пятый крестьянин, по 

классификации самого Успенского, мог соответствовать идеальному типу мужи-

ка-труженика. 
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Как работали русские и европейские крестьяне  

и американские фермеры и рабы? 

Интересные результаты дает также сравнение интенсивности ручного труда 

русских крепостных и свободных или полусвободных крестьян в других евро-

пейских странах и в США во время сельскохозяйственных работ в 1820—1850 гг. 

В среднем за день работы русский казенный крепостной намолачивал 118 кг 

пшеницы или ржи
177

, т. е. на 39—78 % больше, чем бельгийские, датские, австро-

венгерские крестьяне, примерно столько же, сколько немецкие крестьяне, но на 

39 % меньше, чем английские, и на 85 % меньше, чем американские фермеры. 

При жатве наблюдалась примерно та же картина, поскольку русские работники  

в день убирали около 180 кг пшеницы или ржи
178

. Заметим, что в России жали 

исключительно женщины, а молотили мужчины, так как жатва считалась жен-

ским делом, а молотьба — мужским. Мы уже видели, что помещичьи крепостные 

работали интенсивнее казенных крепостных, поэтому сделанный вывод тем бо-

лее можно распространить на помещичьих крестьян. 

Следует иметь в виду, что русские крепостные крестьяне столь интенсивно 

работали только в периоды посева, покоса и жатвы. В остальное время продол-

жительность и интенсивность труда были ниже по сравнению со свободными 

западноевропейскими фермерами и с крепостными крестьянами в странах Вос-

точной Европы
179

. Отсюда напрашивается важный вывод: хозяйство, основанное 

на крепостном труде в России, в чисто экономическом смысле располагало ре-

зервами для своего развития, если иметь в виду увеличение продолжительности 

рабочего времени и повышение эффективности труда крепостных. И действи-

тельно, общая продолжительность труда взрослых барщинных крестьян мужско-

го пола, по ориентировочным оценкам, в первой половине XIX в. составляла 

около 1350 ч в год (принимая, что в год взрослый крестьянин работал 135 дней 

продолжительностью 10 ч), из них половина проходила на барщине; дети от 

барщины освобождались
180

. Продолжительность рабочего времени американских 

рабов, занятых в сельском хозяйстве, была следующей: мужчин — 3055—3965 ч, 

женщин — 2584—3507 ч, детей — 1913—2549 ч в год
181

. Крепостной мужчина 

работал примерно в 2,6 раза меньше, чем раб, и в 2,3 раза меньше, чем рабыня. 

Норма эксплуатации российского барщинного крестьянина составляла около 

100 %, а американского раба — 240 %. После отмены рабства число рабочих ча-

сов в год у бывших рабов уменьшилось на 28—37 %
182

, но все равно они работа-

ли больше, чем крепостные, если не считать труд крестьян в домашнем хозяйстве. 

Как показал опыт Англии, при ручном труде без всяких технических ново-

введений возможно было существенно увеличивать производительность труда 

в сельском хозяйстве главным образом за счет интенсивности труда и лишь  

в незначительной степени за счет совершенствования агротехники и селекции. 

Во второй половине XIII—первой половине XIV в. английские фермеры соби-

рали по 9 бушелей с акра (614 кг с гектара). Русские крестьяне через 500 лет,  

в 1860-е гг., — по 31 пуду ржи и пшеницы с десятины (466 кг с гектара), т. е. на 

32 % меньше. К середине XIX в., до промышленной революции в сельском хо-

зяйстве, на основе ручного труда английские фермеры подняли урожайность 
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пшеницы до 26 бушелей с акра (1773 кг с гектара), а американские фермеры на 

Севере США — до 21,2 бушеля с акра (1446 кг с гектара). Россия не достигла 

английского уровня начала XIX в. даже через два века: в 1986—1990 гг. уро-

жайность зерновых, если верить советской статистике, составила всего 1590 кг 

с гектара
183

. 

Посмотрим, наконец, на Прибалтику. В первой половине XIX в. крепостные 

помещичьи хозяйства Эстонии, находившиеся, как правило, в худших природно-

климатических условиях, чем хозяйства русских помещиков, превосходили по-

следние по всем показателям примерно на 20 %
184

. Эстонский опыт с очевидно-

стью показывает, что крепостное хозяйство в великорусских губерниях к 1861 г. 

далеко не достигло своего экономического предела. 

Итак, приведенные данные подкрепляют точку зрения тех исследователей, 

которые полагают, что хозяйства, основанные на крепостном труде, приносили 

их владельцам доход и вплоть до 1861 г. не испытывали экономического упад-

ка
185

. Они показывают, что в условиях крепостничества, казенного или частно-

го, чем больше была сила внеэкономического принуждения, тем больше и луч-

ше работали крестьяне. Более того, можно сказать, что в XVIII—первой поло-

вине XIX в. хозяйства, основанные на крепостном труде, были доходнее, чем 

крестьянские хозяйства, которым была предоставлена экономическая свобода, 

например хозяйства вольных хлебопашцев или белопашцев. Сказанное ни  

в коей мере не означает, что русские крестьяне могли хорошо работать только 

из-под палки. И при свободе, и при ее отсутствии крестьянская экономика 

функционировала не слишком успешно: крестьяне работали ровно столько, 

сколько требовалось для удовлетворения минимальных потребностей. Приве-

денные данные говорят только о том, что в массе своей крестьянство еще не 

было готово к предпринимательству и эффективному ведению своего хозяйства 

самостоятельно, в условиях свободы. А. Н. Энгельгардт, известный ученый-

агрохимик, аграрный предприниматель, славянофил и знаток крестьянского 

быта, писал в 1870-х гг.: «Между крестьянами есть много таких, которые не 

только не могут быть хорошими хозяевами, не только не могут работать иначе, 

как за чужим загадом (приказом. — Б. М.), но даже и работать хорошо не уме-

ют. Преобладают средние люди, и в числе их наибольший контингент состав-

ляют люди, механически выучившиеся, вследствие постоянного упражнения  

с малолетства, более или менее хорошо работать, неспособные единично вести 

самостоятельное хозяйство, а способные работать только под чужим загадом, 

под чужим руководством. <…> Положительно можно сказать, что деревня  

и общинное владение землей спасают многих малоспособных к хозяйству от 

окончательного разорения»
186

. 

Бо́льшая или равная производительность рабовладельческой или крепостной 

формы организации производства по сравнению со свободным трудом не должна 

удивлять. Эффективность трех различных типов управления — авторитарного, 

или директивного, демократического, или коллегиального, и либерального, даю-

щего людям свободу, а событиям возможность идти своим чередом, относитель-

на не только в экономической, но и в политической жизни и зависит от времени, 

места, обстоятельств, сферы приложения труда и трудовой этики
187

. 
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Рис. 6.12. Сооружение шлиссельбургских шлюзов в конце XVIII в. трудом крепостных 

 

 

Рис. 6.13. Добыча камня в Карелии. 1770-е 
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Принудительный труд отнюдь не всегда эффективнее свободного, а лишь при 

определенных условиях, прежде всего при субсистенциальном отношении кре-

стьянина к труду, земле и собственности
 
и при низком уровне общей культуры

188
. 

Например, использование труда ссыльнокаторжан в начале ХХ в. оказалось убы-

точным
189

, как и труда заключенных в лагерной экономике в советское время
190

. 

Дело в другом — вплоть до начала ХХ в. подавляющее большинство русских 

крестьян видело цель жизни не в богатстве, успехе и славе, а в спасении души,  

в следовании традиции отцов и дедов, в воспроизводстве сложившихся форм 

жизни. Богатство, успех и слава рассматривались как искушения и смертные гре-

хи. То, как хозяйствовали русские крестьяне, правильно назвать моральной эко-

номикой. Молитва «Отче наш» хорошо отражает ее суть: «Хлеб наш насущный 

даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником 

нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Хлеб, проще-

ние долгов и недоимок и отсутствие искушений — гордости, сребролюбия, блу-

да, гнева, чревоугодия, зависти и уныния — вот жизненные цели. Поэтому наши 

земледельцы не проявляли трудового энтузиазма, не стремились подобно протес-

тантским фермерам доказать экономическими успехами свою избранность Бо-

гом. Напротив, чрезмерный труд, как и стремление разбогатеть и властвовать, 

считали алчностью, т. е. делом греховным. В покаянных книгах XV—XVI вв. 

один из 18 грехов относится к тому, что в праздничные дни не давал себе по-

коя — в лес ходил, рыбу ловил и т. д.
191

 Эта норма иногда встречалась и в испо-

ведных книгах XVI в. В Уложении 1649 г. она стала законом
192

, поэтому, навер-

ное, в исповедных текстах XVIII в. запрет работать в воскресенья и праздники 

сформулирован особенно четко и ясно
193

. Землепашцы полагали: время — не 

деньги, а время — праздник. Для того чтобы русский православный крестьянин 

больше трудился, государственная власть в казенной деревне и помещики во 

владельческой вынуждены были прибегать к внеэкономическому принуждению, 

иначе земледелец просто прекращал работать после того, как его базисные био-

логические потребности удовлетворялись.  

Зависимость эффективности труда от трудовой этики хорошо просматривает-

ся на примере работы немецких военнопленные в советских лагерях. Поначалу 

пленные старались работать качественно, как дома, в Германии. Но необходи-

мость заставила их забыть о качестве и стремиться любыми средствами выпол-

нить план. «Человеку с западным менталитетом было трудно приспособиться  

к плановой экономике, где количество труда было важнее качества, а види-

мость — реальности. Каждому, кто хотел выжить, приходилось в первую очередь 

думать не о том, чтобы работу сделать тщательно, а о выполнении плана». Каче-

ство работы упало, но все равно хозорганы работу пленных оценивали удовле-

творительно. Иная точка зрения у самих обитателей лагерных бараков. «Боль-

шинство пленных вернулись на родину с представлениями о советской экономи-

ческой системе как о малоэффективной, опирающейся на суровую дисциплину  

и пресловутый план»
194

. 
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Почему крепостное право существовало так долго? 

Что служило причиной малой результативности крестьянской экономики? 

Причин было много, и главная среди них, на мой взгляд, , состояла в традицион-

ности всего уклада крестьянской жизни. Еще накануне отмены крепостного права 

мировоззрение большинства земледельцев сохранило, если не во всей чистоте  

и неприкосновенности, то в значительной степени, предания, обычаи и нравы до-

петровского времени. Крестьянин являлся приверженцем обряда, обычая и преда-

ния. Вся его жизнь шла порядком, заведенным отцами и дедами. Этому традицион-

ному мировоззрению соответствовала субсистенциальная трудовая этика, ориенти-

ровавшая его хозяйственную деятельностьна удовлетворения элементарных ма-

териальных и духовных потребностей. В системе ценностей крестьянства богат-

ство и даже обладание большим имуществом не занимало ведущего места. По-

этому для достижения значительных экономических результатов требовалось 

внеэкономическое принуждение. Мне кажется, что закрепощение крестьянства, 

господство передельной общины и обязательного для всех способа земледелия 

компенсировали отсутствие у крестьянства инициативы, предприимчивости, же-

лания (а, разумеется, не способности) добиваться максимально возможных эко-

номических результатов. Напомню, что обычай запрещал начинать полевую ра-

боту раньше других, но разрешал быть последним. Всестороннее закрепощение 

производителя — это оборотная сторона и следствие менталитета крестьянства. 

Как правильно заметила О. Крисп, «Россия была экономически отсталой не по-

тому, что крепостнические отношения доминировали в ее экономике; напротив, 

крепостное право было порождено ее отсталостью»
195

. Подтверждение этому мы 

находим в большом числе праздников и вообще нерабочих дней в деревне в те-

чение XVIII—начала XX в. В 1850-е гг., в канун отмены крепостного права, об-

щее число воскресных и праздничных дней превышало 95, в начале XX в. — 123 

(подробнее см. в гл. 12 «Русская культура в коллективных представлениях» наст. 

изд.). Поскольку число праздничных дней после эмансипации увеличилось, мож-

но полагать, что в крепостное время крестьяне работали больше, вероятно, под 

давлением помещиков и коронной администрации. Дело в том, что работа в вос-

кресные и праздничные дни запрещалась законом, обычаем и церковью и счита-

лась грехом и нарушением традиции. Крестьяне, пытавшиеся работать в воскре-

сенья и праздники, наказывались: их штрафовали, а нередко избивали и ломали 

их инвентарь. Низшая сельская администрация и община действовали в таких 

случаях солидарно. Сравнение числа праздничных дней в начале XX в. у кресть-

ян православного и иных вероисповеданий, проживавших на территории Евро-

пейской России, обнаруживает, что у католиков и протестантов в Прибалтийских 

губерниях их было соответственно 38—48 и 13—23, у мусульман в Крыму и на 

Волге — 13—15, у православных — около 70. Можно предположить, что, по-

скольку крестьяне всех вероисповеданий России жили примерно в одинаковых 

социально-экономических условиях, в формировании праздничного календаря 

важную роль играл культурно-религиозный фактор
196

. Под культурным факто-

ром имеется в виду не столько грамотность, хотя и она имела значение, сколько 

система ценностей, установок и норм поведения, принятых у крестьян разных 
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конфессий и национальностей
197

. Приверженность сельскохозяйственной магии, 

отрицательное отношение к нововведениям, свойственные православным кресть-

янам, были порождены, может быть, в большей степени культурными установ-

ками, чем низким уровнем грамотности. Российскому правительству нередко 

приходилось своей властью вводить какие-либо новшества в крестьянский быт, 

например запасные хлебные склады на случай неурожая в XVIII в., посадки кар-

тофеля у казенного крестьянства в 1840—1842 гг., частную собственность на 

землю в начале XX в. и т. п.
198

 

Разумеется, низкая грамотность также играла свою роль. Не случайно, навер-

ное, у православных она была ниже, чем у католиков, протестантов, волжских  

и крымских мусульман. В целом по Европейской России в середине XVIII в. гра-

мотность сельского населения обоего пола старше 9 лет не превышала 3 %,  

в 1797 г. лишь 6 % мужского и 5 % женского сельского населения умели читать  

и иногда писать, в 1857 г. — соответственно 19 и 10 %. Среди собственно кре-

стьян грамотных было еще меньше, например в середине XIX в. всего 2—5 %
199

. 

В 1880 г. сельская администрация — сливки крестьянского общества, состоявшая 

из сельских старост и волостных старшин, имела в своем корпусе лишь 19 % 

грамотных
200

. 

Есть основания полагать, что освобождение крестьянства, начавшееся с конца 

XVIII в., проходило такими темпами, которые соответствовали, стремлениям  

и возможностям самого крестьянства, может быть, даже обгоняя их. Возьмем 

такой принципиальный вопрос, как приобретение земли в частную собствен-

ность. Это право казенные крестьяне получили в 1801 г., помещичьи крестья-

не — формально в 1848 г., но фактически пользовались им раньше. Результаты 

реализации этого права не были впечатляющими. За 1802—1858 гг. приобрели 

землю в собственность всего около 400 тыс., или 3 %, казенных крестьян,  

в среднем по 4 дес. на душу мужского пола, т. е. около 1600 тыс. дес.
201

 Поку-

пать землю в собственность владельческие крестьян начали задолго до офици-

ального разрешения. Общая площадь приобретенной в крепостное время кре-

стьянами земли не поддается учету. Но она, как выяснил Н. М. Дружинин,  

к 1861 г. намного превышала 123 тыс. дес. (при этом 31 % купленной земли кре-

стьяне приобрели в XVIII в., 40 % — в 1801—1830 гг., 29 % — в 1831—1861 гг.). 

Автор использовал тяжбенные дела из фонда Главного комитета об устройстве 

сельского состояния, в которых отразились споры, возникшие при легализации 

сделанных крестьянами покупок после отмены крепостного права. Это занижа-

ет масштабы покупок земли, поскольку львиная часть сделок была помещиками 

признана. Сведения по отдельным имениям это подтверждают. Например,  

в огромных вотчинах Шереметевых (200 тыс. крепостных в конце XVIII в.  

и 300 тыс. в 1860 г.) за 60 лет, 1770—1830 гг., крестьяне приобрели 33 тыс. дес. 

земли, т. е. 27 % от 123 тыс. дес. Владельческие крестьяне покупали земли на-

много меньше, чем казенные, поскольку помещик обязан был и в действитель-

ности обеспечивал их землей, иначе не имел права требовать от них ни барщи-

ны, ни оброка. Однако даже если допустить, что помещичьи крестьяне за  

56 лет, 1802—1858 гг., купили столько же земли, сколько и государственные 

(1600 тыс. дес.), т. е. те и другие вместе купили около 3200 тыс. дес., все равно 
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это мало по сравнению с пореформенным временем, когда только за 30 лет, 

1863—1892 гг., крестьянами было куплено более 7 млн дес. — в пересчете на 

год в 4 раза больше
202

. Бедность не может служить достаточным объяснением, 

так как в 1801—1861 гг. среди казенных крестьян насчитывалось в разных гу-

берниях от 19 до 21 % зажиточных или богатых крестьян, а среди помещичь-

их — 14—19 %, которые имели достаточно средств, чтобы купить землю
203

. 

Более важной причиной представляется отсутствие желания у крестьянства  

(в массе, а не у отдельных его представителей) иметь собственную землю, за-

няться предпринимательством, ослабить зависимость от разных форм крепост-

ничества своими собственными усилиями. 

Возьмем другой принципиальный вопрос об обязательной принадлежности 

крестьянина к общине. Среди значительной части образованных людей русского 

общества еще в 1860-х гг. созрела мысль о целесообразности устранения общины 

как обязательного государственного института
204

. Правительство оставило реше-

ние вопроса о существовании общины за самими крестьянами, предоставив им  

в 1861 г. право решения двумя третями голосов на сельском сходе о переходе от 

общинного землепользования к подворно-наследственному, участковому. Прави-

тельство не хотело насильственно разрушать общину, и это соответствовало же-

ланиям преобладающей части крестьянства, которое вплоть до 1917 г. в боль-

шинстве своем держалось за передельную общину. 

Не следует преувеличивать и предпринимательские качества русских поме-

щиков. Как показало специальное обследование, проведенное Вольным эконо-

мическим обществом через администрацию 29 губерний в 1804—1805 гг., лишь 

немногие помещики занимались нововведениями и применяли усовершенствова-

ния в своем хозяйстве. На всю Россию нашлось всего 169 таких новаторов, при-

чем не все из них являлись помещиками
205

. Положение мало изменилось и через 

полстолетия. Накануне реформ 1861 г. всего около 3 % всех помещиков занима-

лись рационализацией, остальные держались традиции
206

. В массе русские по-

мещики были посредственными коммерсантами и предпринимателями, им была 

чужда идея издержек производства, они боялись нововведений и риска, полага-

лись главным образом на административные меры и находились под большим 

влиянием крестьянской агротехники и практики ведения хозяйства
207

. Даже бо-

лее доходное помещичье барщинное хозяйство не развивало максимально воз-

можной рентабельности и в целом уступало по доходности плантаторским хо-

зяйствам США и фольваркам в восточноевропейских странах или крупным име-

ниям, организованным на вольнонаемном труде в самой России. На этот счет 

имеются уникальные данные. В 1850-е гг. в ходе подготовки к отмене крепостно-

го права Министерством государственных имуществ проводились опыты по изу-

чению сравнительной эффективности барщинных и наемно-рабочих имений, на-

ходившихся примерно в равных условиях с точки зрения размеров, почвы, кли-

мата и т. д., в 19 черноземных и нечерноземных губерниях. Сравнение 26 пар 

имений по чистому доходу с десятины земли показало, что в 14 случаях доход-

ность была выше в имениях с вольнонаемным трудом, в 12 случаях — в барщин-

ных имениях. Средняя по 26 парам наблюдений доходность имений с вольнона-

емным трудом оказалась на 25 % выше
208

. 
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Однако экспериментаторы не приняли в расчет два важных фактора: общее со-

стояние сельского хозяйства, т. е. агротехнику, общинное землевладение, инфра-

структуру, и психологические издержки производства, основанного на насилии. 

Как показали экономические расчеты одного либерального помещика-предпри-

нимателя, переход к вольнонаемному труду мог существенно повысить производи-

тельность труда в сельском хозяйстве и повысить доходность помещиков при трех 

условиях: 1) при одновременном уничтожении общинного, дробного и череспо-

лосного землепользования; 2) при умении вести хозяйствование рационально, при 

замене традиционной трехпольной системы земледелия плодосменной; 3) при на-

личии кредита для получения оборотного капитала, что предполагало существова-

ние развитой сети кредитных учреждений. Эти условия отсутствовали, и поэтому 

отмена частного крепостничества не сулила помещикам материальных выгод  

в ближайшее время после эмансипации
209

. Вот почему они в массе своей имели 

серьезные сомнения относительно экономической целесообразности немедленного 

освобождения, хотя мало кто сомневался в моральной и социальной необходимо-

сти отмены крепостничества. Пореформенное развитие сельского хозяйства это 

подтвердило: успешно хозяйствовать смогла меньшая часть помещиков. 

Следует принять во внимание огромные психологические нагрузки управ-

ляющих в барщинном хозяйстве, так как свои доходы помещикам приходилось 

буквально выколачивать из крестьян с помощью строгого контроля и жестоких 

наказаний. Приблизительное представление об этом могут дать данные о наказа-

ниях помещичьих крестьян за разные проступки. Имеются подсчеты нормы нака-

заний в одном барщинном имении Гагариных (данные за 1819—1858 гг., среднее 

число крепостных мужского пола в имении 640) и в одном оброчном имении 

Шереметевых (данные за 1790—1809 гг., среднее число крепостных мужского 

пола в имении 4334). В барщинном имении в течение года получали телесные 

наказания около 25 % взрослых крестьян мужского пола; в оброчном имении — 

0,3 % крепостных
210

, т. е. среди оброчных наказанных было в 83 раза меньше, 

чем среди барщинных. Но в оброчном имении чаще наказывались одни и те же 

крестьяне. Поэтому с точки зрения общего числа наказаний в барщинном имении 

крестьяне наказывались в 25 раз чаще, чем в оброчном. Случалось, что наказания 

заканчивались для крестьян летальным исходом. По неполным сведениям III От-

деления, в 1858 г. зафиксировано 46 случаев смертельного наказания и 16 случаев 

мертворожденных младенцев, вызванных жестоким наказанием женщин; в 1859 г. — 

соответственно 55 и 17, в 1860 г. — 65 и 22
211

. Таков диапазон насилия. Высший 

уровень насилия, вероятно, и обеспечивал высший уровень дохода: как упомина-

лось, в барщинных имениях доход был в среднем в 2 раза выше. На рабовладель-

ческих плантациях США в 1840-е гг. телесным наказаниям подвергались от 70 до 

100 % рабов ежегодно
212

. Даже принимая во внимание, что наказания рабов были 

более мягкими, приходится признать: на американских плантациях уровень на-

силия был выше, чем в русских барщинных имениях. Вероятно, поэтому планта-

ции были доходнее. Однако отсюда не следует, что доход рос автоматически 

вместе с увеличением насилия. Скорее здесь действовал закон падающей произ-

водительности насилия: дополнительный прирост насилия приносил меньшие 

дивиденды. 
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Проявлять подобную жестокость по отношению к крестьянам ради получения 

большого дохода было всегда нелегким делом, а со временем становилось еще 

труднее из-за роста крестьянского самосознания, развития чувства личности  

и усиления крестьянского протеста. Крупный чиновник А. В. Головин (1821—

1886), объезжавший в 1860 г. ряд черноземных губерний, отметил в своих запис-

ках: «В крестьянах замечается вообще какое-то нравственное пробуждение  

и проявление как бы чувства собственного достоинства. Они теперь оскорбляют-

ся поступками, которые в прежнее время не оскорбляли их. <…> На молодых 

крестьян жгучая мысль о “вольности”, о “свободе” сильно действует, воспламе-

няет их умы и кипятит кровь»
213

. Когда принуждение превосходило допустимые, 

по понятиям крестьян, пределы, они жаловались на помещиков и их управляю-

щих за злоупотребления властью в органы коронной администрации
214

, бунтова-

ли и нередко убивали помещиков. Практически на каждого помещика хотя бы 

раз в его жизни нападали крестьяне
215

. Статистика крестьянского движения ясно 

показывает, что в течение XVIII— первой половины XIX в. крестьяне все чаще 

протестовали против злоупотребления властью со стороны крепостников. В 1796—

1800 гг. в среднем в год происходило 39 крестьянских волнений, а в 1851—1856 гг. — 

88, т. е. в 2,3 раза больше
216

. Бунтовали главным образом помещичьи крестьяне, 

и их лозунгом было освободиться не вообще от крепостничества, а лишь от по-

мещичьей власти и стать казенными или удельными крестьянами
217

. Шеф жан-

дармов А. X. Бенкендорф (1782—1844) писал Николаю I в 1827 г. о настроениях 

помещичьих крепостных: «Среди этого класса встречается гораздо больше рас-

суждающих голов, чем можно было бы предположить. <…> Они хорошо знают, 

что во всей России только русские крестьяне находятся в состоянии рабства; все 

остальные — финны, татары, латыши, мордва, чуваши и т. д. свободны»
218

. Кро-

ме того, усиление нажима на крестьянство требовало роста административного 

аппарата, что увеличивало издержки производства
219

. Возникал своего рода 

замкнутый круг, общий для всякой экономики, основанной на принудительном 

труде: больше насилия — больше сопротивления
220

. 

Не менее существенно, что по мере общего смягчения нравов в обществе, по-

вышения образовательного и культурного уровня помещиков, пробуждения са-

мосознания у крестьянства жестокость, по мнению наиболее просвещенной части 

общества, становилась безнравственной
221

. В ее глазах и само крепостничество 

являлось моральным скандалом и социальным анахронизмом. Не все дворяне 

могли выдерживать противоречие между европейским воспитанием и необходи-

мостью действовать по правилам, диктуемым суровой реальностью крепостниче-

ства. «Человек (имеется в виду образованный дворянин. — Б. М.) эпохи Пушкина 

и Вяземского в своем бытовом поведении легко перемещался из области прозы  

в сферу поэзии и обратно, — отмечал Ю. М. Лотман. — При этом, подобно тому, 

как в литературе “считалась” только поэзия, прозаическая форма поведения как 

бы вычиталась при оценке человека, ее как бы не существовало». Такая раздво-

енность позволяла ему сочетать любовь к свободе с владением крепостными. Но 

в 1850-е гг. «принципиальная двойственность» уступила место цельности,  

и комфортное в психологическом смысле существование образованного дворя-

нина-помещика стало невозможным без освобождения крестьян
222

. Церковь  
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негативно относилась к частновладельческому крепостному праву, особенно  

к его злоупотреблениям, и боролась с этим злом, насколько позволяли обстоя-

тельства
223

. Многие помещики были уже не в состоянии долее принуждать своих 

крестьян работать сверх традиции, но в таком случае доходность имения начинала 

снижаться и крепостное право теряло экономический смысл. Например, П. Д. Бо-

борыкин утверждает, что «нельзя сказать, чтобы тогдашняя барщина (1850-е гг. — 

Б. М.) подъедала хозяйство самих крестьян. Она усиливалась в рабочую пору, но 

если выгоняли на работу лишний раз против положения (то есть против трех-

четырех дней в неделю), то давались потом льготные дни или устраивали угоще-

ние, род помочи. <…> Дикостей крепостного произвола над крестьянами — за 

целых десять и более лет, особенно у отца моего (крупного тамбовского поме-

щика. — Б. М.) — я положительно не видел и не хочу ничего приукрашивать  

в угоду известной тенденции»
224

. 

Таким образом, крепостная система хозяйства заходила в тупик не из-за ее 

малой доходности, а по причине невозможности сохранения прежнего уровня 

насилия, тем более его усиления, без чего система переставала быть эффектив-

ной. «Не станем жалеть об утрате права, которое день ото дня становится нам 

все более и более тягостным, — призывал один рязанский помещик своих това-

рищей. — Много ли меж нами таких, которые еще в силах пользоваться им  

с действительною для себя выгодою? Не от этой ли привычки к полновластию 

все печали и все заботы нашего времени?»
225

 Как работал крестьянин на бар-

щине без применения жестокого наказания, описал помещик А. И. Кошелев, 

который прославился как превосходный хозяин: «Взглянем на барщинскую ра-

боту. Придет крестьянин сколь возможно позже, осматривается и оглядывается 

сколь возможно чаще и дольше, а работает сколь возможно меньше — ему не 

дело делать, а день убить. На господина работает он три дня и на себя также 

три дня. В свои дни он обрабатывает земли больше и справляет все домашние 

дела, и еще имеет много свободного времени. <…> Господские работы, осо-

бенно те, которые не могут быть урочными (урочная — такая работа, по испол-

нении которой человек становится свободным. — Б. М.), приводят усердного 

надсмотрщика или в отчаяние или в ярость. Наказываешь нехотя, но прибегаешь 

к этому средству как единственно возможному, чтобы дело вперед подвинуть 

(курсив мой. — Б. М.)»
226

. Вот где причина того, что некоторые наиболее про-

свещенные помещики еще до отмены крепостного права отпускали крестьян на 

свободу за умеренный выкуп, переводили крепостных в обязанных крестьян 

(личная свобода и фиксированная рента), предлагали правительству разные 

проекты отмены крепостного права
227

. Кошелеву, осознавшему тупик крепост-

ного хозяйства ранее других, принадлежал проект освобождения крестьянства, 

поданный министру внутренних дел в 1847 г., где он указал: «При теперешних 

наших обстоятельствах нельзя и думать о существенных переменах и улучше-

ниях в хозяйстве. Барщинская работа есть всегдашний камень преткновения 

для всех наших усилий по сему предмету. С другой стороны, крестьяне так 

убеждены в вспомоществовании со стороны помещика, что собственными ра-

ботами занимаются они еще хуже, чем господскими. Одно средство выйти из 

сего ложного положения заключается в том, чтобы нам совершенно выделить 
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свою собственность, а в крестьянах возбудить деятельность выгодами труда 

собственно для них самих»
228

. 

Екатерина II и Александр I, не сочувствовавшие крепостному праву, не отме-

няли его из-за оппозиции влиятельных придворных кругов и дворянства. Нико-

лай I боялся отменить крепостное право из-за непредсказуемости последствий 

этого шага, хотя и завещал своему сыну отменить его. Александр II сделал реши-

тельный шаг не в последнюю очередь потому, что у помещиков, две трети кото-

рых все еще не желали расставаться с крепостным правом, уже не было мораль-

ного и юридического права защищать устаревший институт, превратившийся  

в позор России. Они даже не мечтали о дворцовом перевороте, а лишь хлопотали 

о предпочтительных для них условиях отмены крепостничества. Время для отме-

ны частновладельческого крепостного права наступило в конце 1850-х гг., когда 

общественное мнение склонилось к мысли о несовместимости крепостного права 

с духом времени. «Подобный порядок вещей не мог быть нормальным при настоя-

щем уровне общего образования и складе понятий (курсив мой. — Б. М.), — пра-

вильно отметил наблюдательный современник, — вот почему так легок был ус-

пех уничтожения крепостного права»
229

. 

Важной причиной отмены крепостного права служила также некоторая ком-

мерциализация, или товаризация, крестьянского хозяйства, которая развивала  

в крестьянине самостоятельность, открывала ему ценность денег, прививала лю-

бовь к экономической свободе
230

. «За деньги русский мужик готов перехитрить 

англичанина, — заметил известный помещик-предприниматель А. И. Жуков, —  

а на барщине тот же человек делается неповоротливым медведем»
231

. Схожий 

эффект оказывали на крестьян отходничество, город, фабрика. 

Таким образом, частновладельческое крепостное право было отменено благо-

даря отрицательному отношению к нему со стороны верховной власти, церкви  

и прогрессивной части общества, смягчению нравов, повышению образователь-

ного и культурного уровня населения, пробуждению самосознания у крестьянст-

ва и его настойчивой борьбе за свое освобождение, коммерциализации экономи-

ки. В России перед Крымской войной «отсутствовали классические предпосылки 

капиталистической аграрной реформы». Главными причинами, побудившими 

власть принять решение о проведении крестьянской реформы, явились распро-

странившаяся в обществе после поражения в Крымской войне новая система 

ценностей, в которой не находилось места для крепостного права
232

, и геополи-

тические соображения. 

Технология проведения крестьянской реформы в помещичьей деревне 

С момента обнародования Манифеста 1861 г. об освобождении владельческие 

крестьяне переставали рассматриваться как собственность помещиков: их нельзя 

было продавать, переселять и т. п., они получили ряд личных прав — свободу 

вступления в брак, самостоятельное заключение гражданских сделок и ведение 

судебных дел, беспрепятственное занятие промышленностью и торговлей, право 

отлучаться с места своего жительства, поступать в любые учебные заведения, 

переходить в другие состояния. Они официально получили право самоуправления, 
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которым фактически обладали до реформы. Но по закону реализация многих из 

провозглашенных личных прав ставилась в зависимость от решения общины,  

а для отдельного крестьянина, который не являлся главой домохозяйства, — и от 

решения главы семьи. Например, крестьянин мог отлучиться в город, если глава 

семьи и община не возражали, а местная администрация выдавала паспорт. Раз-

решения давались не формально, а при соблюдении существенных условий: от-

сутствии недоимок, хорошего поведения и т. п. Крестьянин мог перейти в ме-

щанство, если имелись разрешения главы семьи, общины и администрации, если 

мещанское общество данного города согласилось принять его в свои члены  

и крестьянин полностью отказывался от своих прав на общинную землю (до 1870 г. 

крестьянин по закону не имел права отказаться от надела, т. е. фактически был 

прикреплен к земле). 

Устранение помещика от вмешательства в крестьянские дела затянулось на 

многие годы. Земля, которой пользовались крестьяне до 1861 г., была признана 

полной собственностью помещиков. Если крестьяне желали выкупить эту землю 

по утвержденным государством правилам и расценкам, они должны были заклю-

чить с помещиком договор и перейти на выкуп. Государство предоставляло кре-

стьянам выкупную ссуду со сроком погашения в течение 49 лет, до 1910 г. До 

заключения договора о выкупе, а это происходило по инициативе помещика, 

крестьяне становились «временнообязанными» и в этот период за пользование 

землей должны были по-прежнему платить оброк или нести барщину. На период 

 

 

Рис. 6.14. Старшины — земские деятели по крестьянскому вопросу,  

с. Ивановское, Владимирская губерния. 1863 
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Рис. 6.15. Обмолот зерна цепами. 1900-е 

 

временнообязанных отношений помещики сохраняли за собой некоторые права 

вотчинной полиции: могли требовать смены сельского старосты и других лиц 

сельской администрации, предъявлять крестьянам различные требования по со-

хранению общественного порядка и т. д. К 1870 г. на выкуп перешли и, следова-

тельно, получили статус крестьян-собственников 66,6 % бывших помещичьих 

крестьян, к 1881 г. — 84,7 %, и только с 1 января 1883 г. государство перевело 

оставшихся крестьян на выкуп и временнообязанные отношения прекратились. 

Ввиду необходимости выплачивать выкупные платежи и проценты за ссуду 

государству зависимость от него бывших помещичьих и удельных крестьян  

в экономическом отношении даже увеличилась по сравнению с дореформенным 

временем. И все же, несмотря на это, государственное крепостничество начало 

постепенно ослабевать: в 1874 г. рекрутство заменяется всеобщей воинской по-

винностью; в течение 1883—1906 гг. в России подушный налог заменяется госу-

дарственной оброчной податью (комбинацией поземельного налога и арендной 

платы); в 1895 г. вводятся в действие новые паспортные правила, значительно 

облегчившие передвижение крестьянства; в два приема, в 1899 и 1903 гг., отме-

няется круговая порука; в 1907 г. ликвидируются выкупные платежи. В 1863 г. 

телесные наказания для крестьянок были отменены, а для крестьян сохранялись 

до 1904 г., хотя широта их применения была существенно ограничена: они со-

хранились для крестьян, не имеющих образовательного ценза, не занимающих 

должностей, не страдающих предусмотренными в законах болезнями и не дос-

тигших 60-летнего возраста
233

. 
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Что же касается корпоративного крепостничества крестьян, то оно в полной 

мере удержалось до начала Столыпинской реформы 1906—1915 гг., так как  

в стремлении компенсировать ликвидацию помещичьей власти государство уси-

лило роль сельской общины. «Правомочия владельцев, носившие гражданско-

правовой характер, были совершенно отменены. Правомочия же помещика пуб-

лично-правового характера, например, его власть применять “исправные” нака-

зания и ссылать, перешли почти полностью к органам управления, частью к об-

щегосударственным органам, а главным образом, к “миру”, к сословному кресть-

янскому обществу. Последнему была дана почти безотчетная власть над лично-

стью своих членов. Благодаря этому <…> публично-правовые ограничения  

и впредь продолжали лежать на освобожденном крестьянине тяжелым бременем, 

подавляли в нем предприимчивость и энергию, искусственно сохраняли навыки, 

сложившиеся в неволе, — склонность бесправного, забитого “подданного” к без-

отчетному бунтарству, при отсутствии выдержки в повседневной борьбе за свои 

права»
234

. Год 1906-й, когда каждый отдельный крестьянин получил право выде-

литься из общины, несмотря даже на ее возражения, можно считать вторым рас-

крепощением крестьянства. Кстати, именно так некоторые современники назы-

вали предоставленную российским парламентом свободу выхода из общины. Это 

выражение было введено в употребление во время обсуждения столыпинского 

законодательства в Государственной думе; первым его использовал депутат от 

Бессарабии, крестьянин Гулькин. Известный русский историк и октябрист В. И. Герье 

заметил в 1910 г.: «Пятидесятилетие (освобождения крестьян. — Б. М.) заверши-

лось на наших глазах вторым раскрепощением. Если Положение 19-го февраля 

1861 г. освободило их землю из-под власти помещиков, то Закон 14-го июня 1910 г. 

обеспечил за ними личную, наследственную собственность их надела. <…> Эти 

два великих законодательных акта составляют одно целое: второй из них являет-

ся логически необходимым дополнением первого»
235

. 

Таким образом, первую русскую революцию 1905—1907 гг. можно считать 

тем рубежом, когда бывшие помещичьи крестьяне, как и все другие категории, 

по крайней мере юридически, получили право освободиться от всех форм крепо-

стничества. Этим правом, однако, за период 1906—1917 гг. воспользовалось все-

го около 29 % крестьянства
236

. Оставшиеся в общине, а их было большинство, 

продолжали находиться в состоянии корпоративной зависимости. 

Условия отмены крепостного права были компромиссными для всех трех уча-

стников сделки — государства, помещиков и крепостных, интересы которых 

учитывались в оптимально возможной в тех условиях степени. Правила выкупа 

земли устанавливались уставной грамотой — добровольным соглашением с по-

мещиками в соответствии с правилами, содержащимися в Положениях. В разряд 

крестьян-собственников крестьяне могли перейти только после заключения вы-

купной сделки или выкупа земли. Условия выкупа были следующими: крестьяне 

выплачивали 25 % выкупной суммы наличными (при добровольном подписании 

выкупной грамоты с помещиком), остальную сумму помещик получал из госу-

дарственной казны, которую крестьянин обязан был погашать в течение 49 лет 

по 6 % в год. Усадьба выкупалась без ограничений, а полевой надел — с согласия 

помещика и общины. В течение 9 лет с момента издания Манифеста крестьяне 
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Рис. 6.16. Б. М. Кустодиев (1878—1927). Освобождение крестьян (Чтение манифеста). 

1907. Для издания И. Н. Кнебеля «Русская история в картинах» (1908—1913) 

 

 

Рис. 6.17. С. Г. Мясоедов (1834—1911). Чтение Положения 19 февраля 1861 года. 1873. 

Государственная Третьяковская галерея 



Технология проведения крестьянской реформы в помещичьей деревне 

 

85

не имели права распоряжаться своим земельным наделом. При переводе на вы-

куп крестьяне получали от государства в долг 80 % выкупной суммы при полу-

чении по уставной грамоте полного надела и 75 % — уменьшенного надела. 

Деньги за землю (для крестьян ссуда) выплачивались помещику единовременно. 

Ссуду крестьяне должны были погасить в течение 49
1
/2 лет по 6 % ежегодно — 

посредством уплаты так называемых выкупных платежей, которые были меньше 

прежних подушных оброчных платежей, уплачиваемых помещику при крепост-

ном праве, или барщины, если ее перевести на деньги. Помещики получали вы-

куп не наличными, а 5-процентными государственными банковыми билетами  

и выкупными свидетельствами (за вычетом долга кредитным учреждениям), при-

нимавшимися казначейством в уплату по платежам, что для них было невыгодно. 

20—25 % выкупной ссуды крестьяне наличными вносили единовременно, но 

только в случае достижения добровольного соглашения с помещиком; если доб-

ровольное соглашение не заключалось, помещик лишался этих денег. Вот почему 

крестьяне тянули с добровольным заключением выкупной сделки, надеясь 

уменьшить выкупную сумму. На 1 января 1877 г. на выкуп перешли 78 % кресть-

ян, в том числе только 35 % по добровольному соглашению; 65 % перешли на 

выкуп по требованию помещиков, вследствие чего последние по букве закона 

должны были потерять право на получение 20—25 % выкупной ссуды. С 1883 г. 

все временнообязанные крестьяне переводились на обязательный выкуп; величи-

на платежей для всех бывших помещичьих крестьян была понижена в среднем на 

27 % годового оклада; недоимки прощены, а подушная подать заменена позе-

мельным налогом. Кроме того, правительство, вопреки явному неудовольствию 

помещиков, отказалось от пересмотра величины выкупных платежей в сторону 

повышения, предусматриваемого Положением 19 февраля
237

. 

Налоги и платежи на душу населения сравнительно с дореформенными были 

уменьшены, а выкупная операция в конечном счете оказалась выгодна крестья-

нам (подробнее об этом ниже). 

Эмансипация проводилась медленно и постепенно. Все новые институты  

и учреждения создавались в несколько этапов. Например, надельная общинная 

собственность трансформировалась в частную постепенно. В течение первых  

9 лет после реформы, до 1870 г., крестьянин не мог отказаться от надела. Законы 

от 18 июня и 14 декабря 1863 г. ограничивали права надельных крестьян в вопро-

сах залога и отчуждения земли. По закону 14 декабря 1893 г. досрочный выкуп 

надельной земли разрешался только с согласия общества, а выкупленная земля 

могла быть продана только крестьянам, а ее залог запрещался. В ходе Столыпин-

ской реформы у тех, кто выходил из общины, земля переходила в личную собст-

венность (она отличалась от частной тем, что ее продажа и покупка производи-

лись только между крестьянами и через Крестьянский банк). И только на сле-

дующем этапе, который так и не наступил, земля могла стать частной. В то же 

время земля, покупаемая крестьянами у некрестьян, являлась их частной собст-

венностью. Переход крестьянства от коллективной к индивидуальной ответст-

венности также проходил в несколько этапов: в 1861 г. — у украинских крестьян, 

в 1868 г. — у крестьян, проживавших в общинах с населением менее 21 душ 

мужского пола, в 1903 г. — у всех крестьян. В городе круговая порука была 
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Рис. 6.18. Жатва. 1900-е 

 

отменена в 1775 г. у купечества, в 1866 г. — у мещанства и других категорий го-

родских обывателей. Эмансипация, в сущности, была длительным процессом, 

начавшимся с освобождения крестьян от крепостной зависимости и закончив-

шимся превращением их в свободных собственников земли. Эта цель была зало-

жена отцами реформы в проект, ставший законом. 

Интересно отметить, что и сама подготовка реформы проходила основатель-

но, медленно и постепенно. Ее инициатор Александр II проявил недюжинную 

целеустремленность, терпение и волю. Он приступил к крестьянской реформе  

с твердым намерением освободить крестьян с землей. Но, зная, что большинство 

помещиков эту идею не разделяет, он не пошел напролом, а принял тактику мед-

ленного и постепенного давления и принуждения их к реформе. Потребовалось 

долгих 5 лет, чтобы совершить задуманное. В марте 1856 г. в речи перед предво-

дителями дворянства в Москве Александр II заявил, что лучше освободить кре-

стьян сверху, чем дать им самим освободить себя снизу. Летом того же года по 

его указанию Министерство внутренних дел подготовило программу реформы, 

им одобренную, которая предусматривала: освобождение и получение крепост-

ными гражданских прав; выкуп ими в собственность своей усадьбы; передачу 

крестьянам в пользование определенного количества земли за строго определен-

ные повинности; сохранение за помещиками полицейской власти в деревне. 

В январе 1857 г. был создан Секретный комитет для обсуждения мер по уст-

ройству быта помещичьих крестьян. Как это ни покажется парадоксальным, но  
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в самодержавном государстве комитет — вопреки явному желанию императо-

ра! — уклонился от утверждения министерской программы. Более того, вырабо-

танную программу надо было непременно утвердить и реализовать под флагом 

добровольной инициативы дворянства. Иначе нарушались две статьи Жалован-

ной грамоты дворянству 1785 г.: «Без суда да не лишится благородный имения» 

(11-я) и «Да не дерзнет никто без суда и приговора в силу законов тех судебных 

мест, коим суды поручены, самовольно отобрать у благородного имение или 

оное разорять» (24-я). В силу этого Александр II хотел, чтобы подготовка рефор-

мы проходила гласно и по крайней мере формально с согласия дворянства и что-

бы ее проведение выглядело как ответ на его обращение. Тем самым отмена кре-

постного права легитимировалась бы в глазах общественного мнения и ответст-

венность за ее подготовку, проведение и последствия до некоторой степени ло-

жилась бы на само дворянство.  

После длительных уговоров литовских помещиков, вести которые Александр II 

поручил своему другу, виленскому военному губернатору В. И. Назимову, по-

мещики в 1857 г. обратились к императору с просьбой отменить крепостное пра-

во при сохранении всей земли и вотчинной полиции в их руках, как это было 

сделано ранее в Прибалтике. Император одобрил инициативу и в рескрипте от  

20 ноября 1857 г. Назимову разрешил дворянам Виленской, Ковенской и Грод-

ненской губерний обсудить в выборных комитетах меры по отмене крепостного 

права, однако на условиях, выработанных Министерством внутренних дел.  

Поскольку литовские губернии находились на особом положении, император 

нуждался также в инициативе проведения крестьянской реформы со стороны ве-

ликорусского дворянства, которой не было. В архиве нашли старые проекты пе-

тербургских помещиков о безземельном освобождении крепостных, которые бы-

ли представлены как инициатива столичного дворянства. На нее император 8 де-

кабря 1857 г. ответил новым рескриптом на имя с.-петербургского генерал-

губернатора П. Н. Игнатьева. В нем была изложена та же программа, что и в ре-

скрипте Назимову, только тверже и резче. После второго рескрипта всему дво-

рянству стало ясно, что верховная власть твердо намерена провести реформу не 

только в западных губерниях, а во всероссийском масштабе. Реформе был дан 

ход. Обратим внимание: с самого начала император потребовал от дворян 

бóльших жертв сравнительно с теми, на которые они соглашались, что немед-

ленно вызвало их недовольство, но было проигнорировано Александром II.  

Когда подготовка реформы стала гласной, Секретный комитет был реоргани-

зован в Главный комитет по крестьянскому делу, и на протяжении 1858 г. во всех 

губерниях под административным нажимом были созданы губернские комитеты. 

Использовалась та же тактика. Стимулировалась инициатива одной-двух губер-

ний, которая получала высочайшее одобрение и поощрение. После чего дворян-

ским собраниям других губерний приходилось против своей воли также учреж-

дать комитеты. В данном случае с инициативой выступило нижегородское дво-

рянство, на которую под давлением «сверху» откликнулось дворянство Москов-

ской, а затем и других губерний.  

Менее чем через год Александр II изменяет руководящие основы подготов-

ляемой реформы и повелевает разработать вторую программу на других принципах: 
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получение личной свободы крестьянином с момента начала реформы; предостав-

ление крестьянам возможности выкупа всего земельного надела; ликвидация 

вотчинной полиции; создание органов крестьянского общественного управления. 

В соответствии с этими новыми указаниями в декабре 1858 г. была принята новая 

программа реформы, и созданные в марте 1859 г. редакционные комиссии для 

рассмотрения проектов губернских комитетов подготовили соответствующий 

проект. Он вызвал недовольство поместного дворянства, вследствие чего был 

несколько изменен в сторону уменьшения размеров наделов и увеличения по-

винностей. 10 октября 1860 г. редакционные комиссии были закрыты, и их пред-

ложения поступили в Главный комитет, где, несмотря на критику, были приняты 

с небольшими изменениями шестью голосами против четырех. Затем проекты 

были внесены в Государственный совет, где обсуждались почти месяц — с 23 ян-

варя по 17 февраля 1861 г. В речи на открытии первого заседания Александр II 

ясно высказал свое полное одобрение подготовленным проектам реформы и под-

черкнул необходимость скорейшего их утверждения. «Всякое дальнейшее про-

медление может быть пагубно для государства», заявил император, напомнив, 

что «приступ к делу сделан был по вызову самого дворянства». Прозвучало  

и неодобрение опыта реформ в Прибалтике: «Безземельное освобождение кре-

стьян в Остзейских губерниях сделало из тамошних крестьян население весьма 

жалкое». «Быт крестьян» должен быть улучшен «не на словах только, и не на 

бумаге, а на самом деле»
238

. 

Трудно было ожидать, что после такой речи противники реформы поднимут 

голос против нее. Однако мнение императора их не остановило. Не имея воз-

можности выдвинуть целостный контрпроект (чтобы помешать этому, прибегли 

к бюрократической уловке — обсуждение проектов проходило по параграфам), 

оппозиция подвергла критике основные положения реформы и оказалась в боль-

шинстве: по всем вопросам она получила поддержку от 55 до 82 % членов Госу-

дарственного совета (из 45). Оппоненты показали, что проекты реформы игнори-

руют мнение большинства губернских комитетов. Например, в отношении наде-

лов только в 7 из 33 губерний цифры, принятые редакционными комиссиями  

и Главным комитетом, соответствуют цифрам губернских комитетов. Несмотря 

на это, по всем спорным вопросам, имеющим программный характер, Александр II 

утвердил мнение меньшинства Государственного совета. Противникам реформы 

не удалось добиться пересмотра проектов в целом
239

. 

Таким образом, правительственная программа, исходившая в первую очередь 

из государственных интересов, была прията под сильнейшим административным 

нажимом и лично императора. Гласность в обсуждении реформы этому способ-

ствовала — неловко было противникам эмансипации перед лицом либерального 

общественного мнения в России и за рубежом выглядеть ретроградами. Алек-

сандр II принудил дворян к освобождению — включив их в сценарий любви дво-

рянства к крестьянству и государю
240

. В ходе кампании по убеждению дворянст-

ва к крестьянской реформе царь совершил в 1858 г. два путешествия — в июне  

в северные губернии, в августе—сентябре — в 6 центральных губерний и 4 за-

падных. «Представляя освобождение крестьян как выражение личных эмоцио-

нальных связей между монархом и дворянством, Александр сделал сопротивление
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Рис. 6.19. Машина для обмолота зерна фирмы «Братья Ребер». 1900-е 

 

реформе невозможным: противодействовать ей означало бы отвергать или попи-

рать чувства любви и привязанности, которые дворянство должно было испыты-

вать к своему государю. <…> Освобождение представлялось как демонстрация 

христианской любви и преданности, предпринятая дворянством и требующая 

признательности со стороны крестьян. <…> Александр представлял освобожде-

ние крестьян, используя риторику альтруизма, — как добровольное пожертвова-

ние, взятое на себя дворянством в ответ на призывы своего государя способство-

вать благу России»
241

. 

Накануне эмансипации общество «во всех классах, во всех сословиях», засви-

детельствовал в 1863 г. известный писатель-этнограф П. И. Якушкин (1822—

1872), было разделено на два лагеря: от отмены крепостного права ждали «од-

ни — всех благ земных, другие — всех бед»
242

. 

Контрфактическая ситуация: вся помещичья земля  

переходит крестьянам безвозмездно 

В советской, зачастую и в постсоветской историографии эмансипацию (как  

и некоторые другие Великие реформы) обвиняют в продворянской направленно-

сти, в «непоследовательности» и «ограниченности»: «Буржуазные реформы по-

ставили народные массы в особенно тяжелые условия нищенского существова-

ния и политического бесправия. <…> Реформа 1861 г. не отвечала интересам  

и чаяниям трудящихся; она создавала условия, которые должны были неизбежно 
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привести к новому взрыву революционной борьбы»
243

. Считается, что при спра-

ведливой отмене крепостного права вся помещичья земля должна была перейти  

к крестьянам сразу и безвозмездно, а выкуп помещикам должно было бы запла-

тить государство. Не буду спорить с тем, справедливо ли конфисковать всю по-

мещичью землю, принадлежавшую им по закону на правах частной собственно-

сти, или нет. Хочу обсудить другой, не менее важный вопрос: была бы такая ре-

волюционная реформа как безвозмездная передача всей помещичьей земли кре-

стьянам эффективной, привела бы она к оптимальному решению аграрной про-

блемы? С этой целью рассмотрим контрфактическую ситуацию — 69,4 млн дес. 

помещичьей земли переходят сразу и безвозмездно их крестьянам, владевшим до 

реформы 35,8 млн дес. Это значит, что средний надел земли бывших крепостных 

увеличивается в 2 раза на ревизскую душу
244

, а прямые налоги уменьшаются на 

величину выкупных платежей — примерно в 1,5 раза
245

. К каким последствиям 

привел бы такой вариант эмансипации? Стали бы крестьяне эффективно обраба-

тывать всю землю, которая им отошла от помещиков, и если да, то как бы они 

расходовали дополнительные доходы? Что бы предприняли помещики, лишен-

ные земли и доходов? 

Эмансипация на условиях Положений 1861 г. имела положительный эффект: 

сельское хозяйство делало успехи, доходы и уровень жизни крестьянства повы-

сились, что привело к уменьшению рабочего времени и увеличению расходов на 

питание и предметы потребления. Но экспроприация всей помещичьей земли, 

выдвигаю я гипотезу, привела бы к отрицательному результату. Помещики, яв-

лявшиеся двигателями прогресса в сельском хозяйстве, были бы упразднены как 

социальная группа, а крестьяне, получившие землю в избытке и бесплатно (зна-

чит, без обязательства выплачивать выкупные платежи), стали бы работать 

меньше (число праздничных дней возросло бы намного больше, чем произошло  

в действительности). В результате значительная часть полученной ими, если бы  

и не вышла из сельскохозяйственного оборота, то, во всяком случае, использова-

лась бы менее эффективно, чем это делали помещики. Под действием этих фак-

торов уровень сельскохозяйственного производства в стране должен был пони-

зиться, что отрицательно сказалось бы на уровне налогообложения, значит, на 

государственном бюджете. С экономической точки зрения, проиграло бы и госу-

дарство, и общество в целом. 

Мы находим подтверждение данной гипотезы в упомянутой выше работе  

Г. И. Успенского «Три деревни», написанной по результатам изучения в 1877—

1879 гг. трех деревень Самарского уезда, проживавших в существенно различ-

ных условиях. Одна из них — Разладино после эмансипации оказалась в исклю-

чительно благоприятных условиях сравнительно с двумя другими (разладинцы 

не платили выкупа за землю и были обременены весьма незначительными на-

логами) и, несмотря на это, фактически находилась в бедственном положе-

нии
246

. Поэтому Разладино более всего подходит под контрфактические усло-

вия. Отсюда следует: вся российская деревня, так же как Разладино, не стала 

бы благоденствовать в результате получения преимуществ, считающихся в оте-

чественной историографии справедливыми и оптимальными при отмене крепо-

стничества в помещичьей деревне. Вероятно, большинство бывших крепост-
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ных, оказавшись в подобных льготных условиях, постигла бы судьба разладин-

цев. Вряд ли русское сельское хозяйство в целом стало бы процветать после 

того, как дворянская земля — наиболее плодородная, ухоженная и на 20 % бо-

лее урожайная, чем надельная
247

, перешла бы в руки крестьян, обрабатывавших 

свою землю (несмотря, как считается, на ее недостаток) в 1,5 раза менее эффек-

тивно, чем помещики.  

Правоту Успенского подтверждает анализ крестьянских недоимок в порефор-

менное время и судьба крестьян-дарственников. Недоимки у всех категорий кре-

стьян росли быстро и систематически: в 1875 г. только по прямым налогам они 

составляли 29,1 млн руб., или 22 % к среднему годовому окладу, в 1880 г. — со-

ответственно 48,3 млн руб. и 36 %, в 1900 г. — 118,7 млн руб. и 119 %
248

. Эти 

данные использовались экономистами, публицистами, чиновниками и историка-

ми как доказательство «надорванной платежеспособности», обеднения и кризиса 

деревни
249

. Есть, однако, странности в распределении недоимок между различ-

ными категориями крестьянства и в аккуратности уплаты разных платежей.  

К началу ХХ в. больше всего долгов накопилось у бывших удельных крестьян — 

152 % от оклада, затем у бывших государственных — 143 % от оклада, наконец, 

у бывших помещичьих — 96 % оклада
250

, т. е. недоимка у последних была в 1,5 раза 

меньше, несмотря на то что они освобождались от крепостного права на самых 

тяжелых, сравнительно с другими категориями крестьянства, условиях. Бывшие 

помещичьи крестьяне до понижения выкупных платежей на 27 % в 1883 г. пла-

тили за десятину надельной земли в 2,85 раза больше, чем бывшие государствен-

ные крестьяне, а с 1883 г. — в 2,1 раза. Вторая несообразность состояла в том, 

что крестьяне довольно исправно платили выкупные платежи: средние ежегод-

ные недоимки по выкупным платежам за землю в последние 20 лет их существо-

вания, с 1885—1889 по 1900—1904 гг., уменьшились даже у бывших помещичь-

их крестьян с 2,5 млн до 1,3 млн
251

 — в 1,9 раза. Получается, что, с одной сторо-

ны, исправнее всего платили подати самые необеспеченные и хуже всего — наи-

более состоятельные категории крестьянства, с другой — для выкупа земли на-

ходились деньги, а для уплаты налогов — нет. 

Как ни парадоксально, в более выигрышном положении, вопреки всем ожида-

ниям, оказались крестьяне-дарственники, решившиеся на рискованный шаг — 

освободиться сразу от крепостного права ценою потери 3/4 надела, установлен-

ного для данной местности. Они в конечном счете выиграли. Во-первых, дарст-

венники получили бесплатно 1/4 надела земли. Во-вторых, нехватка земли имела 

положительный эффект: дарственники с самого начала были вынуждены ориен-

тироваться на более выгодные неземледельческие занятия и проявлять экономи-

ческую и социальную самодеятельность. Очевидно, они представляли собой наи-

более активный в социальном, психологическом и экономическом отношениях 

слой бывших крепостных, давно и глубоко связанных с рынком и неземледельче-

скими занятиями. После эмансипации разрушение общинного уклада и развитие 

предпринимательских качеств происходили у них быстрее, чем у других катего-

рий крестьян. В итоге в начале XX в. дарственники находились в лучшем эконо-

мическом положении, чем крестьяне, выкупавшие землю, и, возможно, поэтому 

идея «черного передела» не нашла у них широкой поддержки
252

. 



Глава 6. Крепостное право: от зенита до заката 

 

92 

Известный русский агроном и администратор А. С. Ермолов попытался оце-

нить вероятные экономические результаты безвозмездной передачи всей поме-

щичьей земли в руки крестьян в 1906 г. В этом случае, по его расчету, не только 

страна в целом, но и, как это ни парадоксально, крестьяне проиграют, потому что 

получат дохода с дарованной земли меньше, чем зарабатывали за ее обработку, 

когда она принадлежала помещикам, в качестве сельскохозяйственных рабочих. 

Причины — низкая производительность, высокие издержки и низкая доходность 

крестьянской надельной общинной земли сравнительно с частной помещичьей 

землей
253

. История советского сельского хозяйства косвенно подтвердила этот 

прогноз. После безвозмездной экспроприации помещичьих земель урожайность 

зерновых в 1913 г., равная 8,8 ц с гектара в 50 губерниях Европейской России  

и 8,6 ц в империи, не была превышена в 1920-е гг. Она была превзойдена только 

в 1956—1960 гг.; производство хлеба, мяса и других продуктов питания на душу 

населения превзошло уровень 1913 г. в 1950—1960-е гг.
254

 До 1914 г. Россия  

в большом количестве экспортировала сельскохозяйственную продукцию, в то 

время как в 1920-е гг. вывоз почти сошел на нет, а с 1970-х гг. начался импорт, 

достигший к концу советской эпохи огромных размеров: в 1985—1986 гг. импорт 

зерновых в 3,6 раза превысил экспорт 1909—1913 гг. 

Теперь попытаемся ответить на второй принципиальный вопрос: а что бы ста-

ли делать лишенные земли помещики? 

Публикация Манифеста и Положений 19 февраля и первые мероприятия по 

реализации реформы вызвали у дворянства негодование и бурную негативную 

реакцию. Оно справедливо чувствовало себя обманутым правительством и импе-

ратором и имело для этого основания — реформа была проведена вопреки жела-

нию большинства дворянства и не на тех принципах, на которые соглашались 

помещики. Если их консервативное большинство вообще не хотело реформы,  

в крайнем случае соглашаясь на отмену крепостного права с сохранением за ни-

ми всей земли, то либеральное меньшинство стояло за 50-процентную отрезку 

земли. Реформа же вопреки первоначальным обещаниям императора была про-

ведена с 18-процентной отрезкой и с соответствующим уменьшением выкупной 

суммы.  

Проведя реформу, Александр II благоразумно пошел на уступки дворянскому 

общественному мнению — дело сделано, надо было дать дворянству выпустить 

пар недовольства. Произошло смещение видных деятелей реформы, ненавистных 

большинству дворянства, — С. С. Ланского и Н. А. Милютина. Однако этого 

оказалось недостаточно. В конце 1861 г. дворянское собрание Тульской губернии 

составило адрес на имя императора, выразило в нем несогласие с реформой  

и пожелание пересмотреть новое крестьянское законодательство в Общей комис-

сии, составленной из дворянских депутатов от губерний, т. е. по существу хода-

тайствовало о создании представительного учреждения. В январе 1862 г. на 

чрезвычайных сессиях дворянских собраний Московской и Петербургской гу-

берний Положения 19 февраля также подверглись суровой критике за нарушение 

дворянских прав, закрепленных Жалованной грамотой дворянству 1785 г. Пред-

ложения пересмотреть введенные в действие законы и созвать для этого Госу-

дарственное дворянское собрание на началах выборного представительства (по 
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два уполномоченных от каждой губернии) собрало большинство голосов. Пред-

ложения не удалось оформить в качестве законных ходатайств дворянских соб-

раний только потому, что при голосовании они не получили квалифицированно-

го большинства. Зато они нашли широкую поддержку среди дворян Псковской, 

Симбирской и других губерний. Поток аналогичных ходатайств на высочайшее 

имя был остановлен лишь прямым вмешательством императора, повелевшего 

объявить всем дворянским собраниям, что их суждения по общим вопросам го-

сударственного устройства России неправомерны и останутся без последствий. 

Проведение земской и судебной реформ спровоцировало новую волну дво-

рянской оппозиции. Сессия московского губернского дворянского собрания  

в январе 1865 г. обратилась с официальным ходатайством перед императором  

о введении в России общегосударственного представительства. В ответ дворян-

ское собрание было распущено и назначены новые выборы. В рескрипте на имя 

министра внутренних дел Александр II заявил: «Ни одно сословие не имеет права 

говорить именем других сословий. Никто не призван принимать на себя, перед 

мною, ходатайство об общих пользах и нуждах государства». Но московское 

дворянство после новых выборов в ноябре 1865 г. заявило, что не считает свой 

январским адрес неправомерным и предосудительным и остается при своем мне-

нии и праве на свободное высказывание правды перед государем. В марте 1866 г. 

дворянское собрание Рязанской губернии поддержало московское ходатайство,  

а дворянское собрание Петербургской губернии обратилось к императору с про-

шением о расширении прав дворянских корпораций и земств.  

Словом, дворянство было глубоко уязвлено и обижено даже компромисс-

ным решением крестьянского вопроса, что имело далеко идущие последствия: 

во все время работы земств в них существовала руководимая дворянами оппо-

зиция либерального направления, да и все оппозиционное движение в стране 

имело поддержку значительной части дворянства. Трудно сомневаться, что ре-

акция на экспроприацию всей дворянской земли с выкупом или без выкупа бы-

ла бы на порядок острее и мощнее. 465 тыс. помещиков (с членами их семей), 

вероятно, предприняли бы более решительные шаги по защите своих интере-

сов, и весь дворянский корпус потомственного дворянства в 612 тыс. человек  

(с членами семей)
255

 в массе своей, наверное, их бы поддержал. Следовательно, 

большинство бюрократов высшего и среднего звена и офицеров могли уйти  

в скрытую или явную оппозицию к верховной власти. Не исключено, что дво-

рянское недовольство вылилось бы в очередной дворцовый переворот, который 

мог закончиться либо созданием представительного учреждения, либо граж-

данской войной. Ермолов предрекал именно войну — «катаклизмы», «смуту», 

«всеобщую вакханалию», «волну разрушения по всей земле», «полный хаос»  

и «всеобщее разорение». 

Таким образом, на мой взгляд, верховная власть выбрала оптимальный путь 

отмены крепостничества. Радикальная шоковая реформа с упразднением поме-

щичьего землевладения не привела бы в ближайшие десятилетия ни к социализ-

му, как думали революционные демократы, ни к капиталистическому развитию 

по американской модели, как думали социал-демократы, потому что российский 

крестьянин в 1861 г. не являлся социалистом по природе, не был он похож и на 
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американского фермера. Более вероятно, что в ближайшей перспективе револю-

ционная крестьянская реформа завершилась бы длительной смутой и граждан-

ской войной. Между прочим, это и произошло после захвата власти большевика-

ми и реализации черного передела. 

Между тем в России после отмены крепостного права произошло настоящее 

экономическое чудо. За 52 года, 1861—1913 гг., национальный доход увеличился 

в 3,84 раза, а на душу населения — в 1,63 раза. Душевой прирост объема произ-

водства составлял 85 % от среднеевропейского. С 1880-х гг. темпы экономиче-

ского роста стали выше не только среднеевропейских, но и «среднезападных». 

Национальный доход увеличивался на 3,3 % ежегодно — это даже на 0,1 % 

больше, чем в СССР в 1929—1941 гг.
256

 и только на 0,2 % меньше, чем в США — 

стране с самыми высокими темпами развития в мире
257

. Развивались все отрасли 

народного хозяйства, хотя и в разной степени. Наибольшие успехи наблюдались 

в промышленности. Однако и сельское хозяйство, несмотря на институциональ-

ные трудности, прогрессировало среднеевропейскими темпами. Но главное чудо 

состояло в том, что при высоких темпах роста экономики и населения происхо-

дило повышение благосостояния, другими словами, индустриализация сопрово-

ждалась ростом уровня жизни крестьянства и, значит, происходила не за его счет, 

как общепринято думать.  

Переплатили ли бывшие помещичьи крестьяне за землю? 

Важнейшим условием, обеспечившим быстрый экономический рост в поре-

форменное время, являлась умеренная налоговая нагрузка на крестьянство.  

В пореформенное время было распространено мнение, что отмена крепостного пра-

ва произошла на невыгодных для крестьян условиях. Серьезный вклад в развитие 

идеи о «грабительском характере» крестьянской реформы внесли народники,  

а также либералы, социал-демократы (по разным, правда, мотивам). Социальные 

ученые в подавляющем большинстве случаев искренне поддерживали своими 

трудами революционных демократов и народников. В советской историографии 

эта точка зрения стала аксиоматической, поскольку удовлетворяла идеологиче-

скую потребность доказать закономерность и неизбежность русских революций 

начала XX в. На самом деле уровень жизни крестьян в пореформенный период 

повышался, и этому способствовали три принципиальных фактора: получение  

в результате крестьянской реформы достаточных наделов, умеренный выкуп за 

полученную землю и уменьшение налогового бремени. 

По расчетам А. А. Кауфмана и Л. В. Ходского, около 28 % от общего числа 

крестьян (главным образом из бывших помещичьих) получили недостаточное 

количество земли
258

. Государственные и удельные крестьяне в большинстве слу-

чаев получили наделы, необходимые для удовлетворения их базисных потребно-

стей, благодаря тому что до реформы имели достаточные наделы и после нее со-

хранили их. Средний размер надела на мужскую душу составил у бывших поме-

щичьих крестьян 3,4 дес., у удельных — 4,9, у государственных — 5,7 дес.;  

отрезка земли составляла у первых около 18 %, у вторых — 1,7 %, а последние 

сохранили всю землю
259

. По крайней мере 640 тыс. крестьян, так называемых
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Рис. 6.20. П. Е. Коверзнев (?—1877). Дети-рыболовы.  

Гравюра А. И. Зубчанинова по рисунку П. Коверзнева. 1875 

 

дарственников, добровольно согласились получить 1/4 высшего надела для дан-

ной местности (в среднем около 1 дес.) без выкупа
260

. Если бы они приобрели 

землю на общих основаниях, то крестьяне в целом получили бы от помещиков 

почти на 2 млн дес. больше и отрезка уменьшилась бы до 12—13 %. Да и отрезка, 

вероятно, далеко не всегда являлась принудительной для крестьян. А. Уайл-

дман на основе анализа 22 выкупных сделок в Саратовской губернии  

в 1861—1863 гг. обнаружил удивительный факт: в большинстве случаев кре-

стьяне сами просили сократить надел, охотно соглашаясь на этот шаг по двум 

причинам. Во-первых, отрезка вела к почти пропорциональному уменьше-

нию выкупной суммы. Во-вторых, крестьяне очень боялись именно денежной 

повинности, хорошо зная, как трудно им добывать деньги. Недоимка по вы-

купу, опасались они, может привести к самому страшному для них — утрате 

земельного надела. Крестьяне, доказывает Уайлдман, очень искусно торгова-

лись с помещиками и государством о параметрах выкупной сделки и добива-

лись выгодных — в их понимании! — условий
261

. Кстати, именно поэтому  

в пореформенное время недоимка по выкупным платежам была незначитель-

на, а по прямому налогу — велика. 

В ходе крестьянской реформы исчезли очень большие и очень маленькие на-

делы и произошло массовое их выравнивание вокруг максимального надела, ис-

численного для данной местности и указанного в Положении 19 февраля
262

. Ус-

ловия проведения реформы способствовали тому, что большинство крестьян 
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имели наделы, которые обеспечивали их стабильное существование. В результа-

те в пореформенной деревне преобладало крестьянское семейное хозяйство, ко-

торое постепенно, особенно благодаря Столыпинской реформе, эволюциониро-

вало в семейную ферму. 

Выкупали землю крестьяне отнюдь не по грабительским ценам, как часто пи-

шут историки. Удельные крестьяне (3,93 % всего крестьянства)
263

 получили поч-

ти всю землю, находившуюся в их пользовании, в собственность в обязательном 

порядке; в выкуп были обращены платившиеся ранее поземельные платежи. За 

государственными крестьянами (48,86 %) были закреплены все земли, находив-

шиеся в их пользовании, в бессрочное владение тоже в обязательном порядке;  

в выкуп были обращены платившиеся ранее поземельные платежи, изменяемые 

через 20 лет. Условия освобождения помещичьих крестьян (47,21 %) были для 

них менее благоприятны, хотя и не настолько, как часто изображается в историо-

графии
264

. Принято считать, основываясь на известной работе А. Е. Лосицкого, 

что по выкупным платежам крестьяне заплатили в среднем за десятину 26,87 руб. 

при ее рыночной цене в среднем по России за 1854—1858 гг. в 16,86 руб. и за 

1863—1872 гг. — в 20,08 руб. (здесь и далее — цены земли в сельской местно-

сти)
265

, следовательно, на 59 или на 34 % больше (в зависимости от того, какие 

цены брать для сравнения), чем она в действительности стоила (табл. 6.3). 

 

Таблица 6.3 

Рыночные и выкупные цены надельной земли по разным оценкам 

Цена 1 дес., руб.,  

по ценам 
Выкупная цена 1 дес. 

Губернии 

Площадь 

надельной 

земли, 

тыс. дес. 

Установ-

ленная вы-

купная цена 

надельной 

земли на 

01.01.1863, 

млн руб. 

1854—

1858 гг.

1863—

1872 гг. 

(Лосиц-

кий) 

1863—

1872 гг.

(Хок)

Фак-

тиче-

ски, 

руб. 

1863—

1872 гг. = 

100 

(Лосицкий) 

1863—

1872 гг. = 

100 

(Хок) 

Нечерно-

земные 
12 286 342 12,62 14,65 38,51 27,84 190 72 

Черно-

земные  
9841 342 22,25 28,86 48,96 34,75 120 71 

Западные 10 141 183 16,76 18,14 36,74 18,05 99 49 

     Итого  32 268 867 16,86 20,08 31,77 26,87 134 85 

И с т о ч н и к:  Лосицкий А. Е. Выкупная операция. СПб., 1906. С. 16. Прил., табл. 1. 

 

С. Хок подверг сомнению эти расчеты. По его мнению, средняя рыночная це-

на десятины земли, исчисленная А. Е. Лосицким, была занижена, так как относи-

лась, во-первых, ко всем земельным сделкам, среди которых преобладали прода-

жи участков земли площадью более 500 дес., стоившие в 3,8 раза дешевле, чем 

участки менее 25 дес., — более ухоженные, плодородные и расположенные  

в удобных местах. Во-вторых, цены земли были заимствованы из нотариальных 

актов, где цены, во избежание 4-процентного налога со сделки, занижались. Хок 
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полагает, что в расчет следует взять те цены, по которым крестьяне купили зем-

лю на вольном рынке в 1863—1872 гг. Эта земля, купленная ими, как правило,  

в индивидуальном порядке и в частную собственность, состояла на 60—73 % из 

участков менее 25 дес. и на 27—40 % из участков 25—500 дес.; участки более 

500 дес. не приобретались. Если среднюю рыночную цену десятины определить 

по этой структуре покупок, то она будет стоить не 20,87 руб., как высчитал Ло-

сицкий, а 31,77 руб. В таком случае выкупленная крестьянами к 1906 г. земля 

стоила 1070 млн руб., а они заплатили за нее 867 млн руб., т. е. на 19 % меньше 

ее рыночной стоимости в момент начала выкупной операции, в 1860-е г.
266

  

Расчеты Лосицкого действительно преуменьшают выгоды крестьян, но  

и в расчеты Хока, на мой взгляд, следует внести поправку. Он не принял во вни-

мание, что надельные земли выкупались крестьянами не единолично, а целыми 

общинами или селениями, поэтому не мелкими, а средними участками. Средняя 

величина выкупаемой земли на одну общину составляла 231 дес. (198 дес.  

в нечерноземных и 296 дес. в черноземных губерниях)
267

, и тогда средняя рыноч-

ная цена десятины в участках размером от 190 до 300 дес., купленных крестьяна-

ми в 1862—1873 гг., составит 21,45 руб. и будет не только ниже принятой Хоком 

(31,77 руб.), но и меньше выкупной (26,87 руб.) на 25 %.  

Более существенно, однако, что до 1907 г. закон запрещал продажу и покупку 

надельной земли на вольном рынке, поэтому она не имела рыночной цены. А если 

бы надельная земля была допущена на рынок, то она стоила бы меньше, чем ча-

стновладельческая, находившаяся в обороте в 1863—1872 гг., так как крестьян-

ский надел по причине чересполосицы был раздроблен на несколько мелких уча-

стков; земледелец был связан круговой ответственностью в платежах и обяза-

тельным севооборотом с однообщинниками. Вот почему, когда рыночный оборот 

надельной земли был разрешен, в 1907—1910 гг., десятина крестьянской земли 

стоила дешево — 64 руб., в то время как земля, продаваемая мещанами, намного 

дороже — 113 руб., купцами — 118 руб. и дворянами — 121 руб.
268

 Таким обра-

зом, как ни считай, если брать цены 1854—1858 или 1863—1872 гг., крестьяне за 

надельную землю переплатили, что было неизбежно, так как в цену земли вклю-

чили капитализированный оброк. 

Второй принципиальный момент в расчетах выгодности выкупной сделки — 

на какую дату брать рыночные цены земли, так как выкупная оценка надельной 

земли была установлена к 1863 г. и до отмены выкупа в 1906 г. не изменялась.  

В 1883 г., как раз посередине периода, на который растянулся выкуп, платежи 

были уменьшены на 27 %. В связи с этим в 39 губерниях Европейской России 

была определена стоимость 23 млн дес. надельной земли для тех 8,1 млн бывших 

помещичьих крестьян, на которых распространялось понижение, двумя способа-

ми: (а) по выкупной оценке (капитализирование выкупного платежа из 6 % годо-

вых) и (б) по оценке банков (или земельно-кредитных учреждений), которые 

приняли в расчет рыночные цены 1879 г. В 20 губерниях (в большинстве нечер-

ноземных и в малонаселенных) выкупная оценка была выше банковской, а в 19 чер-

ноземных губерниях — ниже. В целом по 39 губерниям выкупная цена равнялась 

29,84 руб. за десятину, а банковская — 34,81 руб., т. е. на 4,97 руб., или 16,6 %, 

выше
269

. По этому расчету крестьяне уже к 1879 г. выиграли от выкупной операции,  
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Рис. 6.21. Монахи Валаамского монастыря на сенокосе. 1899 

 

так как заплатили меньше, чем стоила надельная земля на рынке по ценам 1879 г.: 

на 16,6 % меньше до понижения и на 48 % меньше после понижения годового 

оклада выкупных платежей на 27 % с 1883 г. 

Аналогичный расчет на 1907 г. показывает, что крестьяне заплатили за на-

дельную землю в 2,4 раза меньше, чем она стоила в 1907—1910 гг., принимая 

выкупную стоимость десятины надельной земли за 26,87 руб., а рыночную цену 

надельной земли в 1907—1910 гг. — за 64 руб.
270

 Правда, вместе с ростом зе-

мельных цен повышались цены на все товары; реальный выигрыш или проиг-

рыш крестьян от выкупной операции зависел от того, насколько выросли цены 

на землю, на сельскохозяйственные и промышленные товары. Кроме того, оп-

тимальная оценка успешности выкупной операции будет сделана в том случае, 

если учитывать те цены, по которым крестьяне реально выкупали землю (к со-

жалению, такой информацией мы не располагаем). Но известно, что при учете 

инфляции с 1868—1872 по 1903—1905 гг. земельные цены выросли в 3,5 раза
271

, 

общий индекс цен — в 1,4 раза, цены на сельскохозяйственные продукты —  

в 1,5 раза, а на промышленные товары понизились на 1,4 %
272

. Следовательно,  

с поправкой на инфляцию выигрыш крестьян от выкупной операции к 1906 г. 

был реальным. Поскольку земельные цены существенно обгоняли цены на все 

другие товары, хлебные цены обгоняли промышленные, действительный выиг-

рыш от выкупной операции к 1906 г. был больше, чем показывают приведен-

ные расчеты. 

Даже если учесть, что кроме выкупных платежей (867 млн руб.) крестьяне за-

платили еще 703 млн руб. процентов, вследствие чего десятина надельной земли 
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обошлась им в 48,5 руб. за десятину. Однако и в этом случае они в конечном сче-

те выиграли, поскольку заплатили за десятину надельной земли в 1,3 раза мень-

ше, чем она стоила в 1907—1910 гг. (64 : 48,5). Не забудем также, что в течение 

45 лет, 1861—1906 гг., надельная земля кормила, поила и одевала крестьян и что 

в начале ХХ в. она превратилась в огромный капитал в буржуазном смысле, спо-

собный при надлежащем его использовании обеспечить благополучие земле-

дельцев.  

Таким образом, оценка выгодности выкупной операции зависит от того, какие 

земельные цены учитывать и за какие годы. Выкупная оценка надельной земли  

в 1860—1870-е гг. в большинстве случаев была выше ее потенциальной стоимо-

сти на рынке, но с 1880-х гг., особенно после понижения на 27 % выкупной сум-

мы, — стала ниже. Выгоды для крестьян от выкупной операции со временем 

увеличивались вместе со стремительным повышением земельных цен, которые 

в 5,8 раза обгоняли общий индекс цен. Вследствие инфляции (общий индекс цен 

с 1867—1871 по 1903—1907 гг. увеличился в 1,2 раза) тяжесть выкупных плате-

жей постепенно уменьшалась, а реальная ценность надельной земли возрастала. 

В конечном счете бывшие помещичьи (и тем более все другие категории крестьян) 

выиграли от выкупной операции, несмотря на завышенную оценку стоимости 

надельной земли и платеж 6 % годовых за полученный от государства ипотечный 

кредит, вместо обычных 4 % на земельные ссуды
273

. 

Уменьшение налогового бремени крестьянства в пореформенное время 

Важнейшим фактором повышения жизненного уровня крестьян и рабочих 

была налоговая политика правительства. Рабочие налогов не платили, а обреме-

ненность налогами крестьянства уменьшилась благодаря тому, что в порефор-

менное время в налоговой политике произошло три важных изменения.  

Во-первых, к платежу прямых налогов были привлечены группы населения, 

прежде от них освобожденные: дворяне и чиновники, казаки и национальные 

меньшинства, в то время как в дореформенное время прямые налоги платили 

только крестьяне и мещане (подушную подать), а купцы — гильдейские по-

шлины
274

. 

Во-вторых, с 1860-х гг. российская налоговая система стала переходить с по-

душного принципа на подоходный, в результате чего тяжесть налогового бре-

мени перемещалась с бедных на зажиточные слои населения. По расчету, сде-

ланному в Министерстве финансов в 1859 г., «высшие классы», или неподатные 

сословия, обеспечивали поступление в казну 17 % доходов (главным образом за 

счет косвенных налогов), а «низшие классы», или податные сословия, — 76 %; 

7 % государственных доходов приносили монетная, горная и другие регалии  

и государственное имущество. В 1887 г., по расчету известного финансиста 

Н. П. Яснопольского, эти источники доходов соотносились как 38 : 55 : 7 (для 

сравнения: в Великобритании это соотношение составляло 52 : 40 : 8, во Фран-

ции — 49 : 30 : 21, в Пруссии — 30 : 29 : 41). Из общей суммы собственно на-

логов (без регалий) на высшие классы в 1859 г. приходилось 18 %, на низшие — 

82 %, а в 1887 г. соответственно — 41 и 59 %. Другими словами, тяжесть налогов 
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для высших классов увеличилась почти в 2,3 раза
275

. Эта тенденция в дальней-

шем усиливалась.  

В-третьих, в налоговой системе значение косвенного обложения повышалось. 

Но благодаря этому податное бремя еще более сместилось с крестьянства на 

относительно зажиточные городские слои, так как косвенные налоги ложились 

главным образом на горожанина
276

. Спички, нефть, табак, сахар и даже водка 

потреблялись в большей степени в городе. Например, питейный доход с сель-

ского населения в 1901 г. дал в государственный бюджет 143,9 млн руб.
277

 из 

476,3 млн руб. общего питейного дохода этого года
278

, т. е. 30,2 %; в 1912 г. соот-

ветственно — 256,3 млн руб.
279

 из 953 млн руб.
280

, т. е. 26,9 %. В целом в 1912 г. 

на душу населения крестьяне, проживавшие в деревне, платили в 8,7 раз меньше 

косвенных налогов, чем горожане (в числе которых, правда, было много крестьян по 

сословной принадлежности — 45 % постоянного городского населения в 1897 г.)
281

, 

в то время как в 1880 г. — в 6,7 раза меньше
282

. Вопреки распространенному 

представлению
283

 норма обложения косвенными налогами крестьян в порефор-

менное время существенно понизилась.  

Отсюда, конечно, не следует, что деревня была обложена налогами слабее, 

чем город. Для ответа на вопрос, чье налоговое бремя — горожан или селян — 

было тяжелее, необходимо знать платежеспособность тех и других, а также оста-

ток средств после уплаты налогов. Скорее всего, для состоятельных горожан, 

которые только и платили налоги, ибо с заработной платы налоги не взимались, 

налоги были менее обременительными, так как их доходы в абсолютном значе-

нии были намного выше, чем у крестьян. Этот вопрос требует специального изу-

чения. Однако смещение податного бремени с бедных на зажиточные слои насе-

ления и повышение значения косвенного обложения должно было иметь два 

следствия: на покрытие прямых налогов в пореформенный период крестьяне ста-

ли расходовать меньше, а на поддержание своего уровне жизни — больше. Про-

верим эти гипотезы путем сравнения тяжести прямых налогов в канун отмены 

крепостного права и в конце XIX—начале ХХ в. Соответствующие данные для 

1850-х гг. были заимствованы из материалов, собранных комиссиями уравнения 

денежных сборов с государственных крестьян в 8 губерниях, а для пореформен-

ного времени — из опубликованных бюджетных обследований 1787 крестьян-

ских хозяйств (14 244 человек обоего пола) в 13 губерниях Европейской Рос-

сии
284

. Натуральная часть бюджета, на которую приходилось в доходной части 

45 %, а в расходной — 46 %, выражена в деньгах по соответствующим ценам. 

Бюджетные данные по 13 губерниям следует признать репрезентативными:  

в 1901 г. средний доход от сельского хозяйства по 50 губерниям Европейской 

России равнялся 30,3 руб. на душу населения
285

, а по 13 губерниям — 31,3 руб., 

или лишь на 3 % больше, от промыслов по 50 губерниям — 12 руб.
286

, a по  

13 губерниям — 11 руб., или на 9 % больше. Теперь сравним, как изменилось 

соотношение доходов и платежей к концу XIX в. (табл. 6.4). 

В 1850-е гг. у казенных и удельных крестьян 6 нечерноземных губерний (Вла-

димирской, Костромской, Московской, Нижегородской, Тверской и Ярослав-

ской) и 2 черноземных губерний (Орловской и Рязанской) налоги и повинности 

(без косвенных налогов) поглощали 11,2 % дохода, а у помещичьих крестьян  
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Таблица 6.4 

Тяжесть прямых налогов для крестьянства Европейской России в 1850-е  

и 1877—1901 гг.: доходы и повинности на душу населения (золотых руб.) 

1850-е гг. 1877—1901 гг. 

Повинности Повинности 

Крестьяне 
Доход, 

руб. руб. 
% к 

доходу

Крестьяне 
Доход, 

руб. руб. 
% к 

доходу 

Казенные и удель-

ные, 8 губерний 23,22 2,60 11,2 

Земледельцы,  

7 губерний 53,93 3,12 5,8 

Помещичьи,  

4 губернии 21,41 6,58 30,7 

Кустари,  

11 губерний 61,55 3,44 5,6 

В среднем  

для 12 губерний 22,62 3,93 17,4 

В среднем  

для всех хозяйств 54,30 3,01 5,6 

И с т о ч н и к: Миронов Б. Н. Благосостояние населения … С. 269. 

 

Московской, Тверской, Орловской и Рязанской губерний — 30,7 %, в среднем 

для обеих категорий крестьян — 17,4 % доходов
287

, в то время как в конце XIX в. 

у всех крестьян в целом — лишь 5,8 % доходов. Даже у бывших казенных  

и удельных крестьян с низкой нормой обложения бремя повинностей к концу 

XIX в. уменьшилось почти в 2 раза. Однако после крестьянской реформы у быв-

ших государственных и удельных крестьян повинности в абсолютном значении 

увеличились (с 2,60 до 3,07 руб.), а уменьшение их тяжести (относительно дохо-

дов) произошло за счет увеличения доходов, в том числе вследствие повышения 

хлебных цен. У бывших помещичьих крестьян платежи уменьшились не только 

абсолютно (с 6,58 до 3,07 руб.), но и относительно доходов, главным образом 

благодаря отмене владельческих повинностей и замене их более легкими госу-

дарственными платежами. В результате Великих реформ все категории крестьян 

были унифицированы в правовом и фискальном отношениях, вследствие чего 

максимально выиграли именно помещичьи крестьяне как наиболее обременен-

ные налогами и платежами до реформ. 

Еще один важный вопрос: когда произошло понижение платежей? Они 

уменьшались дважды — в 1860-е гг. в результате крестьянской реформы при 

переходе на выкуп и в 1882 г. по причине понижения выкупных платежей. По-

сле отмены крепостного права наделы помещичьих крестьян сократились при-

мерно на 18 %, в результате чего почти на столько же уменьшились и платежи 

на душу населения, поскольку они устанавливались в соответствии с величиной 

надела. До перехода на выкуп крестьяне отрабатывали барщину или платили 

оброк, оба вида повинностей понизились, особенно существенно барщина
288

.  

С 1 июля 1882 г. выкупные платежи уменьшились на 27 %, соответственно их 

годовой оклад на двор понизился с 15,31 до 11,22 руб., или на 4,09 руб.
289

  

В крестьянских бюджетах, составленных после 1881 г., на хозяйство приходи-

лось 24,5 руб. всех платежей в год, значит, до понижения выкупа — 28,59 руб. 

В таком случае после перехода на выкуп и до 1881 г. все прямые налоги и по-

винности поглощали примерно 6,6 % общего дохода крестьянского хозяйства,  
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Рис. 6.22. Монахи Валаамского монастыря на рыбной ловле. 1899 

 

а после понижения выкупных платежей в 1881 г. — 5,7 %. Таким образом, хотя по-

нижение выкупных платежей было в абсолютном значении довольно значитель-

ным, не оно было главной причиной понижения тяжести налогообложения, а пе-

реход на выкуп. 

При всей ориентировочности сделанных расчетов очевидно, что в порефор-

менное время норма обложения крестьян прямыми налогами и повинностями 

(без косвенных налогов и пошлин) уменьшилась. Однако понизилось и общее 

бремя обязательных платежей у крестьянства. В 1850-е гг. в расчете на душу на-

селения прямые налоги и повинности поглощали 20,5 % доходов крестьянства, 

косвенные налоги — 15,8, пошлины — 2,3
290

, все платежи — 38,6 %.  

В 1901 г. прямые и косвенные налоги, а также все платежи (включая выкуп-

ные и арендные за вненадельную землю) равнялись 8,71 руб., в то время как до-

ход от сельского хозяйства в год — 30,35 руб.
291

, от промыслов — 8,28 руб.
292

, 

общий доход — 38,63 руб. на душу населения в год
293

. На покрытие всех налогов 

и платежей в 1901 г. уходило 22,5 % доходов — на 16,1 % меньше, чем накануне 

эмансипации. Согласно А. М. Анфимову, в 1901—1912 гг. бремя налогов и пла-

тежей относительно доходов крестьян только от сельского хозяйства понизилось 

еще на 5 % — с 28,68 до 23,70 %. Однако в своем расчете тяжести налогов и пла-

тежей автор, исходя из своих исследовательских задач, учитывал не только нало-

ги, но и те платежи крестьян, которые не носили налогового характера, например 

страховые и платежи в частные банки, арендную плату и т. п. Кроме того, Анфи-

мов не принял во внимание промысловые доходы крестьян. Если учесть только 

налоговые платежи и промысловые доходы, то налоговая нагрузка составит от 
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8,19 %, по сведениям крестьянских бюджетов, до 12,86 %, по официальным все-

российским данным, — не более 10,5 % от всего дохода крестьянского хозяйства, 

как полагает А. Л. Вайнштейн. Понижение бремени налогов стало возможным 

благодаря росту доходности сельского хозяйства: с 1900 по 1912 г. с 30,35 до 

42,96 руб. на душу населения. При этом остаток чистого дохода, за вычетом на-

логов и платежей, на душу сельского населения возрос на 51 % — с 21,65 до 

32,78 руб.
294

 

Таким образом, налоговый пресс на крестьянство в пореформенное время 

уменьшился, а чистый остаток после оплаты налогов возрос. Комиссия по ис-

следованию благосостояния сельского населения констатировала в 1903 г.: 

«Нельзя не остановить внимания на сравнительной незначительности расхода 

на повинности, тяжестью коих часто объясняется неблагоприятное положение 

крестьянского хозяйства. Обозрение бюджетов приводит, напротив, к заключе-

нию, что повинности в крестьянском бюджете играют роль далеко не преиму-

щественную и что центр тяжести расходного бюджета лежит на издержках на 

пищу и хозяйство»
295

.  

Следует отметить, что в расчетах тяжести налогообложения крестьянства, 

сделанных как в дореволюционной, так и в советской историографии, допуска-

лось три натяжки: 1) не в полной мере учитывались доходы крестьян по причине 

отсутствия надлежащих сведений; 2) выкупные платежи за землю принимались 

за налог; 3) все пошлины (канцелярские судебные, гербовые и т. д.) и акцизные 

сборы с цены товаров, которые носили факультативный характер, фактически 

приравнивались к прямым обязательным налогам.  

В последней трети XIX в. земледелие давало крестьянам более половины до-

хода (около 59 %), а в начале ХХ в. — менее половины дохода, промыслы по 

разным оценкам — 22—28 %, доходы от скотоводства, огородничества, пчело-

водства, рыболовства, собирательства, общинной собственности по бюджетным 

данным — 22 %
296

. Удовлетворительно учесть дополнительные доходы (помимо 

сельского хозяйства) было практически невозможно, потому что крестьяне их 

скрывали, в то время как величина повинностей, как правило, была всем известна 

и потому соответствовала действительности.  

Выкупные платежи за полученную крестьянами землю в результате реформы 

1860-х гг. не могут считаться налогом, так как шли на покрытие кредита, полу-

ченного крестьянами от государства, за купленную землю. Как бы ни оценивать 

величину и справедливость выкупа, его нельзя считать налогом ни по существу, 

ни по форме — это все равно что в настоящее время принимать за налог платеж 

за купленную в кредит землю или квартиру. При переводе на выкуп крестьяне, 

согласившиеся на четверть полного надела, получали ее бесплатно (таковых 

насчитывалось около 640 тыс.). Выкупные платежи стали обязательными с 1881 г. 

Но крестьяне могли в любое время отказаться от их уплаты при условии отказа 

от надельной земли. На долю выкупных платежей в налоговых поступлениях  

в бюджет в 1885—1905 гг. приходилось лишь от 8 до 16 %
297

.  

Косвенные налоги, в отличие от прямых, носят факультативный характер. Ко-

нечно, керосин, ситец, чай, сахар стали в начале ХХ в. предметами первой необ-

ходимости, и без них было не обойтись. А как быть с водкой и табаком, на долю 
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которых приходилось 62,1 % всех косвенных налогов?! Некоторые пошлины 

(почтовые, телеграфные, судебные и др.) представляли собой плату за опреде-

ленные действия и услуги со стороны государственных органов, поэтому их не-

корректно относить к налогам, их следовало бы дифференцировать и вычесть из 

общей суммы всех пошлин, на долю которых в структуре налогов приходилось 

8,6 % в 1855 г. и 11 % в 1913 г.
298

 

Все указанные натяжки приводят к преувеличению тяжести налогов в России, 

которые, несмотря на это, по мировым стандартам не являлись чрезмерно высо-

кими. Бремя налогов принято оценивать по отношению всех уплаченных населе-

нием налогов, включая косвенные, к величине национального дохода (табл. 6.5). 

 

Таблица 6.5  

Отношение всех налогов к национальному доходу  

в ряде стран в 1913—1914 гг. (%) 

Страна 
Отношение налогов  

к национальному доходу 

Япония 18,2 

Австрия 16,9 

Франция 13,8 

Канада 13,0 

Германия 11,8 

Великобритания 11,4 

Россия 11,0 

Италия 10,8 

Австралия 10,4 

США 6,5 

Индия 4,4 

 
И с т о ч н и к: Микеладзе П. В. Тяжесть обложения в ино-

странных государствах в 1913 и 1925—26 гг. // Налоговое 

бремя в СССР и иностранных государствах (очерки по тео-

рии и методологии вопроса). М., 1928. С. 150—152. 

 

Как видно из данных табл. 6.5, в России норма обложения в 1913—1914 гг. 

была весьма умеренной и ниже, чем в большинстве развитых стран. То же на-

блюдалось и в дореформенное время. В литературе фигурируют разные данные 

об уровне обложения на начало ХХ в., что обусловлено прежде всего различны-

ми оценками национального дохода. Например, согласно А. Л. Вайнштейну, 

норма обложения для России в 1913 г. равнялась 13,5 %. Эта явно завышенная 

цифра вызвана тем, что автор занизил чистый национальный доход на душу на-

селения (83,3 руб.)
299

. П. В. Микеладзе принял национальный доход за 101,4 руб., 

что ближе к наиболее точной оценке П. Грегори — 118,5 руб.
300

 Если за основу 

взять данные Грегори, то норма обложения в России понизится до 9,5 %, и тогда 

лишь в США и Индии она будет ниже. Уровень подоходного обложения в Рос-

сии был также очень низким
301

. 



Уменьшение налогового бремени крестьянства в пореформенное время 

 

105

 

Рис. 6.23. Памятник А. И. Герцену «Искандеру.  

Разоренный народ. 28 мая 1862». Карикатура 

 

В качестве главного показателя тяжести налогового бремени и тяжелого по-

ложения податного населения обычно используются данные о недоимках. Од-

нако это ненадежный критерий. Недоимки являлись обязательным спутником 

финансовой истории России XVIII—начала ХХ в.
302

 прежде всего потому, что 

крестьяне и мещане не торопились платить налоги даже тогда, когда распола-

гали средствами. Недоимки намеренно создавались всеми податными катего-

риями населения с целью показать государству невыносимость налогового 

бремени и эффективно использовались ими в борьбе против увеличения нало-

гов и повинностей. 

Во-первых, казенные недоимки регулярно прощались верховной властью  

в XVIII—первой половине XIX в. То же продолжалось и в пореформенное вре-

мя: в 1862—1906 гг. только крестьянам их было прощено на 58,5 млн руб., или 

3,8 % от общей суммы выплат крестьян в эти годы
303

. Почти всегда новый мо-

нарх при вступлении на престол полностью или в значительной степени про-

щал накопившиеся долги, о чем население прекрасно знало. «Накопившиеся 

недоимки во многих губерниях составляют очень крупные суммы, — указывал 

А. Гакстгаузен, имея в виду 1830—1840-е гг. — Будут ли когда-либо собраны 

эти недоимки, достигающие по всей стране многих сотен миллионов рублей? 

Конечно, нет»
304

. 

Во-вторых, наличие недоимок препятствовало повышению налогов и повин-

ностей, поскольку всегда выдвигалось налогоплательщиками как доказательство 

напряженности их средств и, самое важное, принималось властями во внима-
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ние
305

 ввиду отсутствия других критериев для оценки благосостояния налогопла-

тельщиков. И последние это хорошо знали. Конечно, всегда были несостоятель-

ные люди, но чаще под личиной неплатежеспособных скрывалось много лиц, 

которые могли вовремя платить налоги и повинности, но намеренно это не дела-

ли. По свидетельству осведомленных современников, «крестьяне при проезде 

помещика, как бы состоятельны они ни были, притворяются всегда бедными  

и нуждающимися во всем»
306

. Вот доказательства. 

На 1849 г. имеются сведения о налогах, повинностях и недоимках казенных, 

помещичьих крестьян и мещан по 44 губерниям Европейской России. Как пока-

зывает корреляционный анализ, зависимости между величиной платежей и не-

доимочностью (отношением недоимок к сумме платежей) нет. Для помещичь-

их крестьян и мещан коэффициенты корреляции — невелики и статистически 

незначимы (соответственно 0,01 для первых и 0,12 для вторых); для казенных 

крестьян — статистически значимы, но незначительны по величине, однако 

отрицательны: –0,34. Отрицательный коэффициент свидетельствует о парадок-

сальной обратной связи между недоимками и платежами: недоимка была 

меньше в тех губерниях, где налоги и повинности были больше, что в корне 

подрывает популярное представление о влиянии тяжести налогов на величину 

недоимки
307

.  

В пореформенное время наблюдалось то же самое — недоимки росли, но вне 

всякой связи с уровнем крестьянских доходов. Как было показано выше, с одной 

стороны, исправнее всего вносили подати самые необеспеченные бывшие поме-

щичьи крестьяне (у которых было меньше земли и выше выкупные платежи),  

а наименее аккуратно — наиболее обеспеченные бывшие удельные и государст-

венные крестьяне (у которых было больше земли и ниже выкупные платежи).  

С другой стороны, для выкупа земли крестьяне, в том числе бывшие помещичьи, 

находили деньги, а для уплаты налогов — нет. 

Правительство пыталось бороться с неуплатой разными, в том числе жест-

кими мерами, но безуспешно. Отдача крестьян в заработки оказалась слишком 

обременительной и экономически невыгодной операцией для коронной адми-

нистрации. Продажа имущества разоряла хозяйства, подрывала возможность 

уплаты хоть каких-то налогов и создавала социальную напряженность в дерев-

не. Крестьяне заявляли о непосильности выкупных платежей, отказывались 

платить налоги. Публицисты, экономисты и чиновники также почти в один го-

лос говорили о несоответствии повинностей доходам с надельной земли, о пау-

перизации деревни и предлагали снижение налогов
308

, хотя это не соответство-

вало действительности. И правительство вынуждено было прощать недоимки  

и уменьшать налоговое бремя.  

В советской историографии было принято называть реформы царского пра-

вительства, в том числе реформу 1861 г., побочным продуктом революционной 

борьбы. На самом деле данная реформа, как, впрочем, и многие другие рефор-

мы периода империи, была хорошо продумана, тщательно подготовлена и долж-

ным образом — последовательно, постепенно, по составленному плану — про-

ведена, что и обеспечило успешное экономическое развитие пореформенной 

России. 
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Пережитки крепостничества 

Считается, что только в третьем поколении горожанин становится настоящим 

горожанином, интеллигент — настоящим интеллигентом, освобожденный от 

крепостничества или рабства по-настоящему свободным человеком. После офи-

циального освобождения дворян от государственного крепостного права они еще 

долгое время чувствовали себя перед самодержавием подчиненно и несамостоя-

тельно. Для появления среди них людей по-настоящему свободных, с высоким 

чувством собственного достоинства потребовалось три поколения непоротых 

дворян. Аналогичным образом после Великих реформ крепостнические пере-

житки долго сохранялись во всех сферах жизни, а не только в аграрном секто-

ре, как часто утверждается, в том числе в армии, на гражданской службе и в го-

роде. Например, мещане еще в начале 1910-х гг. несли ряд финансовых обязан-

ностей (сословные мещанские сборы и некоторые другие) на основаниях кру-

говой поруки, которая была отменена для казенных сборов. Они были ограни-

чены в праве передвижения. Дела о выдаче паспортов нередко доходили до 

мещанского схода. При наличии недоимок разрешение на отлучку давал сход. 

Между тем сходы собирались редко, состав их был неопределенен, а реше-

ния — неустойчивыми
309

. До 1901 г. купеческие, мещанские и ремесленные 

общества имели право присуждать к исправительным наказаниям и к ссылке 

«порочных членов» — так назывались лица предосудительного и преступного 

поведения. В 1895— 1900 гг. правом сдачи на принудительные работы восполь-

зовались 16 %, а правом ссылки в Сибирь — 24 % мещанских обществ
310

. До 

1904 г. сохранились телесные наказания для крестьян, а для арестантов и ссыль-

нокаторжных вообще не были отменены. 

В деревне пережитки крепостничества сохранились в отношениях между по-

мещиками и крестьянами. Наиболее распространенными из них считаются отра-

ботки и издольщина. Суть отработочной системы состояла в том, что помещичья 

земля обрабатывалась трудом и инвентарем освобожденных крестьян за арендо-

ванную землю, ссуду хлебом или деньгами, за лесные материалы и т. д. При из-

дольщине крестьяне платили помещику за аренду земли определенной догово-

ром долей урожая, при испольщине — половиной урожая. Вплоть до 1917 г.  

в целом по стране преобладала отработочная система обработки помещичьих 

земель, а в великорусских губерниях она господствовала, хотя значительную 

часть своей земли помещики обрабатывали наемным трудом и собственным ин-

вентарем. Немало существовало также культурно-капиталистических частновла-

дельческих, преимущественно помещичьих, хозяйств, использовавших вольно-

наемный труд и передовую агротехнику
311

. Почти не тронутым осталось государ-

ственное и корпоративное крепостничество, сковывавшее инициативу крестьян, 

затруднявшее их социальную и географическую мобильность, тормозившее про-

никновение в деревню буржуазных отношений. 

Как любое социально-экономическое явление, пережитки крепостничества 

обусловливались взаимодействием нескольких факторов. Крепостнические от-

ношения были ликвидированы сверху, скорее по гуманитарным и политическим 

соображением, а не в силу своего внутреннего разложения или упадка хозяйства 
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у помещиков или крестьян. Вследствие этого крестьянство и помещики в массе 

своей не имели опыта и не были готовы хозяйствовать по-новому, в условиях 

свободной рыночной экономики. Например, Юрьевское общество сельского хо-

зяйства специально обсуждало этот вопрос в 1860 г. и пришло к выводу, что 

бо́льшая часть помещиков мало знакома с организацией хозяйства при наемном 

труде
312

. Аналогичное заключение сделала правительственная комиссия в 1870-е гг. 

По ее мнению, переходу владельческих имений к вольнонаемному труду мешали 

две причины: недостаток капитала, знаний и опыта у помещиков, «леность, не-

добросовестность, своеволие рабочих (из крестьян. — Б. М.) и непрочность за-

ключаемых с ними договоров»
313

. В стране отсутствовали достаточные объек-

тивные условия для организации капиталистических и фермерских хозяйств: су-

ществовал дефицит капитала, отсутствовал рынок свободной рабочей силы  

и земли, поскольку до 1907 г. запрещалась свободная мобилизация крестьянской 

земли. 

В странах Центральной и Восточной Европы отмена крепостного права про-

ходила в два этапа. На первом этапе крепостнические отношения ограничива-

лись, регламентировались, ставились в рамки закона и только спустя 150—200 лет 

полностью отменялись
314

. Благодаря существованию переходного периода по-

мещики и крестьяне имели возможность постепенно перестроиться и подгото-

виться к полной экономической свободе, соответственно и экономика страны 

постепенно перестраивалась. Реформа в России не предусмотрела переходного 

периода, но ни одна экономическая система не может моментально перейти  

в другое состояние. Поэтому сама российская реальность устроила переходный 

период и, естественно, заполнила его крепостническими пережитками. 

Нельзя не принять во внимание, что условия отмены крепостного права были 

тяжелее для помещиков, чем для крестьян. Большинство помещиков получили 

всего около 80 % от капитализированной ренты, причем бо́льшую часть сум-

мы — в кредитных бумагах, немедленная продажа которых приносила 10—20 % 

убытка от их номинальной цены. Кроме того, значительная часть полученного 

выкупа сразу ушла на погашение банковских долгов. Вследствие чего многие 

остались без капитала, необходимого для перестройки хозяйства на рыночных 

принципах. Крестьяне также не готовы были сразу перейти к рыночным отноше-

ниям с помещиками. В результате отработки стали необходимыми и для поме-

щиков, и для крестьян. 

Сохранению крепостнических пережитков в деревне способствовало и то, 

что надельная земля не была признана частной собственностью крестьян и до 

1907 г. была по закону исключена из рыночного оборота. Не только в народном 

сознании, но и в общественной и политической мысли России вплоть до 1917 г. 

доминировало отрицательное отношение к частной собственности на землю. 

Лишь после революции 1905—1907 гг. правые партии, октябристы и прави-

тельство, защищавшие поместное землевладение, стали твердо придерживаться 

принципа священности и неприкосновенности всякой частной собственности,  

в том числе на землю. Кадеты допускали конфискацию помещичьей земли «по 

справедливой (не рыночной) оценке»
315

. В Манифесте от 17 октября 1905 г. 

среди дарованных гражданских свобод мы находим неприкосновенность лич-
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ности, свободу слова, собраний и союзов, Государственную думу с законода-

тельными полномочиями, но там не нашлось места для частной собственно-

сти
316

. И вряд ли это было случайностью. В отличие от западноевропейской 

традиции, преобладающей массе населения, либеральным и социалистическим 

партиям частная собственность не казалась атрибутом гражданских прав. Даль-

нейший опыт социального и государственного строительства в России показал 

ошибочность такой точки зрения. Свобода личности обеспечивается всей сово-

купностью гражданских прав, включая и право на обладание любым движимым 

и недвижимым имуществом. 

Таким образом, вследствие субъективной неготовности деревни перейти на 

рельсы рыночной экономики и отсутствия объективных условий для этого мно-

гие крепостнические элементы дореформенного порядка в деревне после 1861 г. 

оказались очень живучими. П. Б. Струве совершенно правильно это понял: «По-

реформенный аграрный строй черноземного центра, представляя собой крайне 

цепкое переживание крепостного хозяйства, может быть выведенным из послед-

него со всеми своими отсталыми экономическими и общественными форма-

ми»
317

. Вследствие этого между русским дореформенным и пореформенным 

сельским хозяйством существовала преемственность. Как до, так и после кресть-

янской реформы помещичье хозяйство оставалось денежно-хозяйственным кли-

ном, глубоко вбитым в натуральное хозяйственное тело страны. Однако система 

пореформенного хозяйства не была простой регенерацией дореформенных по-

рядков. Несмотря на тяжелый удар, лучшие помещичьи хозяйства оправились, 

стали приспосабливаться к изменившимся условиям и обнаружили в своей по-

следующей аграрной эволюции признаки прогресса
318

. В крестьянских хозяйст-

вах также наблюдались позитивные изменения: улучшение агротехники, приме-

нение машин, рост урожайности
319

. Пореформенная деревня активнее дорефор-

менной использовала рыночный механизм, о чем свидетельствует рост товарно-

сти сельского хозяйства: в середине XIX в. товарный хлеб в России составлял 

около 17—18 %, в 1913 г. — около 31 % чистого сбора основных земледельче-

ских продуктов
320

. 

Некоторые исследователи указывают на «ненормальные», по их мнению, для 

рыночной экономики явления пореформенного аграрного развития: опережаю-

щий рост, иногда шестикратный, земельных цен сравнительно с доходностью 

земли; опережающее увеличение арендной платы за землю по сравнению с цена-

ми земли, приведшее в начале XX в. к «ненормальному» соотношению цен на 

землю и арендных цен; высокая арендная плата, доходившая до 40 % валового 

продукта. Они полагают, что в политико-экономическом смысле эти явления 

противоречат законам товарного производства
321

. Во-первых, есть серьезные со-

мнения, что земельные цены росли в несколько раз, иногда в 6 раз, быстрее, чем 

доходность земли, и что арендная плата доходила до 40 % валового продукта. 

Доходность надельной земли и крестьянского хозяйства вообще всегда пре-

уменьшалась земледельцами, в том числе за счет того, что на 19—20 % занижа-

лись сборы хлебов и на 50 % численность скота
322

. Во-вторых, указанные явле-

ния в умеренном варианте и в краткосрочной перспективе могли порождаться 

законом спроса и предложения. Земельные цены могли опережать доходность 
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земледелия потому, что рост спроса на покупную землю опережал рост ее пред-

ложения, а арендная плата могла опережать земельные цены потому, что рост 

спроса на арендную землю опережал рост ее предложения. Эти «ненормально-

сти» создавал именно рынок, разумеется, при активном участии землевладель-

цев, извлекавших из этого свою выгоду, и крестьян, в преобладающем большин-

стве придерживавшихся не капиталистической, а экзистенциальной, или субсис-

тенциальной, мотивации хозяйственной деятельности
323

. 

Крестьянство вынуждено было с этими «ненормальностями» мириться, по-

скольку в пореформенное время беспрецедентно быстрыми темпами увеличива-

лась численность сельского населения (за 1861—1910 гг. примерно на 87 %) за 

счет естественного прироста. Ни город, ни промышленность, ни переселения на 

окраины не могли поглотить этот колоссальный прирост
324

. А такой, казалось, 

простой выход из положения, как сокращение рождаемости с помощью контра-

цепции, абортов или безбрачия, входил в практику медленно по незнанию и по 

причине противоречия религиозному мировоззрению крестьян. Кроме того, об-

щинная форма собственности на землю объективно поддерживала быстрый рост 

населения, так как каждый новый работник автоматически обеспечивался зем-

лей
325

. Лишние руки и рты создавали огромный спрос на землю и еще больше — 

на ее аренду (у крестьянина не было средств на покупку земли, но без ее аренды 

он обойтись не мог), что и породило так называемые «ненормальности». Как из-

вестно, во время неурожая хлебные цены под влиянием неудовлетворенного 

спроса повышаются во много раз, нисколько не сообразуясь с издержками про-

изводства хлеба, что, однако, является не нарушением законов рыночной эконо-

мики, а, наоборот, подтверждением их действия. Аналогичное наблюдалось  

с арендной платой и ценой на землю. 

Итоги: трудный путь к свободе 

В начале XVIII в. все население России было закрепощено, причем в боль-

шинстве случаев на двух или трех уровнях: духовенство — государством и епи-

скопами, посадские — государством и посадской общиной, государственные 

крестьяне — казной и сельской общиной, помещичьи крестьяне — казной, сель-

ской общиной и помещиком, дворянство — государством. Крепостное право ох-

ватывало все общество снизу доверху, от крестьянской избы до императорского 

дворца, оно пронизывало все государственные институты. Как заметил один со-

временник, «весь строй жизни был проникнут крепостными отношениями: кре-

постными были чиновники в отношении своего начальства, само начальство —  

в отношении низшего к высшему, крепостное было духовенство, крепостное бы-

ло купечество, был взят в крепость суд, царила она в армии и в школе. Вся 

жизнь, все человеческие отношения были проникнуты крепостью, все было че-

му-нибудь крепко. Поэтому естественно, что крестьяне настолько же были кре-

постными своих помещиков, насколько последние были крепостными всего 

государства»
326

. К счастью, разные формы крепостничества или, конкретно го-

воря, разные субъекты крепостнических отношений конкурировали друг с дру-

гом за власть, ослабляя друг друга. Например, помещики — субъекты частного
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Рис. 6.24. Крестьяне сжигают имущество помещиков,  

Лифляндская губерния. 1905 

 

крепостничества — конкурировали с государством — субъектом казенного кре-

постничества — за власть над крестьянами и крепостной труд; общины — субъ-

екты корпоративного крепостничества — боролись с помещиками и государст-

вом; играя на их противоречиях, общинам удавалось отстаивать интересы кре-

стьян. Кроме того, казенное крепостничество в существенной степени уравнове-

шивалось институтами сельского, городского и дворянского самоуправления. 

Крепостное право было не просто одним из важных общественных институ-

тов. Крепостнические отношения являлись средой, в которой проходила жизнь 

каждого члена общества от рождения до смерти. Оно способствовало формиро-

ванию командной экономики, политического абсолютизма, авторитарных отно-

шений в обществе и семье. Крепостничество сдерживало развитие городов, бур-

жуазии, частной собственности, личных и политических свобод, оно затрудняло 

социальные перемещения и переселения, воспитывало некоторые отрицательные 

черты в населении
327

. 

Крепостное право возникло спонтанно, развивалось во многом стихийно и яв-

лялось органичной составляющей российской действительности. С одной сто-

роны, оно являлось результатом слабого развития индивидуализма, оборотной 

стороной широты русской натуры и народного понимания свободы. Мы имеем 

множество свидетельств современников, которые никак нельзя игнорировать 

или списывать на счет пристрастности, о том, что простой русский человек — 

крестьянин или горожанин — нуждался в надзоре, что он был склонен к спон-
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танности поведения из-за недостатка самоконтроля и дисциплины, что у него 

недоставало индивидуализма и расчетливости в поведении
328

. Эти свидетельства 

часто исходили от просвещенных и гуманных людей, таких как В. Н. Татищев
329

, 

А. Т. Болотов
330

, государственный деятель, масон и писатель И. В. Лопухин, 

крупный чиновник и литератор М. А. Дмитриев (1796—1866)
331

. С другой сторо-

ны, крепостничество являлось реакцией на экономическую отсталость, по-своему 

рациональным ответом России на вызов среды и трудных обстоятельств, в кото-

рых проходила жизнь народа. Крепостное право использовалось государством 

как средство для решения насущных проблем — имеются в виду оборона, фи-

нансы, удержание населения в местах постоянного жительства, поддержание об-

щественного порядка. Как метко и верно сказал С. М. Соловьев, «это вопль от-

чаяния, испущенный государством, находящимся в безвыходном экономическом 

положении». 

С 1762 г. постепенно население стало освобождаться от разных видов крепо-

стного права. В результате оно было постепенно упразднено сверху по закону, 

как и должно быть в правомерном государстве. Однако падение крепостного 

права было делом не только государства, но и всего русского общества. Наи-

большее значение для смягчения и отмены крепостного права имели настойчи-

вые требования свободы со стороны всех сословий и особенно просвещенной 

части общества, объективные политические, военные, экономические и культур-

ные потребности общества и государства, гуманизация личных и общественных 

отношений, влияние европейских порядков
332

. Как сказал, отражая правительст-

венную точку зрения, один из главных реформаторов, осуществлявших отмену 

крепостного права, Н. А. Милютин, крепостнические отношения стали «невы-

годны для успехов народного хозяйства, вредны для упрочнения народной нрав-

ственности и не совместимы с благоустройством государственным»
333

. Импуль-

сы к смягчению и отмене крепостного права, как правило, исходили от самого 

закрепощенного населения. Все — от крестьянства до дворянства — боролись за 

свое освобождение всеми доступными им средствами. Но люди боролись не за 

всеобщую свободу, а за сословные права и привилегии, поэтому разные состоя-

ния получали эти права в разное время, причем образованные, сильнейшие  

и самые настойчивые из них получали свободу раньше, а другие — позже. 

Сильный удар по крепостничеству был нанесен Жалованными грамотами дво-

рянству и городам, еще более мощный — реформами 1860-х гг.: именно тогда 

крестьянство освободилось от частного, а городское сословие от государствен-

ного и корпоративного крепостничества. И это было не случайно: к середине 

XIX в. для верховной власти и всех мыслящих людей России стало очевидно, 

что Россия остро нуждается в проведении индустриальной революции, в про-

свещении народа, которое находилось на уровне западноевропейских стран 

XVII в., в реформировании политической и правовой систем. Было также оче-

видно, что освобождение крестьян от власти помещика должно предшествовать 

другим реформам
334

. К 1861 г. Россия оставалась единственной великой держа-

вой, где в полной силе сохранялось крепостное право для большинства населения 

страны (в США еще сохранялось рабство, но в то время они не считались вели-

кой державой).  
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Таким образом, не исчерпав всех экономических возможностей крепостного 

права и не доводя его до состояния кризиса и полного внутреннего разложения, 

верховная власть под воздействием требований прогрессивной общественности  

и самого крестьянства, а также в силу государственной потребности в модерни-

зации и более глубоком усвоении европейских культурных, политических  

и социально-культурных стандартов в 1860-е гг. наносит решительный удар по 

всему институту крепостничества. Великие реформы по своему смыслу и со-

держанию подвели итоги прошлому и настоящему, извлекли уроки из опыта 

Австрии, Пруссии и других германских государств и создали возможность для 

постепенной трансформации страны в правовое государство с рыночной эко-

номикой. 

Под влиянием ряда факторов в пореформенной деревне сохранилось много 

пережитков крепостного права. Их изживание в общих чертах завершилось 

только к 1907 г., вместе с прекращением выкупных платежей, отменой подуш-

ной подати и круговой поруки и получением всем населением равных граждан-

ских прав. Корпоративное крепостное право сильно ослабело, но оставалось 

еще достаточно прочным до 1917 г., так как из общины успело выйти до трети 

российского крестьянства. В течение всего пореформенного периода не только 

промышленный, но и аграрный сектор экономики России функционировал на 

основе рыночного механизма, роль которого в регулировании экономической 

жизни непрерывно возрастала. Однако многочисленные крепостнические пе-

режитки, субсистенциальная природа крестьянских хозяйств, существование 

передельной общины, отсутствие свободного рынка рабочей силы и земли не 

позволяют говорить об утверждении капитализма в русской деревне к 1917 г. 

И, поскольку аграрный сектор оставался доминирующим, экономику России 

начала XX в., на мой взгляд, правильнее считать протокапиталистической, или 

экономикой переходного типа. Отсюда следует, что в России к 1917 г. еще не 

завершился переход к капитализму, хотя рынок как регулятор экономических 

отношений в основном вытеснил внеэкономическое принуждение
335

. 
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Там русский дух… там Русью пахнет! 

Пушкин А. С.  «Руслан и Людмила» (1820)  

 

 

 

 

 

 

Две модели социальной организации: общность и общество 

Существуют две основные идеальные модели социальных организаций, сооб-

ществ и социумов — общность (Gemeinschaft) и общество (Gesellschaft), соответ-

ственно две модели отношений — общностные (иногда их называют общинными) 

и общественные. Наиболее полную характеристику этих моделей дал Ф. Тëннис. 

В общности господствуют социальные связи, основанные на соседстве и родстве, 

на привязанностях, душевной склонности и уважении. Эти связи отчасти под-

держиваются сознательно, но главным образом бессознательно, автоматически, 

по традиции. В обществе доминируют социальные отношения, основанные на 

рациональном обмене услугами и вещами, каждый участник этих отношений 

сознает полезность и ценность, которой обладает, может или будет обладать 

один человек для другого. Эти отношения поддерживаются сознательно; эмоции 

при этом подавляются, так как они приводят к нерациональным решениям и за-

трудняют расчеты. В обществе взаимовыгодные отношения могут существовать 

между людьми, разделенными большими расстояниями, религией или системой 

ценностей, между людьми не просто незнакомыми, но даже враждебными друг 

другу, если эти отношения им выгодны. В общности это невозможно. В обществе 

господствуют как бы стерильные, свободные от эмоций, рациональные формы 

социального поведения, направленные исключительно на достижение выгоды,  

а в общности преобладают формы социального поведения, ориентированные на 

духовные ценности. Отношения в обществе имеют рациональную подоплеку, а в 

общности — моральную. В обществе часть предшествует целому и социальное 

целое является совокупностью частей, а в общности, наоборот, социальное целое 

доминирует над частями и целое логически предшествует частям. В общности 

господствует единая воля, связь между ее членами органическая — один за всех 

и все за одного. Эта коллективная воля может быть разумной, но одновременно 

нерациональной, поскольку стремится к общему благу, избегая точных расчетов 

и руководствуясь нерациональными соображениями, такими как честь, совесть, 

уважение и т. п. Напротив, в обществе царит индивидуальная воля, которая ра-

циональна, так как построена на расчете и выгоде; связь между людьми является 

механической, или функциональной. Стремления членов общности направлены  

к достижению общей цели, а члены общества добиваются индивидуальных це-

лей. Общность подразумевает спонтанное межличностное общение вне рамок 

социального времени и пространства, игнорирование ролей и статусов, создание 

равных, материально и социально недифференцированных отношений. Общество 

характеризуется признанием общественного статуса и роли человека, подчине-
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нием отношений между людьми определенным условиям, формальными прави-

лам
1
. Общностные отношения предполагают длительный социальный контакт 

или кровное родство. Они создаются и поддерживаются желанием участников, 

взаимным согласием, традицией, выступают как самоцель, a не как способ дос-

тижения специфических целей. Отношения в обществе вытекают из специфиче-

ски рациональных целей, поставленных участниками, неформальность они заме-

няют официальностью, чувство — расчетом, устную договоренность — пись-

менным договором, постоянность объединения субъектов отношений — ограни-

ченным участием. Юридическая основа отношений в общности — обычай и тра-

диция, в обществе — писаный закон. Экономическая основа отношений в общ-

ности — ремесло и натурально-семейное хозяйство в земледелии, в обществе — 

торговля и промышленность. 

Общность и общество — это идеальные, абстрактно сконструированные ти-

пы социальных организаций, практически не встречающиеся в чистом виде  

в жизни; это два полюса, между которыми находится все многообразии реальных 

организаций. В настоящее время близкие к идеальному типу общностные отно-

шения встречаются в демократической семье, основанной на взаимной любви  

и уважении, общественные — в крупной бюрократической корпорации. В дейст-

вительности каждая организация сочетает элементы обоих типов в разных про-

порциях. Организации носят общее наименование социальной корпорации, если 

они обладают внутренней структурой, если лица, выбранные на общественные  

 

 

Рис. 7.1. Н. К. Пимоненко (1862—1912). У колодца.  

Дата создания и место нахождения неизвестны 
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должности, выполняют определенные функции и, что важно, их действия явля-

ются актами данной организации. Преимущественно на общностных отношениях 

покоилась жизнь в традиционной деревне, на общественных — в индустриаль-

ном городе. Превращение сельского образа жизни в городской, общинных отно-

шений в общественные, представляет предмет изучения для научного направле-

ния, называемого исследованием сообществ (community studies)
2
. 

Цель данной главы — выяснить, что из себя представляли и какую эволюцию, 

с точки зрения общественных отношений, испытали главные социальные органи-

зации крестьянства, городского сословия и дворянства — сельские и городские 

общины, купеческие, мещанские, ремесленные и дворянские общества с конца 

XVII до начала XX в. 

Сельские и городские общины до конца XVII в. 

С самого начала государственной жизни России самоуправляющиеся общины, 

объединяющие крестьян одного или нескольких селений, а также жителей части 

или целого города в общественный союз во имя интересов общего блага, на ос-

нове общности территории и коллективного владения землею, составляли неотъ-

емлемую и необходимую часть общественного строя страны. Общины складыва-

лись стихийно и до XVI в. являлись неофициальными демократическими органи-

зациями крестьян и посадских людей
3
. Для этих двух разрядов населения община 

была основной социальной группой, в которой проходила вся их жизнь от рож-

дения до смерти. Община, будь то городская или сельская, называлась миром. Не 

случайно это же слово использовалось и в других значениях, как «вселенная», 

«народ», «спокойствие», «согласие»; определение «община» развилось из поня-

тий «мир, мирное сообщество»
4
. Действительно, община была и вселенной,  

и мирным сообществом, в котором люди должны жить мирно. «На обязанности 

членов мира лежало быть в миру смиренными, жить с миром “совестно” и не со-

вершать никаких действий, затрагивающих общие интересы, “без мирского ве-

дома”»
5
.
 
Крестьян и посадских объединяли в общинах общая собственность, со-

вместное производство, коллективная ответственность перед государством за 

налоги и преступления, совершенные на территории общины, правосудие, рели-

гиозная жизнь, потребность в защите, организация досуга, взаимопомощь и дру-

гие групповые интересы. Такие социальные группы в социологии называются 

референтными, поскольку с их требованиями люди сознательно и бессознательно 

соразмеряют свои поступки или ссылаются на них, когда хотят объяснить свое 

поведение. 

В течение долгого времени (до середины XIX в.) крестьяне объединялись на 

уровне одного поселения (деревни, села) в деревенские общины и на уровне не-

скольких поселений, образующих административную единицу под названием 

волость, — в волостные общины, а посадские люди до 1785 г. на уровне части 

города, которая называлась слободой или сотней, — в слободские общины и на 

уровне целого города — в общегородские общины. Волостные и деревенские 

общины имели одинаковое общественное устройство: непосредственные собра-

ния всех членов общины (сходы), органы самоуправления во главе с выборными 
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руководителями. Волостные миры у помещичьих крестьян после их окончатель-

ного закрепощения в 1649 г. перестали существовать, и государство стало иметь 

опосредованные отношения с помещичьими крестьянами через их владельцев. 

Самоуправляющиеся слободские общины со своими сходами, органами и руко-

водителями соответственно числу слобод, или сотен, на которые делился город, 

существовали только в средних и крупных городах. Из слободских общин скла-

дывалась единая городская община, которая имела аналогичное с ними устройст-

во только городского уровня — непосредственное собрание всех членов общины 

(общепосадский сход), общегородские органы самоуправления (земские избы) во 

главе с общегородскими старостами для решения общегородских дел. Лишь  

в одной Москве в XVI—XVII вв. не было единого органа самоуправления, кото-

рый заменялся центральным правительственным учреждением — Земским при-

казом. В конце XVII в. в столице действовали 33 слободские общины, а общего-

родская община образовалась с учреждением ратуши в 1699 г. Малые города 

имели только одну общегородскую посадскую общину. 

Таким образом, как сельские, так и городские общины обоих уровней дейст-

вовали как самоуправляющиеся организации. Компетенция между общинами 

двух уровней была разделена: дела, которые они решали, различались номенкла-

турой и важностью (например, мелкие уголовные дела решались в деревенских  

и слободских общинах, крупные — волостным и общегородским судом посад-

ских). Огрубляя действительность, можно сказать, что волостным и общегород-

ским общинам принадлежали в основном административные и финансовые дела, 

касавшиеся всей волости и целого города, а также важные судебные дела, а в 

компетенцию деревенских и слободских общин входили вообще все дела, вклю-

чая административные, финансовые и судебные, которые касались отдельного 

селения или слободы. При таком положении, естественно, большинство дел рас-

сматривалось и решалось как в деревенских, так и в слободских общинах. В по-

следующем изложении сельские общины первого уровня будем называть дере-

венской общиной, или деревенским миром, а второго уровня — волостной об-

щиной, или волостным миром. Посадские городские общины первого уровня бу-

дут именоваться слободской общиной, а второго уровня — посадской или обще-

городской общиной. В качестве общего понятия для общин первого и второго 

уровней в деревне будем использовать понятие «сельская крестьянская община», 

а в городе — «городская община», не забывая, что последняя обнимает только 

податную часть городского населения, которое до 1721 г. называлось посадскими 

людьми, в 1721—1785 гг. — гражданами, купцами, ремесленниками, с 1785 г. — 

купцами, мещанами, ремесленниками. Термин «община» будет общим наимено-

ванием для городских и сельских общин. 

До XVIII в. почти каждая крестьянская община и те из посадских общин, на-

селение которых занималось главным образом сельским хозяйством (а таких бы-

ло большинство), являлись в значительной мере самодостаточными: они могли 

существовать почти автономно от внешнего мира, так как большую часть своих 

материальных и духовных потребностей удовлетворяли самостоятельно. Отно-

шения в общинах были неформальными, личностными. Внешние связи крестьян 

и посадских с государственными учреждениями, другими общинами и вообще  
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с посторонними частными лицами осуществлялись, как правило, непосредствен-

но через общину или ее руководителями по ее письменной доверенности. Высту-

пая в качестве посредника в отношениях с государством и другими разрядами 

населения, община являлась той организацией, через которую отдельный человек 

(не самостоятельно, а как ее член) входил в большое общество. Руководители 

общины служили проводниками в нее тех установок и норм, на основе которых 

правительство стремилось утвердить общественный порядок в государстве, ин-

форматорами коронной администрации о требованиях и пожеланиях общин, ко-

торые она принимала во внимание при определении своей политики, и посредни-

ками между населением и властями. 

Коронная администрация использовала волостные и городские общины в ка-

честве элемента низшей администрации, вступая в непосредственные отношения 

с волостными и городскими общинами, а не с отдельными лицами. Однако, при-

влекая общины для выполнения государственных функций, она не пыталась да  

и не имела сил и средств взять их под свой полный контроль, ибо, по представ-

лениям русских людей вплоть до XX в., кто контролирует, тот должен помогать, 

опекать и покровительствовать. Правительство всегда признавало де-факто за 

общинами право самоуправления. Например, в XV—начале XVI в. местная адми-

нистрация в лице наместников (в городе) и волостелей (в сельской местности), 

располагавшая небольшим аппаратом управления, могла исполнять свои функ-

ции (судебную, податную, полицейскую и нотариальную), только опираясь на 

волостные и посадские общины. Поэтому и поддержание общественного по-

рядка, и суд, за исключением крупных уголовных преступлений, и полиция бы-

ли де-факто также заботой самих этих общин. Что касается других жизненно 

необходимых для общин функций — поддержание благосостояния населения, 

организация хозяйственной, религиозной и культурной жизни, народное обра-

зование, социальная помощь, то они также по необходимости входили в компе-

тенцию главным образом деревенских и слободских общин, а там, где их не 

было, — посадских общин и осуществлялись практически вне правительствен-

ного контроля, согласно стихийно выработанным обычаям и традициям, не за-

крепленным в законе. Люди, составлявшие городскую или деревенскую общи-

ну, совместно владели землей, которая распределялась между ними в соответ-

ствии с принятыми критериями. За участок земли посадский или крестьянин 

выполнял определенную часть повинностей, налагавшихся на всю общину. 

Члены деревенских и слободских общин (где их не было — посадских общин) 

были связаны круговой ответственностью. На своих сходах они избирали 

должностных лиц, или выборных, и решали все насущные проблемы жизни. 

Постоянное управление делами общины принадлежало выборным, которые ре-

гулярно переизбирались и за свою деятельность отчитывались на общих собра-

ниях. Деревенские общины посылали своих представителей на волостные соб-

рания, которые избирали волостных выборных. Однако до XVI в. право само-

управления общин не было поставлено на твердые юридические основания  

и осуществлялось исключительно на основе народного обычая как естествен-

ное и неизбежное восполнение недостаточности и несовершенства официаль-

ной великокняжеской администрации. 
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Во второй четверти XVI в. правительство по ходатайствам самих волостных  

и посадских общин начало официально, де-юре, признавать за ними право на са-

моуправление, упразднять надзиравших за ними великокняжеских представите-

лей (наместников и волостелей), а их функции передавать выборным общин.  

К 1555 г. реформа местного управления завершилась. Повсеместно коронные 

представители были отставлены от своих должностей, их обязанности переданы 

выборным губным и земским старостам, избираемым представителями волост-

ных и городских общин. Сначала губные старосты избирались в отдельных горо-

дах и волостях, но впоследствии представители всех разрядов населения на об-

щеуездном съезде избирали только одного губного старосту с несколькими по-

мощниками (целовальниками) на целый уезд. Вместе с делопроизводителем 

(дьяком) они составляли канцелярию (губную избу). В ее компетенцию входили 

уголовная юстиция и полиция по важнейшим уголовным преступлениям — 

убийства, разбои, поджоги, а также содержание тюрем. По одному земскому ста-

росте с несколькими помощниками избиралось на волость, город и на весь уезд. 

В компетенции земских старост находилось все управление — полицейское, фи-

нансовое, экономическое — и суд по гражданским и уголовным делам, за исклю-

чением наиболее опасных. Губные старосты избирались непременно из дворян, 

их помощники, а также земские старосты с помощниками — из посадских и кре-

стьян. Для того чтобы выборные могли исполнять свои государственные функ-

ции успешно, они были поставлены под контроль не только коронной админист-

рации, но и самого населения: выборные и население были связаны взаимной 

ответственностью — мирской выбор был коллективным поручительством общи-

ны за выбираемого человека. В результате реформы к середине XVI в. волостные 

и посадские общины (в Москве — слободские общины) как институты обычного 

права были введены в систему оформленных и признанных законом государст-

венных институтов. С этого времени можно говорить о том, что волостные и по-

садские общины стали юридическими лицами, т. е. корпорациями, по закону об-

ладавшими самоуправлением, правом вступать в обязательства, иметь и распо-

ряжаться собственностью. По словам М. М. Богословского, мир стал «само-

управляющимся публично-правовым общественным союзом, связанным интере-

сами общего блага»
6
. Общины первого уровня продолжали еще долгое время су-

ществовать без прав юридического лица, имели полуофициальный характер, 

осуществляли свою многообразную деятельность де-факто, а не де-юре. 

Подчеркнем четыре существенных обстоятельства, сопровождавших рефор-

му. Во-первых, реформа была проведена государством по ходатайству посадских 

и крестьян. Во-вторых, правительство официально возложило на выборных толь-

ко те обязанности, которые лежали прежде на наместниках и волостелях: под-

держание общественного порядка, суд и сбор налогов. Остальные функции воло-

стных и посадских общин — религиозная, культурная и т. д. — не считались го-

сударственными и поэтому не были определены в законе; эти неофициальные 

функции по-прежнему исполнялись на основе обычного права. В-третьих, офи-

циально было признано мирское самоуправление только волостных и посадских 

общин. В-четвертых, волостные миры были связаны друг с другом и с посадской 

общиной уездного города и составляли вместе всеуездную организацию, состо-
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явшую из всеуездного собрания (схода) и выборных на нем уездных должност-

ных лиц. Город и деревня до XVIII в. не были вполне отделены друг от друга  

в территориальном, административном, финансовом и других отношениях. 

В начале XVII в., в так называемое Смутное время, когда само существование 

русского государства было поставлено под угрозу, была введена должность вое-

воды. Он со своим аппаратом в каждом городе и уезде представлял военную 

власть и связывал провинцию с центром. Воевода имел власть над всеми разря-

дами населения, а не только над посадскими и крестьянами. В его компетенцию 

(она каждый раз четко определялась в специальной правительственной инструк-

ции, которая прочитывалась населению по прибытии воеводы на место службы) 

входил контроль над деятельностью общин и их выборных, но без вмешательства 

в их деятельность. Однако в течение первой половины XVII в. воевода мало-

помалу превратился в начальника по отношению к выборным, так как к нему пе-

решла административно-полицейская власть в городе и уезде. На этом основании 

воевода стал вмешиваться в полицейские дела волостных и посадских общин, но 

другие их функции — финансовая, экономическая, религиозная и т. д. — оста-

лись в их компетенции де-юре; что же касается деревенских и слободских общин 

(кроме Москвы), то они по-прежнему существовали и действовали де-факто. 

Воевода мало стеснял деятельность волостных общин из-за их отдаленности от 

города, где он имел резиденцию, и плохих коммуникаций, а деревенские общины 

вообще оставались вне сферы его влияния. Зато некоторым городским общинам 

приходилось страдать от произвола воевод, особенно в финансовом и админист-

ративном отношениях. Согласно сложившейся традиции, каждый новый воевода 

при вступлении в должность держал речь перед населением города. В типовой, 

официально утвержденный текст этой речи, составленной для всех воевод, была 

внесена сакраментальная фраза о том, что прежний воевода грабил и притеснял 

жителей, а царь смилостивился и прислал нового воеводу, который грабить  

и притеснять не будет. На этом основании некоторые историки делали заключе-

ние, что воеводы, как правило, были притеснителями населения. Это, конечно, 

преувеличение. Речь, составленная в Москве, должна была продемонстрировать 

отеческую заботу монарха о своих подданных. Общины имели право петиций на 

имя царя и правительства и широко этим пользовались. Монарх и центральная 

власть не оставались равнодушными к жалобам
7
. К тому же и воеводы были раз-

ными. Бывали случаи, когда население просило заменить выбранного ими губного 

старосту воеводой. Известен, например, любимый населением боярин А. Л. Ордин-

Нащокин, который ввел во время своего воеводства в Пскове в 1666 г. городское 

устройство, весьма сходное с магдебургским устройством немецких и польских 

городов
8
. 

Таким образом, до конца XVII в. в городах
9
 и селениях

10 
России существовал 

во многом похожий общественный порядок
11

. В его основе лежала самоуправ-

ляющаяся община, которая решала, с одной стороны, насущные вопросы жизни 

своих членов, с другой — государственные задачи под общим руководством  

и контролем коронной администрации
12

. Община выполняла девять функций:  

1) регулятивную (имеется в виду поддержание внутреннего общественного по-

рядка и дисциплины); 2) производственную; 3) финансово-податную; 4) право-
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творческую и судебную; 5) полицейскую; 6) представительскую (имеется в виду 

представительство и защита интересов общины); 7) социальной защиты; 8) куль-

турно-воспитательную и рекреативную (развлекательную); 9) религиозную. Один 

ряд функций общины вытекал из того факта, что община являлась неофициаль-

ной самоуправляющейся организацией, стихийно сложившейся в процессе тру-

довой деятельности и повседневного взаимодействия людей в силу соседства  

и необходимости поддерживать порядок на своей территории. Другой ряд ее 

функций обусловливался тем, что община использовалась в качестве низшего 

звена государственного управления. Функции первого ряда назовем неофициаль-

ными или неформальными, так как они не санкционировались коронной админи-

страцией и осуществлялись на основе обычая и традиции, а второго ряда — офи-

циальными или формальными, как выполнявшимися по букве закона или инст-

рукций. Двойственность стоявших перед общиной задач, ее функциональный 

дуализм — одновременное обслуживание потребностей живших на определен-

ной территории людей и государства, интересы которых не всегда совпадали, 

предопределили и структурный дуализм общины — существование неофициаль-

ной, или неформальной, и официальной, или формальной, структур. Но корон-

ные власти, не имея возможностей, в первую очередь финансовых, создать в об-

щинах свою независимую структуру, нашло оригинальный способ решения про-

блемы — использовать существовавшую в общине неофициальную структуру 

(органы самоуправления и его руководителей), возложив на нее исполнение  

и государственных функций. Такое решение удовлетворяло крестьян и посад-

ских, которые прекрасно понимали, что создание по-настоящему новой струк-

туры потребует от них увеличения повинностей. Официальная структура об-

щины — это ее формальная организация, иерархия должностных лиц, офици-

ально одобряемые нормы поведения, система санкций, утвержденных государ-

ством. Официальная структура являлась составной частью государственной,  

а в помещичьих имениях и вотчинной системы управления. Она обеспечивала 

выполнение общиной тех функций, которые удовлетворяли потребности ко-

ронной администрации в управлении и поддержании общественного порядка. 

Неофициальная структура общины — это неформальная организация, лидеры, 

нормы поведения и санкции, возникшие стихийно и поддерживаемые обычаем 

и традицией, — предназначалась для реализации групповых интересов крестьян 

и посадских
13

. 

В государственном праве на рубеже XIX—XX вв., обобщившем историю ме-

стного управления, существовали две основные концепции самоуправления — 

общественная и государственная. Согласно первой концепции, местное общество 

и государство имеют разные интересы, цели и сферы деятельности (политиче-

ские дела — прерогатива государства, общественные — общества); местное са-

моуправление — это реализация местным обществом своих специфических ин-

тересов независимо от государства. Государственная концепция исходит из того, 

что местное общество и государство имеют общие интересы, цели и сферы дея-

тельности, а местное управление — это осуществление местным обществом за-

дач по государственному управлению на местном уровне под контролем госу-

дарства. Согласно постулатам государственной теории самоуправления, имеются 
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следующие основания для отнесения учреждения к органам местного самоуправ-

ления: 1) истинный орган самоуправления в своей деятельности является пред-

ставителем местного общества, проводником его особых интересов и стремле-

ний; 2) его члены избираются местным населением; 3) он обладает самостоя-

тельностью и инициативой в выборе способов осуществления возложенных на 

него государством задач; 4) сам орган (или представляемое им сообщество) об-

ладает правами юридического лица (имеет собственность, берет обязательства, 

вступает с государством и другими субъектами права в юридические отноше-

ния); 5) он выполняет государственные задачи; 6) контролируется общественным 

мнением; 7) самостоятельно принимает постановления, которые могут отменять-

ся и корректироваться государственными органами
14

. В разное время и в разных 

странах находила свое применение та или иная концепция или их сочетание.  

В настоящее время общественная концепция называется англосаксонской (мест-

ное самоуправление освобождается от влияния государственных органов и осу-

ществления государственных функций), а государственная — европейской кон-

тинентальной (местное самоуправление ориентировано на реализацию государ-

ственных функций)
15

.  

Приведенные данные показывают, что в России до XVIII в. население и ко-

ронная администрация придерживались и действовали согласно принципам 

самоуправления, близким к государственной концепции. Они рассматривали 

самоуправление как службу местного общества в первую очередь государст-

венным интересам и целям, во вторую очередь — местным интересам под кон-

тролем коронной администрации. В соответствии с таким взглядом сельские  

и городские общины, а также дворянские корпорации осуществляли функции 

власти не по собственному усмотрению, а лишь по уполномочию государства. 

Право самоуправления считалось вместе с тем и обязанностью. Общины явля-

лись субъектами самоуправления лишь настолько, насколько коронная админи-

страция возлагала на них осуществление функций государственного управле-

ния. Делегирование им власти происходило, кроме всего прочего, потому, что 

только сами общины могли вести управление инициативно, сообразовываясь  

с условиями места, времени и наличных средств. Избираемые самим населени-

ем руководители, связанные с ним множеством общих интересов и зависимые 

от него в своей деятельности и жизни, неизбежно подчинялись контролю обще-

ственного мнения, которое благодаря этому могло пресечь злоупотребления 

местных властей. Поскольку органы местного самоуправления осуществляли 

задачи государственного управления, коронная администрация имела не только 

право, но и обязанность контролировать их деятельность и влиять на их состав. 

Самоуправление рассматривалось не только как привилегия, но и как известно-

го рода натуральная повинность, возложенная государством на население в ин-

тересах обеих сторон. 

На рубеже XVII—XVIII вв. в структуре и функциях сельских и городских об-

щин появилось много специфического, в последующие годы это только усилива-

лось, что делает целесообразным изучать их историю порознь. 
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Крестьянская община 

В XVIII—начале XX в. почти все крестьянство Европейской России, за ис-

ключением Прибалтики, проживало в составе социальной организации, которая 

называлась крестьянами «миром», образованными людьми — «общиной» или 

«сельской общиной», коронной администрацией — «поземельной общиной»  

(я буду употреблять все четыре названия как синонимы)
16

. В казенных селениях  

с 1838 г. община как поземельный союз стала официально именоваться «позе-

мельной общиной», а как административно-полицейская единица — «сельским 

обществом». С 1860-х гг. такое двойное наименование одной и той же социаль-

ной организации было официально распространено на все крестьянство
17

. Как 

будет показано далее, двойное наименование общины имело глубокий смысл. До 

1797 г. в казенных и до 1798 г. в удельных селениях община не считалась юриди-

ческим лицом, но пользовалась его правами де-факто и только в 1797/98—

1838 гг. — де-юре. С 1838 г. в казенных селениях и с 1863 г. в бывших удельных 

имениях сельскому обществу было дано право юридического лица. В помещичь-

их имениях до 1861 г. община не обладала правом юридического лица, но факти-

чески пользовалась им, после эмансипации в 1861 г. право юридического лица 

было присвоено сельским обществам помещичьих крестьян. Таким образом,  

в 1861—1866 гг. право юридического лица получили сельские общества всех ка-

тегорий крестьянства. 

Община являлась гибким, живым и развивающимся организмом, отличав-

шимся существенными особенностями по отдельным категориям крестьян и по 

регионам
18

. Это вполне естественно, если принять во внимание, что огромное 

число общин было разбросано на колоссальной территории со слаборазвитой 

инфраструктурой. Например, в 1905 г., когда появились первые более или менее 

полные данные, только в Европейской России насчитывалось 170,5 тыс. сельских 

общин
19

. И до 1860-х гг., и после среди общин, если иметь в виду структуру, ор-

ганизацию управления и нормы общественной жизни, наблюдалось разнообра-

зие, которое определялось многими факторами: категорией, к которой принадле-

жали крестьяне данной общины, т. е. были ли они казенными, удельными или 

помещичьими, населенностью, характером производственной деятельности, ро-

лью помещика и священника с причтом в помещичьих имениях и сельской адми-

нистрации в казенных и удельных деревнях, степенью вовлеченности в промы-

словую деятельность, в отходничество, торговлю, отдаленностью от столиц, 

больших город, крупных ярмарок и судоходных рек, силой крестьянской соли-

дарности и готовностью бороться за свои интересы. Имели значение традиции, 

так как жизнь строилась не столько по законам, сколько по обычному праву,  

а нормы обычного права сильно варьировали по местностям. При почти пого-

ловной неграмотности (в конце XVIII в. средний уровень грамотности в стране 

лиц мужского пола в возрасте старше 9 лет не превышал 6 %, женского — 5 %, 

значит, у крестьян был еще ниже)
20

 законы и разного рода инструкции часто ока-

зывались пустым звуком, поскольку их некому было адекватно прочесть и объ-

яснить. Поговорки — «Что ни город, то норов, что ни деревня, то обычай»; «Во 

всяком подворье свое поверье», «Что двор, то говор; что старец, то старец»
21
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и др. — отражали факт своеобразия каждого поселения, указывали на то, что в каж-

дом городе, деревне — свой выговор, свои обычаи, свои легенды, свои устои. 

Общины делились на три группы в зависимости от соотношения границ об-

щины и селения (деревни или села): простые, или однодеревенские, общины, ко-

гда совпадали границы общины и одного селения (обычно в таком селении про-

живало до 500 человек); составные общины, когда община объединяла две (или 

более) небольшие деревни; раздельные общины, когда в составе одного большо-

го села имелось две (или более) общины, вследствие чего община являлась ча-

стью одного большого селения с числом жителей более 500
22

. Составные общи-

ны, хотя и имели общие органы управления, распадались на несколько — по 

числу деревень — самостоятельных единиц, которые официально общинами не 

признавались, но фактически таковыми являлись. Получалась община, в которой 

официальной общине, точнее — ее выборным органам, приходилось выполнять 

главным образом полицейскую функцию, а неофициальной или, лучше сказать, 

полуофициальной общине, поскольку коронная администрация принимала ее как 

данность, — управлять всей повседневной жизнью крестьян, входивших в ее со-

став
23

. Раздельные общины до отмены частновладельческого крепостного права  

в 1861 г. существовали в селениях, которые принадлежали нескольким помещи-

кам, и потому каждая община являлась вполне самостоятельной. Они возникли  

в результате того, что поселение, принадлежавшее одному владельцу, после его 

смерти переходило по наследству нескольким лицам. При отмене крепостного 

права условия освобождения для каждой общины, входившей в состав одного 

селения (раздельной общины), были различными, поэтому их обособленность 

сохранилась и после 1861 г., хотя наметилась тенденция к объединению их  

в единую общину: у них появилось много совместных дел и обязанностей, ино-

гда они имели общих выборных. В 1858 г. в Европейской России было всего око-

ло 332 тыс. сельских поселений, в том числе 245 тыс., или 74 %, сплошных  

и крупных селений, из которых образовывались простые и раздельные общины,  

и 87 тыс., или 26 %, мелких и одиночных (состоявших из одного двора) селений, 

которые объединялись в составные общины
24

. В центральных губерниях доля 

простых общин колебалась от 70 до 94 %, составных — от 2 до 11 % и раздель-

ных — от 4 до 28 %
25

, в губерниях Среднего Поволжья они составляли соответ-

ственно 61; 2 и 37 %
26

. В северных губерниях, где сельские поселения были ме-

нее населенными сравнительно с центральными губерниями и где было много 

мелких поселений, на долю простых общин приходилось около 60 % всех общин, 

на долю составных общин, объединявших в среднем по 12 селений, — 40 %,  

а раздельные общины отсутствовали
27

. В Западной Сибири преобладали простые 

общины, раздельные отсутствовали, а доля составных в 1830-е гг. равнялась 

19 %
28

. Со временем доля простых общин увеличивалась, так как составные об-

щины вследствие роста населения распадались на простые
29

. Средняя людность 

общин до середины XIX в. увеличивалась, а после эмансипации уменьшалась, 

так как средняя людность одного сельского поселения в 1850-е гг. составляла 

161, а в 1897 г. — 138 человек
30

. 

Большинство сельских поселений подходило под тип простой земледельческой 

деревни-общины с населением, занятым главным образом в сельском хозяйстве.  
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В середине XIX в. на долю такой типичной общины, объединявшей от 8 до 80 

хозяйств, или от 51 до 500 человек населения, приходилось около 45 % всех об-

щин, в которых проживало 44 % крестьян, в 1897 г. — соответственно 33 и 38 %. 

Однако, особенно после отмены крепостного права, имелись и такие сельские 

поселения-общины, население которых было занято преимущественно в торгов-

ле, промышленном производстве и других неземледельческих промыслах. Такие 

поселения имели значительную численность населения, достигавшую порой не-

скольких тысяч человек, разнообразный по сословиям и профессиям состав жи-

телей. В результате этого в них сложился особый общественный и частный быт, 

отличавшийся от того, который наблюдался в земледельческих поселениях с бо-

лее или менее однородным крестьянским населением. С точки зрения управления 

и общественного быта большие земледельческие поселения с населением свыше 

500 и особенно более 1000 человек до некоторой степени напоминали неземле-

дельческие поселения; в частности, в их управлении важное место принадлежало 

бюрократии, межличностные отношения приобретали формальный оттенок. На 

долю сельских неземледельческих и больших земледельческих поселений, боль-

шая часть которых относилась к раздельным общинам, в 1850-е гг. приходилось 

около 8 % всех сельских поселений, в них проживало до 53 % крестьян, а в 1897 г. — 

соответственно 6 и 56 % (подробнее об этом см. гл. 5 «Город и деревня в процес-

се модернизации» наст. изд.). 

Крестьянская община в XVIII—первой половине XIX в.:  

стабильность против эффективности 

В XVI—XVII вв. были заложены основы общинного строя крестьянской жиз-

ни, которые впоследствии в одних аспектах изменились, а в других сохранились 

до начала XX в.
31

 Что же изменилось в структуре и функциях сельской общины в 

течение XVIII—первой половины XIX в.? Основная тенденция в развитии сель-

ских общин этого периода состояла в том, что под давлением коронной админи-

страции и помещиков в Центральной России — в зоне старого заселения — про-

исходило усиление формальной структуры общины, расширение ее полицейской 

и податной функций, а на окраинах — в зоне нового заселения — приспособле-

ние ее неформальной структуры для выполнения крестьянами обязанностей пе-

ред государством и помещиками, другими словами, происходило более активное, 

чем прежде, включение общины в систему государственного управления
32

. Глав-

ная причина этого процесса состояла в дефиците административного ресурса  

у государства, в слабости бюрократического аппарата. По сути, государство де-

юре передавало функцию управления на местах крестьянским общинам и поме-

щикам. Наделяя общину полицейской и податной функциями, власти оставляли 

за ней выполнение других функций, направленных на удовлетворение матери-

альных, правовых и духовных потребностей крестьян. Вследствие этого шаг за 

шагом община из института преимущественно обычного права все более пре-

вращалась также в институт вотчинного и государственного права. Перестройку 

общины начали помещики, движимые стремлением увеличить свои доходы: они 

стали регулировать общинные отношения с помощью специально составленных 
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инструкций, возложив надзор за их выполнением на органы общественного  

самоуправления
33

. Их примеру последовала администрация государственных  

(в 1797 г.) и удельных крестьян (в 1798 г.). Крестьянство в массе не противилось 

этому процессу по нескольким причинам. Во-первых, повышение роли общины 

как официальной организации устраняло опасность появления специальной пра-

вительственной службы в казенной деревне и уменьшало роль помещичьих аген-

тов в помещичьей деревне. Во-вторых, усиление полицейской функции помогало 

миру поддерживать общественный порядок, наказывать нарушителей общинных 

норм, бороться с побегами, которые тяжелым бременем ложились на оставшихся 

в общине крестьян, связанных круговой порукой. В-третьих, признание общины 

государством и помещиками, хотя бы де-факто, легализовало общину и как ин-

ститут обычного права. 

История крестьянства окраин империи — Сибири, Европейского Севера, Ура-

ла и Юга, где процессы включения общины в систему коронного управления 

происходили позже, чем в Европейской России, — в XVIII—XIX вв. — и потому 

лучше документированы, показывает, как происходило становление общины  

в качестве официальной организации. Например, в Сибири крестьянский мир 

существовал задолго до того, как стал официальной организацией. Не будучи 

формально признанным государством, он решал внутренние дела и вступал  

в официальные отношения с коронной администрацией. До легализации мир осу-

ществлял самоуправление устно, без документального оформления своих реше-

ний, без всякого делопроизводства. По мере того как коронная администрация 

все более полагалась на органы общинного самоуправления, она официально на-

деляла их правом выполнять административные, финансовые, судебные и прочие 

функции в качестве представителя коронной администрации. Одновременно  

с этим общины получали инструкции, возникало делопроизводство, выборные 

приобретали официальную власть. Но крестьянство к этому относилось положи-

тельно, так как это легализовало общинное самоуправление, укрепляло общест-

венный порядок, повышало авторитет выборных, помогало им лучше справлять-

ся со своими обязанностями
34

. Одновременно с этим постепенно развивалась пе-

редельная община. Сначала переделы появились в некоторых наиболее заселен-

ных местностях Западной Сибири в первой половине XIX в., а затем, в конце 

XIX—начале XX в., распространились по всей Сибири благодаря наплыву рус-

ских переселенцев, которые принесли с собой свою систему ценностей
35

. То же 

наблюдалось в других регионах России. В массе своей крестьяне Севера и Урала 

желали иметь передельную сельскую общину и для реализации этой цели апел-

лировали к государству, которое, будучи также в этом заинтересованным, охотно 

шло им навстречу. В течение второй половины XVIII—первой трети XIX в. с по-

мощью правительства средние и малоимущие государственные и удельные кре-

стьяне превратили подворную общину, т. е. общину без коллективной формы 

собственности и переделов, в передельную общину. Они добились консолидации 

всех земель, находившихся в частном владении, в общинную собственность  

и затем уравнительно переделили ее между всеми
36

.  

Переход к передельной общине на Севере изучен М. М. Богословским. Мир, 

или деревня, до конца XVIII в., т. е. до введения переделов, являлся, по опреде-
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лению Боогословского, складническим союзом, а не передельной сельской об-

щиной. В общине вся земля принадлежит общине как целому, каждый член (ка-

ждый взрослый женатый мужчина) владеет равной со всеми долей земли, земля 

все время переделяется в соответствии с изменяющимся числом членов и доля 

тоже изменяется 1/100; 1/115; 1/150 и т. п. Общинник не может совершать с зем-

лей сделки и наследовать свою долю. В северном складническом союзе каждый 

его член владеет определенной и неизменной идеальной долей земли, с которой он 

совершает сделки, в том числе может отчуждать ее лицам, не принадлежавшим 

данному союзу. Изменение населения в союзе не приводит к изменению этой 

доли. Налоги устанавливаются пропорционально этой постоянной доле земли. 

Доля в налогах означала долю в землевладении. Со временем нарушилось соот-

ношение между долей в налогах и долей в земле. Крупные собственники земли 

стали платить меньше, бедные больше, чем их доля в земле. Бедное большинство 

стало требовать уравнения земли с налогами, т. е. стало на точку зрения прави-

тельства, которое всегда считало землю государственной, отданной во владение 

крестьянам за тягло. Поскольку после первой ревизии 1729 г. тяглой единицей 

стала мужская душа, то уравнение тягла и земли стало означать передел земли 

по душам. Чтобы постоянно поддерживать соотношение между повинностями  

и землей, следовало переделы проводить регулярно, т. е. установить передель-

ную сельскую общину. Таким образом, произошла национализация, или огосу-

дарствление, земли, принадлежавшей крестьянам, повторившаяся во всероссий-

ском масштабе в 1917—1918 гг. Здесь мы видим типичный образчик практики, 

широко применявшейся во всем мире, в прошлом и настоящем — ограничение 

сильных ради блага большинства, что позволяет ограничить применение насилия 

над влиятельными индивидами, но одновременно создает препятствия для эко-

номического развития
37

. 

Подобная национализация произошла с землями мелких земельных собственни-

ков — однодворцев — на юге страны в ходе реформы П. Д. Киселева в 1840-е гг.
38

 

Однодворцы являлись потомками служилых людей из боярских детей, стрельцов, 

казаков, солдат, пушкарей, обедневших дворян, несших дозорную и сторожевую 

службу на южной границе в XVI—XVII вв. Правительство давало им небольшой 

земельный участок на поместном праве и в помощь для его обработки одну се-

мью, или двор, крепостных крестьян. Со временем, ввиду перемещения границы 

государства к югу, они оказались внутри страны. Первоначально занимали про-

межуточное положение между мелкими помещиками и крестьянами: подобно 

дворянам владели землей, которую могли продавать (но только друг другу),  

и крепостными, а как крестьяне платили налоги. Но владели крепостными лишь 

единицы (в 1830-е гг. более 1 млн однодворцев владели 11 тыс. крестьян). Со 

своими крестьянами они жили одним двором: раздельное проживание было не-

выгодно. Поэтому постепенно по своему положению однодворцы стали сливать-

ся с государственными крестьянами, хотя сохраняли наименование однодворцев, 

полученное ими в начале XVIII в. До 1840 г. в Воронежской, Курской, Орлов-

ской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской и Тульской губерниях 

тысячи селений, в которых проживало более миллиона однодворцев, перешли от 

частного, семейно-наследственного к общинно-передельному землевладению. По 
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предложению правительственных чиновников, большинство, состоящее из более 

мелких собственников, согласилось перейти к общинному пользованию и разде-

лить поровну земли и уломало несогласное меньшинство, а в некоторых случаях 

и принудило. «Многих (несогласных. — Б. М.) подпаивали и при этом добива-

лись их согласия; самым упорных запугивали, нередко избивали, портили посев, 

увозили телеги со дворов, бывали случаи поджогов и т. п. Если оставалась не-

большая часть домохозяев, не уступавших никаким натискам, не согласных на 

передел, тогда дело переходило к начальству в суд»
39

. Несогласные владели зна-

чительными участками земли и не хотели отдавать их в общинную собствен-

ность, но вынуждены были уступить.  

В результате повсеместного внедрения переделов в Европейской России во 

второй половине XVIII—первой половине XIX в., проходившего при взаимном 

интересе правительства и большинства крестьян, произошла унификация об-

щественного устройства деревни по модели передельной общины, что привело  

к усилению мирских принципов в жизни крестьян. Развитие передельной общи-

ны с официальными и неофициальными функциями было компромиссом между 

крестьянством и правительством, а не насилием государства над крестьянством. 

Развитие общины по линии укрепления ее официального статуса происходило 

стихийно, потому что в нем было заинтересовано большинство крестьян; госу-

дарство этот процесс поддерживало и ускоряло, потому что крестьяне согласи-

лись, чтобы мир выполнял государственные функции. 

Приобретение общиной статуса официальной организации вело к некоторой 

бюрократизации общинной жизни. Сначала этот процесс в большей степени за-

тронул помещичьих крестьян, а затем и государственных. Бюрократизация вы-

ражалась в том, что в общине увеличивалось число должностных лиц, которые 

имели специализированные обязанности и наделялись официальной властью, что 

исполнение общиной полицейской и финансовой функций стало в большей сте-

пени, чем прежде, строиться не на обычае, а на четких писаных инструкциях, что 

возникало и увеличивалось делопроизводство, в котором отражалась деятель-

ность общины, в частности, все решения схода фиксировались в протоколах 

(приговорах). Например, в вотчинах крупнейших русских помещиков Шеремете-

вых с 1770 по 1794 г. состав вотчинно-мирского правления возрос в 2,3 раза,  

а население вотчин — в 1,2 раза
40

. Всякий уважающий себя средний или круп-

ный помещик непременно давал своим крестьянам инструкции и возлагал ответ-

ственность за их исполнение на общину
41

. Традиционно принято рассматривать 

бюрократизацию общины как негативный процесс, ущемлявший интересы кре-

стьян, усиливавший эксплуатацию и угнетение. При этом упускается из виду, что 

бюрократизация имела чрезвычайно важные позитивные последствия для кре-

стьянства. Во-первых, она поставила общинный порядок на прочное юридиче-

ское основание, тем самым трансформируя управление по устной традиции  

в управление по писаному закону. Во-вторых, сельская община превращалась  

в сословную корпорацию крестьянства, санкционированную государством и по-

мещиками, благодаря чему крестьянство приобретало свою сословную организа-

цию, что, как известно, являлось мощным оружием в борьбе за сословные или 

групповые интересы. В-третьих, четкое определение обязанностей общины как 
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официальной организации в инструкциях и уставах в то же самое время в значи-

тельной степени ограничивало произвол коронной и помещичьей властей этими 

же инструкциями и уставами. Конечно, инструкции и уставы, даваемые короной 

и помещиками крестьянам, не являлись жалованными грамотами наподобие тех, 

которые Екатерина II дала дворянству и городам в 1785 г. Однако здесь присут-

ствовала и общая цель: ввести в управление элементы законности, в которой ну-

ждались как власть имущие, так и крестьяне. Бюрократизация управления рас-

сматривается в социологии в качестве необходимого условия эффективного 

функционирования организации
42

. 

Таким образом, в течение XVIII—первой половины XIX в. усилиями крестьян, 

государства и помещиков община, сохранившись как институт обычного права, 

приобрела также черты института вотчинного и государственного права, а также 

сословной корпорации крестьянства. В этом своем качестве она удовлетворяла ин-

тересы всех заинтересованных сторон — крестьян, государства и помещиков. На-

пример, полицейская функция — самая официальная из всех функций общины — 

была равно необходима крестьянам, государству и помещикам, поскольку все три 

стороны одинаково нуждались в поддержании общественного порядка на террито-

рии общины. Однако в рассматриваемое время выборные не превратились в чи-

новников, власть не была отчуждена от рядовых членов, обычное право играло 

определяющую роль в жизни крестьян, межличностные отношения крестьян не 

потеряли своего соседского, товарищеского, персонального характера. 

 

 

Рис. 7.2. Сход сельской общины. 1900-е 
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Оборотной стороной процесса легализации сельской общины было усиле-

ние ее полицейской функции, что превратило общину в один из субъектов 

крепостного права и создало еще один вид крепостнических отношений, ко-

торый можно назвать корпоративным крепостным правом. Отдельный кресть-

янин попадал под столь сильную власть и опеку общины, что не мог предпри-

нять какое-либо важное действие без ее санкции. Помещик и государство — 

два других субъекта крепостнических отношений — часто были далеко от 

крестьянина, а община со своими огромными административными правами — 

всегда рядом (подробнее об этом см. гл. 6 «Крепостное право: от зенита до 

заката» наст. изд.). 

Развитие корпоративного крепостничества до некоторой степени смягчалось 

второй важной тенденцией развития общинного строя — постепенной гуманиза-

цией социального контроля. Я имею в виду уменьшение прямого физического 

насилия общины, а также коронной администрации и помещиков над крестьяна-

ми. В XVIII в. социальный контроль отличался суровостью, наказания — жесто-

костью, что отражало взгляды современников: не только дворянство, правитель-

ство, но и народ в массе своей считали это нормальным
43

. Например, по мнению 

народного философа-самоучки И. Т. Посошкова, крестьянина по происхожде-

нию, писавшего в 1724 г., главные причины распространенности в России грабе-

жей и разбоев состояли в недостаточном контроле за крестьянством и в том, что 

власти и судьи «милостивы» к преступникам. Чтобы прекратить разбои, Посош-

ков предложил следующие меры. Все население распределить по группам в 10; 

50 и 100 человек и поставить во главе них выборных полицейских, которые бы 

строго и неусыпно за всеми следили. Ни один человек не должен был без их раз-

решения покидать свое место жительства и без проверки приехать в какое-либо 

место. За простое невыполнение царского указа, не содержащее в себе состава 

преступления, наказывать в первый раз по закону (обычаю), во второй раз пы-

тать в застенке, а в третий раз казнить; за оскорбление выборного полицейского 

словом или действием — строгое телесное наказание и штраф, а за любое уго-

ловное преступление — немедленная смертная казнь или, по крайней мере, 

«жесточайшее наказание» и клеймение
44

. Крестьянское происхождение Посош-

кова несомненно оказало сильное влияние на жестокость предложенного им 

способа поддержания общественного порядка. Проекты борьбы с преступно-

стью, выходившие из-под пера дворян, не предусматривали мер, применение 

которых грозило бы истреблением значительной части населения страны.  

К середине XIX в. взгляды Посошкова выглядели анахронизмом и среди кре-

стьян, и в еще большей степени среди помещиков. Экономисты и публицисты 

второй трети XIX в. в качестве средств повышения доходности имения, поддер-

жания в нем социального порядка и общественного спокойствия рекомендовали 

помещикам заботиться о своих крестьянах, поддерживать с ними патерналист-

ские отношения, ввести точность и законность в отношения между ними и отка-

заться от крайностей крепостного права, включая телесные наказания
45

. Эти ре-

комендации отражали изменившееся отношение крестьянства к жесткому конт-

ролю и жестокому наказанию. 
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Функции общины 

К середине XIX в. сельская община достигла своего наивысшего развития, 

чему способствовали не только сами крестьяне, но и коронная, удельная админи-

страция и помещики. Чтобы представить многообразную деятельность общины, 

рассмотрим ее функции в том виде, как они осуществлялись в первой половине 

XIX в. 

1. Регулятивная: поддержание внутреннего общественного порядка и дисцип-

лины, обычно-правовых норм жизни и нравственности; организация скоордини-

рованной коллективной акции; санкционирование браков, разводов и семейных 

разделов; контроль за сексуальной моралью, за правильностью раздела и насле-

дования имущества; разрешение внутрисемейных конфликтов по апелляции кре-

стьян и т. п. — словом, управление теми аспектами жизни крестьян, которые не 

подпадали под действие закона. Вся эта деятельность осуществлялась в форме 

неофициального социального контроля, через сходы и выбранных на них долж-

ностных лиц по обычаю, а также через коллективное применение санкций. 

2. Производственная: распределение пашни и угодий между хозяйствами, ре-

гулирование их использования; организация производства (выбор севооборота, 

определение начала и окончания сельскохозяйственных работ и т. п.); регулиро-

вание труда и отдыха по обычаю. Большая роль общины в организации произ-

водства была связана со следующими обстоятельствами — коллективностью 

землевладения, чересполосицей и круговой порукой в несении финансовых обя-

зательств перед государством и помещиком. Не отдельное крестьянское хозяйст-

во, а община выступала субъектом землевладения, крестьянам принадлежало 

только право временного пользования землей
46

. Государство или помещик пере-

давали в пользование (но не в собственность!) общины землю, которая распреде-

лялась общиной между отдельными хозяйствами. В силу того что крестьяне вла-

дели землей чересполосно (каждое хозяйство имело несколько, иногда до 30 не-

больших участков земли в разных местах), землепользование непременно долж-

но было регулироваться: все должны были подчиняться единому севообороту, 

начинать и оканчивать сельскохозяйственные работы в одно время. Крестьянину, 

уклонившемуся от общего порядка, грозила потеря урожая, который вытоптал бы 

скот односельчан, запускаемый на поля после жатвы; он не смог бы проехать на 

свои поля, не повредив посевов соседей, и т. п. 

У русских крестьян, в отличие от украинских, белорусских и прибалтийских, 

община была передельной. В соответствии с нормами обычного права каждый 

мужчина по достижении 18 лет имел право на получение своей доли из общин-

ной земли, эта доля удваивалась после его женитьбы. Наличный земельный фонд 

общины был достаточно стабильным, в то время как население возрастало и со-

став семей под влиянием рождаемости и смертности изменялся. Отсюда перио-

дически возникала потребность в переделе земли между хозяйствами для под-

держания между ними равенства в землепользовании. Переделы бывали корен-

ные и частные. По коренному переделу хозяйство получало участки в других 

местах и иных размеров, чем прежде. В результате частного передела за хозяйст-

вом оставалось ядро старого надела, но к нему добавлялось или, наоборот, от  
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Рис. 7.3. Русские крестьянки жнут рожь. 1900-е 

 

него отнималось некоторое количество земли. Огороды, леса и сенокосы переде-

лялись довольно часто, пахотная земля — всегда. Практически не подлежала пе-

ределу только усадебная (дворовая) земля; выход усадьбы из переделов произо-

шел постепенно и свидетельствовал о стремлении крестьян закрепить за собой  

в наследственное пользование землю, наиболее ухоженную и плодородную. Ко-

ренные переделы производились редко, как правило, после переписей населения 

(ревизий), которых за 1719—1857 гг. было 10. Частные переделы бывали по мере 

надобности, иногда ежегодно
47

.
 
Переделы имели целью как можно более спра-

ведливо, или уравнительно, распределить землю между всеми хозяйствами  

с учетом количества, качества земли и ее отдаленности от селения. Отсюда, кста-

ти, и проистекала чересполосица. 

В передельных общинах все хозяйства имели равные права на землю. Если бы 

все они были одинаково платежеспособны, то земля распределялась бы между 

ними в соответствии с числом семейных пар или ревизских душ (лиц мужского 

пола, зафиксированных ревизией). Но платежеспособность была различной, вви-

ду этого земля распределялась пропорционально той доле налогов и повинно-

стей — платежей, которая падала на данное хозяйство, а эта доля определялась 

общиной. Другими словами, доля платежей должна была соответствовать воз-

можностям хозяйства, а доля земли — доле платежей. Для этого община опреде-

ляла, сколько платежей приходится на единицу площади земли. Скажем, если на 

1 га падал 1 руб. платежей, то хозяйство, которому приходилось платить 5 руб., 

получало надел в 5 га, и т. д. После того как община завершала распределение 

земли и платежей, отдельные хозяйства могли вступать в частные поземельные 

отношения между собой: сдавать часть земли в аренду, обмениваться участками. 

Вместе с землей переходили соответствующие этой земле платежи в пользу  
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общины. В тех общинах, где усадебная земля перешла в наследственное пользо-

вание, разрешалось ее продавать. Все поземельные сделки заключались только 

между ее членами и с согласия общины. Поземельные сделки не подрывали кол-

лективного характера общинного землевладения, они помогали найти оптималь-

ное распределение земли и платежей между крестьянами, что было нелегко сде-

лать, особенно в больших общинах
48

. Принятый порядок распределения земли 

удовлетворял двум непременным требованиям, выдвигаемым крестьянами, — 

равенство всех в праве на общинную землю и равенство всех в обязанности пла-

тить налоги и повинности. 

В подворных общинах украинских и белорусских крестьян, которые уже  

в XVI—XVIII вв. перешли к индивидуальному, или подворному, землевладе-

нию и землепользованию, годовой оклад платежей распределялся между хозяй-

ствами пропорционально земле, им принадлежавшей. Угодьями, находившими-

ся в коллективном владении (лесами, лугами и т. п.), пользовались все сообща, 

но если у какого-либо хозяйства было много скота, с него взималась плата  

в общинную казну. 

3. Финансово-податная: распределение и взимание общегосударственных  

и местных налогов и повинностей; организация крестьян на исполнение нату-

ральных повинностей (рекрутской, дорожной и т. п.) по требованию коронной 

администрации и помещиков — по обычаю и закону. В этой сфере роль общины 

была очень значительна ввиду того, что обложение прямыми налогами, государ-

ственными, владельческими и всякими другими повинностями с начала XVIII в. 

строилось на общинно-подушном принципе и на основе круговой ответственно-

сти — один за всех и все за одного. Это означало, что коронная администрация 

устанавливала величину годового налога не отдельному человеку или хозяйству, 

а каждой общине в целом, исходя из числа душ мужского пола, числившихся  

в ней по последней переписи (ревизии), что за исправную уплату этой суммы 

несли ответственность выборные (один за всех) и вся община (все за одного). 

Например, если в данном году прямой налог государство определяло в 1 руб., а в 

данной общине числилось 300 душ мужского пола, включая младенцев и стари-

ков, то выборные общины должны были внести в казну 300 руб. в год за всю об-

щину. Если сумма в срок не уплачивалась, к финансовой и административной 

ответственности привлекались сначала выборные, затем состоятельные крестья-

не, наконец, все остальные. Если крестьяне кроме государственных налогов пла-

тили оброк или исполняли барщину, то администрация казенного имения или 

помещик назначали годовой оброк или определяли количество барщинных дней 

в целом на всю общину. Этот суммарный оклад повинностей затем раскладывал-

ся самой общиной между всеми хозяйствами соответственно их платежеспособ-

ности
49

. Все хозяйства в отношении платежа не только государственных налогов, 

но также всех вообще повинностей по закону были связаны круговой порукой. 

Поэтому распределение и сбор налогов являлись очень важной и деликатной 

процедурой, в которой, как и при распределении земли, принимали участие все 

главы хозяйств. По обычаю община имела право на самообложение, величина 

которого не контролировалась помещиками и коронной администрацией, что 

позволяло крестьянам собирать необходимые для общественных нужд деньги. 
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4. Правотворческая и судебная: расследование и суд по гражданским делам 

между крестьянами и уголовным преступлениям (кроме наиболее серьезных, та-

ких как убийство, грабеж, святотатство и др.), совершенным на территории об-

щины, — по обычаю, нормы которого в значительной мере являлись результатом 

правотворчества крестьянства; расследование по распоряжению коронной адми-

нистрации дел, подлежащих коронному суду, в порядке первичного рассмотре-

ния с передачей его результатов в более высокую инстанцию. Суд вершили вы-

борные лица, совет стариков или сход. По закону, в случае необнаружения пре-

ступников, крестьяне несли круговую ответственность за правонарушения, со-

вершенные на территории общины. Деятельность в сфере права регулировалась 

законом и обычным правом, крестьяне стремились расширить прерогативы 

обычного права и, наоборот, сузить компетенцию закона. 

5. Полицейская: контроль за выходом из общины и припиской к ней, за вре-

менными миграциями; пресечение антиобщественного поведения; наказание  

с санкции схода крестьян за мелкие преступления, проступки, недоимки и т. п.; 

принятие мер при пожарах, наводнениях и других чрезвычайных происшествиях; 

задержание бродяг и дезертиров, наблюдение за исполнением паспортного ре-

жима; изгнание из общины за «дурное» или «развратное» поведение воров, лиц, 

подозреваемых в колдовстве, соблазнителей и т. п. (в этом случае сход обращал-

ся к коронным властям с соответствующим ходатайством, которое, как правило, 

удовлетворялось). Вся перечисленная деятельность общины осуществлялась на 

основе писаного закона и точных инструкций. 

  

 

Рис. 7.4. Х.-Г.-Г. Гейслер (1770—1844). Народный праздник.  

Первая четверть XIX в. Государственный Русский музей 
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6. Представительская: представительство и защита интересов отдельных 

крестьян и общины в целом перед помещиком, государственными, церковными  

и другими учреждениями; подача жалоб и прошений о своих нуждах в государ-

ственные институты; в случае необходимости — организация борьбы за свои 

интересы; поддержание отношений с местными коронными и церковными вла-

стями и учреждениями — по обычаю и закону. 

7. Социальная защита: помощь бедным и пострадавшим от разного рода не-

счастий, призрение сирот, больных и одиноких в соответствии с нормами обыч-

ного права — по обычаю, содержание общественных хлебных складов, больниц, 

богаделен и других подобных заведений — по закону. 

8. Культурно-воспитательная и рекреативная (развлекательная): проведение 

праздников; организация отдыха; содержание школ и библиотек; воспитание 

подрастающего поколения — по обычаю. 

9. Религиозная: выборы священника (до начала XIX в.); попечение о состоя-

нии церкви и причта; надзор за посещением церкви; проведение религиозных 

праздников и календарных земледельческих обрядов; организация коллективных 

молебнов в случае засухи, падежа скота и других происшествий — по обычаю
50

. 

Структуры и управление общиной 

Как видим, община решала сложные задачи. В сущности, как и до XVIII в., 

каждая община оставалась самодостаточной, хотя ее связи с внешним миром по-

средством прежде всего рынка в течение XVIII—первой половины XIX в. воз-

росли. По-прежнему двойственность стоявших перед общиной задач — служе-

ние крестьянству и государству — обусловливала наличие в ней двух струк-

тур — официальной и неофициальной. Официальная структура деревенской об-

щины предназначалась для реализации государственных задач, неофициаль-

ная — для реализации групповых и сословных интересов крестьянства. Неофи-

циальная структура не санкционировалась государством де-юре, но и не отверга-

лась им, так как взять на себя выполнение ее многочисленных функций государ-

ство и помещики не имели возможности. Обе структуры не могли быть разгра-

ничены друг от друга, соответственно и строгого разделения функций между ни-

ми не могло быть. Несмотря на это, крестьяне, государство и помещики отчетли-

во отделяли их друг от друга, основываясь на простом критерии: что существует 

по закону или распоряжению властей и удовлетворяет их интересы — то казен-

ное и помещичье, что существует по обычаю и традиции и удовлетворяет по-

требности крестьян — то мирское. Попробуем разделить и проанализировать 

порознь обе структуры с точки зрения: 1) права и морали, которые диктовали 

нормы жизни и поведения; 2) способов воздействия, с помощью которых поведе-

ние крестьян приводилось в соответствие с правом и моралью; 3) органов управ-

ления и руководителей, которые осуществляли текущее руководство. 

В императорский период официальное право применялось главным образом  

к некрестьянам. По отношению к крестьянам закон имел силу в трех случаях:  

1) когда они вступали в отношения с государством, например при уплате нало-

гов, выполнении рекрутской, дорожной и других повинностей; 2) когда они име-
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ли дела с некрестьянами, например заключали с ними сделки, совершали в отно-

шении их преступления и т. д.; 3) когда они сами обращались к коронным вла-

стям за помощью, с жалобами или в коронный суд. Большее число гражданских 

и уголовных дел, касающихся крестьян, регулировалось обычным правом. Оно 

не было кодифицировано, в применении его норм не было четкости и единообра-

зия, дела решались ad hoc, т. е. применительно к конкретному случаю. Между 

законом и обычаем имелись серьезные различия, что являлось главным фактором 

частых конфликтов между крестьянами, с одной стороны, и помещиками и госу-

дарством — с другой. В сущности все бунты крестьян имели правовую основу — 

расхождение между законом и обычаем, так как многое из того, что казалось 

справедливым крестьянам и соответствовало обычаю, не казалось правильным 

администрации и помещикам и не соответствовало закону, и наоборот. В сбор-

нике В. И. Даля все пословицы отзываются о законе отрицательно («Где закон, 

там и обида»; «Хоть бы все законы пропали, только бы люди правдой жили»), 

напротив, обычай уважается, ставится выше закона («Обычай старше, сильнее 

закона») и рассматривается как выражение правды, как руководство к жизни 

(«Не нами установилось, не нами и переставится»; «Не долго той земле стоять, 

где учнут уставы (обычаи. — Б. М.) ломать»)
51

. (Подробнее об этом см. в гл. 10 

«Право и суд, преступление и наказание» наст. изд.) Несмотря на это, до середи-

ны XIX в. государству удавалось удерживать конфликт между законом и обыча-

ем в определенных рамках, а многие нормы обычного права даже использовать  

в своих интересах, например общинную форму собственности, переделы земли, 

круговую ответственность за налоги и нераскрытые преступления. Необходимо 

подчеркнуть, что негативная оценка крестьянами закона вовсе не свидетельству-

ет об их нигилизме к правовому регулированию общественных отношений, как 

часто думают и ради доказательства чего цитируют эти пословицы. Негативизм  

к закону указывает лишь на наличие противоречий между ним и обычаем. 

Противоречия наблюдались также между моральным кодексом крестьянства  

и кодексом, действовавшим в среде других сословий. Эти противоречия касались 

как существа этих норм, так и их применения. Например, с точки зрения кресть-

янина было аморально не накормить незнакомого проезжего человека и не пре-

доставить ему ночлег, или отказать нищему и сироте в помощи, или не угостить 

гостя; аморальным считалось брать проценты за данные в долг деньги, не прийти 

на помощь односельчанину, попавшему в беду (пожар, падеж скота и т. д.).  

С точки зрения крестьянина обмануть соседа или родственника — аморально,  

а обмануть в интересах крестьян чиновника или барина безнравственным не счи-

талось; украсть что-либо у соседа, нарушить его межу, нарубить дров в общин-

ном лесу — аморально, а нарвать фруктов в помещичьем саду, нарубить дров  

в его лесу или запахать его землю — вовсе не безнравственные поступки. Отсю-

да проистекала противоречивость в оценках нравственных устоев крестьянства 

со стороны образованного общества. Одним «сельский люд представляется ка-

ким-то извергом, отребьем рода человеческого, лишенным всякого понятия  

о законе, нравственности, справедливости и долге», другие считали крестьян 

«чуть ли не аркадскими пастушками», а дворянство славянофильских убеждений 

переносило «на крестьян все самые светлые и высокие идеалы человеческого  
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Рис. 7.5. В. Г. Перов (1833—1882). Портрет писателя В. И. Даля. 1872.  

Государственная Третьяковская галерея 

 

совершенства», констатировал известный историк, публицист, бывший по совмес-

тительству и помещиком, К. Д. Кавелин
52

. 

На практике поведение отдельных крестьян нередко отклонялось от общепри-

знанных в общине норм. Тем не менее именно они являлись стержнем реальных 

взаимоотношений, на них ориентировалась община, заставляя отклонившегося от 

них человека вернуться на путь истинный с помощью хорошо разработанной 
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системы социального контроля и наказаний. Наиболее действенными были не-

формальные социальные санкции. Нарушителя изводили «шпильками», прозви-

щами, пренебрежительным отношением, смехом, выставлением в смешном свете 

и переоценкой его качеств с помощью сплетни. Сплетня, или молва, была везде-

суща, как гласила пословица: «Молва в окно влезет; молву поветрием носит; от 

молвы не уйдешь»
53

. Она угрожала человеку потерей уважения, дурной славой  

и ухудшением его отношений с односельчанами: «Дурную славу нажить — как 

пить попросить; в хорошие люди попасть — не стожок скласть». Стандарты об-

щины ощущались весьма сильно, и сообразовываться с ними приходилось со 

всей серьезностью, так как нарушать ожидания тех, с кем человек привык счи-

таться, с кем себя отождествляет, к кому эмоционально привязан, психологиче-

ски очень трудно и опасно. Мало кто мог долго вынести состояние враждебности 

с общиной. После того как неформальные санкции против нарушителя оказыва-

лись бессильными, вступали в силу формальные санкции — штраф, наказания 

розгами, конфискация и распродажа имущества, арест, исключение из общины, 

сдача вне очереди в солдаты, отправление в ссылку или тюрьму. В редких случа-

ях, когда речь шла о конокрадах, неисправимых злостных ворах, крестьяне при-

меняли самосуд, кончавшийся, как правило, смертью. Несмотря на всю тяжесть 

формальных санкций, неформальный контроль играл все же более важную роль. 

Общественное мнение оказывало сильное и постоянное давление на крестьян, 

сводя на нет отклонения от принятых норм поведения. «Слово держат все; слово 

же, то есть мирское неодобрение, более всего наказывает. Телесные наказания 

употребляют для непослушных и невоздержанных. Денежного штрафа очень бо-

ятся, но еще больше — общественного неодобрения, бросающего порок на весь 

дом»
54

. Общественное мнение иногда оформлялось письменными или устными 

приговорами крестьянских сходов, но чаще всего оно выражалось неформально, 

в устной форме — в насмешках, замечаниях, восхищении. Общественное мнение 

не только осуждало и высмеивало неловкость, физическую слабость, неспособ-

ность делать нормальную для крестьян работу, но и выражало одобрение лицам, 

добивавшимся успехов в хозяйстве, ремесле, пении и т. п. 

Для крестьянина имело значение мнение не только односельчан, но и жителей 

ближайшей округи, с которыми он постоянно общался. Кавелин рассказывает 

показательный в этом отношении случай. В 1861 г. он как помещик составил по-

любовно со своими крестьянами уставную грамоту о разделе земли и условиях ее 

выкупа. Но по закону грамота вступала в силу только после утверждения ее вла-

стями. Кавелин полагал, что до этого момента отношения между ним и его кре-

стьянами должны оставаться на прежних основаниях. Однако крестьяне отказа-

лись идти на барщину. «Слух о том, что мы вышли на чистую волю, — говорили 

пришедшие к нему объясняться старики, — разошелся на сто верст кругом нас 

(курсив мой. — Б. М.), а мы (на барщине. — Б. М.) будем работать? Каждый бу-

дет над нами смеяться; и то уже работники наши, глядя на наши сборы, дразнят 

нас: где же ваша чистая воля? Нам стыдно им в глаза глядеть. Уж если такой по-

зор нам сносить, так пусть лучше нас мировой посредник разведет и пойдет дело 

по закону, как ему быть». Кавелин поделился своими опасениями: если крестья-

не, когда уставная грамота будет утверждена, откажутся от достигнутых усло-
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вий, то восстановить прежний порядок будет по закону невозможно. Крестьяне 

попросили Кавелина провести на земле черту и сказали: «Кто согласен подписать 

грамоту, пусть становится по правую руку (от черты. — Б. М.), а кто не согла-

сен — по левую. Да смотрите, старики! Кто теперь смолчит, а после станет спо-

рить, того мы накажем розгами. Говори теперь: кто с чем не согласен». Все до 

единого перешли на правую сторону. «Давайте же руки для большей прочности 

вашего слова», — сказал Кавелин. Все до единого подали руки: рукобитье при 

заключении сделки было равноценно клятве
55

. 

Наличие сильного социального контроля в общине, как мне кажется, находит 

свое объяснение в том, что в рассматриваемое время крестьяне не обладали еще 

способностью к сильному внутреннему самоконтролю. Как известно, самоконт-

роль может основываться на страхе наказания и ожидании награды (внешний 

самоконтроль) или на сознательном и добровольном следовании существующим 

правилам и нормам поведения (внутренний самоконтроль). При преобладании 

внешнего самоконтроля необходим аппарат наблюдения и принуждения, потому 

что человек, поступивший не по правилам, не «казнит самого себя», а, напротив, 

может быть довольным тем, что его проступок остался незамеченным. Так, на-

пример, ведут себя дети. Взрослые крестьяне в своем кругу, в своем мире отли-

чались в целом моральным поведением и при совершении проступков, которые 

рассматривались не только как преступление, но и как грех, страдали угрызения-

ми совести: «Злая совесть стоит палача»; «С совестью не разминуться, душа не 

сосед — не обойдешь». Однако имеющиеся данные позволяют думать, что пове-

дение крестьян в большей степени основывалось на внешнем контроле, на убеж-

дении, что все поступки человека учитываются Богом, на желании избежать на-

казания в этом или потустороннем мире, а также на стремлении иметь хорошую 

репутацию у односельчан, что нашло отражение в пословице: «Грех не беда, 

молва не хороша. Что-то скажут на улице». Угрызения совести, когда они случа-

лись, отражали не столько раскаяние перед внутренней совестью, сколько перед 

Богом, которому все грехи известны: «Все на свете по грехам нашим дается». 

При недостатке внешнего контроля как христианские заповеди, так обычай  

и закон довольно легко нарушались («Без греха веку не изживешь, без стыда ро-

жи не износишь»; «Кто Богу не грешен, царю не виноват?»). Этому имелось даже 

моральное оправдание: «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спа-

сешься». Крестьяне с легкостью присваивали найденные вещи, даже если они 

точно знали, кому они принадлежат: «Плохо лежит — брюхо болит, мимо прой-

ти — дураком назовут»
56

. Один современник отмечал: «Мелкое воровство — де-

ло самое обыкновенное и совершается на каждом шагу, так что его и преследо-

вать нельзя: сил не хватит. Воровство съестного есть что-то физиологическое, 

такое же неотразимое и невольное, как страсть к вину», что отразилось в посло-

вице: «Грех воровать, да нельзя миновать»
57

. Известный писатель В. Г. Королен-

ко, разделявший в молодости народнические иллюзии и веривший в глубочай-

шую нравственность крестьян и их неспособность нарушить нравственные зако-

ны, был глубоко разочарован, когда при близком знакомстве с крестьянами не 

обнаружил этого. «С глухими местами у нас вообще связано представление об 

элементарных, простейших добродетелях. Я сначала думал то же, видя, напри-
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мер, как хозяева оставляют избы без запоров. Значит, думал я, хоть кражи-то 

здесь неизвестны. Но и в этом я ошибся. Впоследствии меня поразило обилие 

глаголов, которыми обозначалось понятие кражи. <…> Вообще на прочность 

этой первобытной нравственности рассчитывать нельзя. Это какое-то странное 

состояние неустойчивого нравственного равновесия, могущее качнуться в любую 

сторону»
58

. 

В общине существовала структура должностей: староста, сборщик податей, 

писарь, десятские, сотские и т. п. Коронная администрация в государственной 

деревне и помещики в своих вотчинах, как правило, не решались назначать на 

общественные должности своих, независимых от общины лиц — это было бы 

дорого и неэффективно. Они использовали руководителей, выдвигаемых самими 

крестьянами, контролируя их выбор. Но, делегируя выборным власть, они вместе 

с тем строго контролировали выполнение ими полицейских и податных обязан-

ностей. Деятельность выборных по организации повседневной жизни деревни 

мало заботила власти, но зато очень волновала общину, и в этой своей ипостаси 

выборные находились под ее неусыпным контролем.  

За плохое выполнение официальных обязанностей выборных ожидало нака-

зание со стороны коронной администрации и помещика, а за нерадение об об-

щинных интересах — осуждение и санкции со стороны крестьян. Как показывает 

практическая деятельность выборных, они крайне редко выходили из-под конт-

роля общины и превращались во враждебную и стоящую над крестьянами силу. 

Причины этого состояли в том, что выборные регулярно переизбирались, не имели 

 

 

Рис. 7.6. У избы общественного старосты. 1900-е 
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Рис. 7.7. Сельские старосты. Начало 1860-х 

 

никаких существенных привилегий (не освобождались даже от платежа нало-

гов и повинностей), продолжали заниматься крестьянским трудом, находились 

под контролем общественного мнения, в случае злоупотребления властью им 

грозил крестьянский самосуд. Словом, выборные не теряли связи с крестьянст-

вом, и их интересы в большей мере совпадали с интересами общины, чем по-

мещика или коронной администрации. Как правило, выборные выступали в ро-

ли защитников общины, ее ходатаев, организаторов. Несмотря на угрозу нака-

зания, часто именно выборные возглавляли крестьянские бунты. Естественно, 

положение выборных, обязанных служить двум господам одновременно, было 

нелегким, и важные общественные должности рассматривались крестьянами 

как почетная, но тяжелая обязанность. «В попах сидеть — кашу есть, а в сот-

ских — оплеухи. На старосту не челобитчик, а от миру не прочь», — говорили 

крестьяне. 

Когда же выборные забывали об интересах крестьянства — это иногда случа-

лось в помещичьих имениях, против них принимались ответные меры. Такие вы-

борные переизбирались, а если власти защищали их, крестьяне не останавлива-

лись и перед бунтом. Наиболее часто отрывались от крестьян писари, должность 

которых за отсутствием грамотных в деревне нередко превращалась в наследст-

венную. Пользуясь неграмотностью крестьян, некоторые из них злоупотребляли 

властью, использовали общественную должность для личного обогащения. Но  

в конце концов, когда крестьянам становились известны злоупотребления вы-

борных, они добивались их смещения, если власти не шли на уступки — приме-

нялся самосуд
59

. 
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Таким образом, выборные являлись одновременно официальными и неофици-

альными руководителями. Будучи утвержденными властями, они являлись офи-

циальными должностными лицами и обязаны были проводить в жизнь офици-

альные интересы, но, как избранные на общественные должности по воле кресть-

ян, они должны были выражать и в действительности выражали крестьянские 

интересы. 

Мирские дела находились в руках наиболее солидной части крестьянства, по-

скольку важные выборные должности занимали «мужики зажиточные, порядоч-

ные и добрые», «честного поведения, предпочтительно грамотные, сметливые, 

рассудительные, во всех отношениях ловкие»
60

, обычно в возрасте 40—60 лет. 

При избрании на самую важную должность старосты сход принимал решение, 

или выбор, которое включало формулу доверия («мы ему верим; понеже он че-

ловек добрый и правдивый, истинное его дело будет») и обязательство крестьян 

быть ему послушными («а нам, мирским людям, быть ему во всем послушным»). 

По окончании службы выборный получал утвержденный на сходе аттестат, 

 

 

Рис. 7.8. Сельские старшины, Владимирская губерния. 1863 
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в котором оценивалась его работа. Вот выдержка из типичного аттестата, выдан-

ного старосте: «В бытности его во управлении сей должности вел себя добропо-

рядочно, с подчиненными ему обходился благопристойно, ласково и снисходи-

тельно, в разбирательстве наблюдал долг присяги, предубежденьев (обид. — 

Б. М.) никому не чинил, и жалоб на него ни от кого не принесено, почему и за-

служил себе справедливую от общества благодарность, которого впредь прини-

мать в мирских советах за достойного в чести человека»
61

.
 
Формулы избрания  

и аттестации были всюду похожими, потому, вероятно, что обобщали те качест-

ва, которые требовались от выборного лица. Как свидетельствуют аттестаты, по-

ложительной оценки заслуживала только та деятельность, которая была направ-

лена на удовлетворение крестьянских интересов. 

Подлинными неформальными лидерами общины являлись старики — муж-

чины в возрасте 60 лет и старше, сохранившие трудоспособность, ясный ум  

и являвшиеся главами хозяйств. Старики, обладавшие большим опытом, слу-

жившие в свое время по выборам, пользовавшиеся репутацией честных, спра-

ведливых людей, объединялись в неформальную организацию — «совет стари-

ков» и составляли наиболее влиятельную группу лиц в общине
62

. Любое важное 

дело рассматривалось прежде всего ими, и их мнение при обсуждении пробле-

мы на сходе было решающим. Высокий престиж стариков объяснялся тем, что 

общинная жизнь строилась не по науке, не по книгам, а по устной традиции, 

переходившей от старшего поколения к молодежи. В такой ситуации самыми 

компетентными оказывались старики, так как именно они знали обычай и тра-

диции лучше других и являлись в полном смысле живой, ходячей энцикло-

педией. Старики олицетворяли общину. «В общественном быту здешних 

крестьян свято сохраняется порядок старинный, христианский. Всякая власть 

уважается, как данная от Бога. Главное основание общественного устройства 

есть уважение к старикам и их общему приговору. <…> Староста, сам собой, не 

решается ни на что важное, касающееся всего общества, без стариков. На мир-

ских сходках редко крестьянин моложе сорока лет возвышает голос: взаимная 

доверенность к избираемому начальству и сонму стариков так велика, что мо-

лодежь считает предосудительным что-либо говорить на сходке», — 

засвидетельствовал помещик Нижегородской губернии в 1848 г.
63

 «Страшному 

и невероятному упорству был я свидетелем, — писал Ф. Н. Сумароков-Эльстон 

в донесении после прекращения им волнения помещичьих крестьян; — слова 

“мир” и “старики положили” так твердо их поддерживали (во время экзе-

куции. — Б. М.), что я невольно им удивился, искренне сожалея, что такая 

спартанская твердость прикрывала заблуждение: во время наказания случилось 

сыну лежать рядом с отцом, боль первых ударов заставила молодого кресть-

янина вскричать, он вскочил и повинился, но отец под розгами поднял голову  

и грозно ему сказал: “Лежи и молчи”. Когда я подошел, чтобы отобрать под-

писку (о повиновении. — Б. М.), покорный сын лежал и выдержал строгое на-

казание до конца, ни разу не закричав. <…> Когда я укорял крестьян в ослуша-

нии против законов и царя, то они отвечали мне: “Как это возможно, мы госу-

дарю покорны”, когда же я требовал этой покорности поодиночно, то каждый 

отзывался: “Так-де старики присудили, так мир положил”»
64

.  
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Выборные являлись исполнительной властью в общине. С точки зрения ко-

ронной администрации и помещиков, во всех вопросах, касающихся обществен-

ного порядка, налогов и повинностей, выборные должны были исполнять их во-

лю, в остальных вопросах крестьянской жизни — волю общины. Однако с точки 

зрения крестьян выборные должны были всегда и во всем служить общине и вы-

полнять волю схода — общего собрания глав хозяйств. В сущности сход и оли-

цетворял общину, поэтому когда речь идет об общине, то обычно имеется в виду 

именно сход. На практике получалось так, что ни выборные, ни отдельный кре-

стьянин ничего не могли предпринять без решения схода. Даже указания адми-

нистрации и помещика, прежде чем претвориться в жизнь, должны были полу-

чить мирское согласие на сходе. Правительство и помещики сознавали силу схо-

да и поэтому стремились любыми средствами добиться от него одобрения своих 

указаний, особенно непопулярных у крестьян
65

. Таким образом, не только в ка-

зенной или удельной деревне, но и в помещичьей вотчине община обладала зна-

чительной автономией от коронной и помещичьей власти, пользовалась само-

управлением и имела реальные средства отстаивать свои интересы. 

Все ли крестьяне и в какой степени участвовали в самоуправлении? По обы-

чаю, решения на сходах принимали только дворохозяева-мужчины (которые 

также назывались главами хозяйств, большаками или патриархами), хотя присут-

ствие на сходе любого крестьянина не запрещалось. В XVIII—первой половине 

XIX в. средняя населенность двора состав-

ляла 8—9 человек, имелись одинокие и вдо-

вы с детьми, поэтому патриархи составля-

ли не более 10 % всего населения общины. 

Следовательно, теоретически всего около 

10 % крестьян имели право участвовать  

в сходах, в крестьянских судах, избираться 

на различные выборные должности. И фак-

тически это право использовали все дворо-

хозяева, хотя в разной мере. Когда в пове-

стке схода стояли принципиальные вопро-

сы, такие как передел земли, распределе-

ние налогов и повинностей, обсуждение 

какого-либо важного преступления, распо-

ряжения начальства, то собирались все 

наличные здоровые патриархи, при реше-

нии второстепенных вопросов — наиболее 

заинтересованные. Но какие бы вопросы 

ни обсуждались на сходах, влияние от-

дельных крестьян на принятие решений 

было различным — пропорциональным их 

престижу. Голос патриарха зависел от ве-

личины и зажиточности семьи, которую он 

представлял. Поскольку именно размер 

семьи, как правило, в решающей степени  

 

Рис. 7.9. И. Н. Крамской (1837—1887). 

Крестьянин с уздечкой. 1882.  

Государственная Третьяковская галерея 
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Рис. 7.10. Крестьянин отбивает косу. 1900-е 

 

определял ее благосостояние, а он колебался от 3 до 50 и более человек, то соот-

ветственно варьировало и влияние патриархов. 

В больших общинах, по свидетельству современников, во главе мира находи-

лась не очень многочисленная группа крестьян, пользовавшаяся особым влияни-

ем и уважением, — своего рода элита. В ее состав входили «лучшие старики»,  

а также некоторые патриархи зажиточных семей в возрасте 40—60 лет
66

.
 
Анализ 

подписей под мирскими приговорами обнаруживает, что под решениями сходов 

и различных комиссий, ими создаваемых, чаще всего подписывалась (за негра-

мотных — грамотные) одна и та же сравнительно узкая группа лиц. Например,  

в Никольском имении графа В. Г. Орлова в 1806—1814 гг. ежегодно действовали 

две комиссии — по финансовой проверке старост и по разверстке земли и повин-

ностей. В обе комиссии за 9 лет было выбрано 158 крестьян, но в работе прини-

мали участие 65 человек, из которых 31 человек — 1 раз, 26 человек — 2—4 

раза, 8 человек — по 5—12 раз
67

. Однако существенно различная степень участия 

патриархов в органах самоуправления не дает основания полагать, что в общине 

действовало олигархическое, а не демократическое управление. Во-первых, выс-

шим органом общины был все-таки сход всех патриархов, и ни один из них не 

мог быть устранен от принятия решений, даже если бы он сам этого хотел: во 

избежание будущих недоразумений община требовала от каждого личного уча-
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стия в принятии принципиальных решений, так как это гарантировало их выпол-

нение. И хотя патриархов было немного, они представляли все полноценные хо-

зяйства, что позволяло учитывать интересы всей общины. Во-вторых, средние  

и низшие должности по общественному управлению занимали по очереди все 

дворохозяева без исключения. Наконец, элитарное управление практиковалось  

в основном в больших общинах, которых было немного; состав элиты постоянно 

изменялся, а важные выборные должности крестьяне занимали обычно год-два. 

Заметим, кстати, что более активное участие в управлении сравнительно немно-

гочисленной части населения является типичным для всякого по-настоящему 

демократического режима. 

Активное участие в управлении одних патриархов и слабое участие других 

было обусловлено двумя обстоятельствами. Для крестьянства «справедливое»,  

т. е. уравнительное, распределение материальных благ имело большее значение, 

чем уравнительное распределение власти и влияния, поэтому они были чрезвы-

чайно щепетильны относительно распределения земли и налогов и достаточно 

равнодушны относительно распределения власти
68

. Второе обстоятельство со-

стояло в том, что активное участие в общественных делах требовало опыта  

и времени — оно поглощало до трети рабочего времени — и очень мало или во-

все не вознаграждалось, а иногда даже приносило убытки
69

. Жалованье и незна-

чительные льготы не компенсировали потерь рабочего времени, особенно для 

лиц, занимавших наиболее важные выборные должности. Общественная служба 

была тяжелой обязанностью. Ввиду этого общественными делами могли и дейст-

вительно активно занимались, во-первых, люди пожилые и опытные (пожилые 

люди не могли особенно активно участвовать в тяжелой крестьянской работе  

в своем хозяйстве, и их отвлечение на общественные дела наносило наименьший 

урон хозяйству), во-вторых, люди из большой семьи, которая безболезненно 

могла обойтись без одного работника, в-третьих, люди зажиточные, могущие 

как-то компенсировать неполную занятость делами своего хозяйства. Большие 

семьи, как правило, были зажиточнее малых, а пожилые люди возглавляли эти 

семьи в качестве большаков. Ввиду этого именно большие семьи главным обра-

зом и поставляли выборных. Таким образом, неравномерное распределение об-

щественных обязанностей между различными социальными группами крестьян-

ства приводило к тому, что власть ложилась бременем на высшую страту кресть-

янства. За престиж, уважение и власть зажиточные крестьяне платили своего ро-

да налог, и поэтому более активное их участие в общественных делах устраивало 

остальных крестьян. Случалось, что крестьяне под всякими предлогами уклоня-

лись от общественной службы, например специально совершали маловажные 

проступки, чтобы их оштрафовали и лишили чести занимать общественную 

должность
70

. Как это ни парадоксально, но неравномерное распределение власти 

поддерживало экономическое равенство, а стремление к экономическому равен-

ству приводило к концентрации власти в руках зажиточного крестьянства. Итак, 

при уравнительном распределении между крестьянами общинного имущества 

бремя власти между ними распределялось неравномерно. В этом смысле община 

напоминала патриархальную крестьянскую семью, где имущество принадлежало 

всем ее членам, а власть концентрировалась в руках большака.  
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Рис. 7.11. Крестьянка. 1900-е 
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Для понимания характера власти и управления в общине большое значение 

имеет процедура принятия решений. Согласно обычному праву, единогласие 

патриархов на сходе являлось непременным условием для принятия любого ре-

шения. Если хотя бы один человек был не согласен, решение не могло считаться 

окончательным и быть реализованным. Каким же образом достигалось единогла-

сие? Несогласное меньшинство или убеждалось доводами большинства, или, не 

будучи убежденным, добровольно уступало, чтобы быть заодно со всеми, чтобы 

не вступать в конфликт с миром. Принуждение в психологическом, а тем более  

в физическом смысле не применялось, хотя нередко случалось, что меньшинство 

оказывалось вынужденным согласиться с мнением большинства вопреки своему 

желанию. С другой стороны, бывало и так, что целое крестьянское общество на 

многих сходах выбивалось из сил, чтобы уговорить одного из своих сочленов 

согласиться со всеми, и, не получив его согласия, откладывало дело
71

.
 
Требова-

ние единогласия фактически давало каждому патриарху право вето, реализовать 

которое, однако, было нелегко. Право вето иногда использовали наиболее сме-

лые крестьяне, чтобы противостоять помещикам или коронной администрации, 

вынуждая последних либо уступить, либо принять крайние меры в отношении 

несогласных, на что власти всегда шли неохотно. В основе правила единогласия 

лежало убеждение, что только согласие всех сделает решение прочным и спра-

ведливым, или божеским. Одна иллюстрация пояснит этот несовременный 

взгляд. В. Г. Короленко, около 10 лет проведший в ссылке в глухих местах Рос-

сии и хорошо знавший народную жизнь, рассказывает в своих воспоминаниях 

примечательный случай. В 1879 г. он встретился в ссылке с двумя крестьянами, 

высланными за то, что не подписали соглашения между общиной и Министерст-

вом финансов, которое захватило у крестьян лес. «Оба они были уже старики. 

Оба были многосемейные, и жизнь в ссылке отзывалась на них очень горько. Но 

они были уверены, что торжество злодея (Министерства финансов. — Б. М.) не 

может быть полным, пока они, два брата Санниковы, не смирятся и “не дадут 

рук” (не подпишут соглашения. — Б. М.). А они решили не смиряться: лучше 

умереть за мир в неволе. И они сознательно несли на своих старых плечах тяготу 

своего мира»
72

. Разумеется, принцип единогласия в крестьянской общине мог 

иногда маскировать власть наиболее влиятельных лиц, но, как правило, это бы-

вало лишь в тех немногочисленных случаях, когда деревня была в имуществен-

ном отношении резко дифференцирована, когда имелся действительно богатый 

крестьянин, закабаливший большинство односельчан. Значительно чаще консен-

сус прикрывал власть «верхушки» в посадских общинах в XVIII в., а в сельских 

общинах — лишь после эмансипации. Стоит добавить, что общинная этика в до-

реформенное время негативно оценивала оппозицию, открытое несогласие  

с большинством, настойчивое отстаивание собственного мнения. Формально 

действовал принцип «один патриарх — один голос», но, поскольку голоса никто 

не считал, фактически уважаемый крестьянин «весил» больше, а менее влиятель-

ный — меньше, чем один голос. 

Принципиальное значение имел тот факт, что до Великих реформ имущест-

венная дифференциация между крестьянами в общине в большинстве случаев не 

вела к социальному неравенству, к изменению поведения у лиц, принадлежавших  
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Рис. 7.12. В. Г. Короленко (1853—1921). 1910-е 

 

разным имущественным группам. Различия между ними напоминали скорее ин-

дивидуальные различия в возрасте, поле, опыте, мастерстве, способностях и бла-

гочестии, чем социальные статусы в строгом смысле слова. Стратификация име-

ла не столько социальный, сколько преимущественно гендерный, физико-

генетический профиль. Благодаря этому члены общины образовывали «мы-

группу», в ней доминировало чувство групповой солидарности и лояльности. 

Подчеркнем: это не являлось спецификой русских общин, таковым был общий 

порядок организации социальных структур общинного типа, увеличивавший их 

шансы на выживание. При относительной изоляции каждая община обладала 

своеобразием, определяемым особенностями в условиях их существования и в 

средствах и объемах коммуникации с большим обществом, с городом, с корон-

ными властями, а также с другими общинами
73

. 

Итак, именно на неофициальную структуру общины ложилась основная на-

грузка по организации жизни крестьян; значение официальной структуры было 

велико, но все же менее важным. Правительству удалось включить выборных  

в систему государственной администрации, а общину — в систему государст-

венного управления. Однако общинное самоуправление не стало простым при-

датком государственной машины, а община не превратилась в официальную  
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организацию. Коронная администрация признавала автономию общины, потому 

что это был единственно эффективный способ обеспечить сотрудничество кре-

стьян с властью, которая не имела ни финансовых средств, ни соответствующего 

бюрократического аппарата, чтобы контролировать доходы крестьян и брать  

с них налоги, а тем более организовывать их хозяйственную и бытовую жизнь. 

Благодаря тому что мирские должности не закреплялись за отдельными лицами 

или семьями надолго, сход являлся постоянно действующим органом, а все пат-

риархи в той или иной степени принимали участие в управлении и занимались 

общественными делами, власть в общине не была отчуждена от рядовых ее чле-

нов и носила демократический характер. Однако это была не западная либераль-

ная, а иная форма демократии — ее можно назвать демократией общинного ти-

па (в силу того что она могла действовать только в организациях общинного ти-

па), или патриархальной демократией (в силу большой роли патриархов), или 

традиционной демократией (в силу того что ее идеалом была традиция). Общин-

ная демократия существовала только для глав хозяйств, предполагая безусловное 

подчинение им женщин, молодежи и мужчин, которые не были большаками; она 

сочеталась с преклонением перед стариной, с негативным отношением к инако-

мыслию, к социальным нововведениям, инициативе и вообще ко всякому откло-

няющемуся поведению; она была основана на уважении к коллективу, а не к ин-

дивиду, отдавала предпочтение интересам большинства перед интересами мень-

шинства и отдельных лиц. В отличие от нее либеральная демократия, принимая 

за основу мнение большинства, не запрещает и не подавляет меньшинство  

и инициативу отдельных лиц и уважает личную свободу и индивидуальные пра-

ва. Точка зрения современных славянофилов, согласно которой в общине суще-

ствовала органическая демократия в том смысле, что община являлась организа-

цией, связанной полным единодушием всех ее членов, в которой личность не 

поглощалась коллективом, не подчинялась его силе, а добровольно присоединя-

лась к его решению, сливалась с ним в любви и братстве, отчасти верна для до-

реформенной общины, хотя и ее, на мой взгляд, идеализирует
74

. В общине до 

середины XIX в. действительно существовали солидарность и ощущение единст-

ва между крестьянами, но вместе с тем она практиковала насилие над непокор-

ными, изгоняла из своей среды лиц, не соответствующих ее эталонным нормам 

поведения; в общине происходили столкновения групповых интересов и кланов 

родственников, наблюдались противоречия между выборными и крестьянами
75

, 

иногда общественными делами управляли доморощенные кулаки
76

. На этой поч-

ве возникали фрустрации, социальная напряженность и агрессивные импульсы. 

Внутри общины они находили выход в потасовках и скандалах, а вне ее прини-

мая форму этноцентризма и враждебности к другим общинам и этносам, к ко-

ронным властям и лицам привилегированных сословий. Но агрессивность боль-

шей частью канализировалась по наиболее безопасному руслу. Например, предо-

хранительными клапанами, посредством которых агрессия нейтрализовалась  

в социально регулируемую безвредную форму, служили кулачные бои и другие 

состязания, коллективные праздники, церковные исповеди и публичные покая-

ния. Кулачные бои существовали и в городе, и традиция поддерживалась до на-

чала ХХ в. благодаря крестьянским мигрантам. 
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Рис. 7.13. Кулачный бой в городе в праздник. 1900-е 

 

Организация общины до некоторой степени повторяла в миниатюре устрой-

ство Московского государства XVI—XVII вв. (староста — царь, совет стари-

ков — Боярская дума, сход — Земский собор, главы семей — правящая элита), 

которое было названо патриархальной народной монархией (подробнее см. гл. 8 

«Государственность и государство» наст. изд.). По-видимому, крестьянство 

XVIII—первой половины XIX в. хранило политические традиции XVI—XVII вв. 

и даже еще более далеких периодов русской истории.  

Особенности общины у государственных, удельных и помещичьих крестьян 

Рассмотрим теперь особенности общинного строя среди различных категорий 

крестьянства. В 1857 г. на долю государственных крестьян приходилось 49 % 

всего крестьянства и 41 % всего населения страны, на долю удельных кресть-

ян — соответственно 3,9 и 3,3 %. Община в казенной и удельной деревнях в наи-

большей степени соответствовала общей модели мирского устройства, которая 

охарактеризована выше. Это было связано с тем, что коронная и удельная адми-

нистрация мало вмешивалась в жизнь деревни, предоставив крестьянам право 

самоуправления и оставив за собой общий контроль в делах, касающихся обще-

ственного порядка, исправного взноса платежей и исполнения разного рода по-

винностей. Вмешательство в жизнь поселян происходило лишь тогда, когда  
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нарушался порядок и возникали трудности с уплатой налогов и ренты. В осталь-

ном крестьяне были предоставлены самим себе. До конца XVIII в. самоуправле-

ние крестьян осуществлялось по нормам обычного права, которые существовали 

как устная традиция
77

. В 1797 г. коронная и в 1798 г. удельная администрация 

составили специальные руководства, в которых в общих чертах определили тот 

общественный строй, который должен был поддерживаться в казенных и удель-

ных селениях. Уставы санкционировали выполнение общиной не только поли-

цейской и податной, но и других функций, никогда прежде не регулировавшихся 

властями. Так, обязанности выборных состояли в следующем: 1) обнародование 

законов и распоряжений правительства; 2) наблюдение за нравственностью  

и исполнением обязанностей со стороны крестьянства; 3) принятие мер по под-

держанию общественного порядка; 4) раскладка повинностей, сбор и доставле-

ние в казначейство податей; 5) рассмотрение мелких уголовных и гражданских 

дел, принятие по ним решения и его исполнение; 6) опека над малолетними, си-

ротами, вдовами, расточительными и нерадивыми крестьянами; 7) охрана и пра-

вильное использование принадлежавшего общине имущества; 8) попечение  

о развитии сельского хозяйства и промышленности; 9) организация выборов ру-

ководителей общины; 10) наблюдение за церквами и приходами; 11) поддержа-

ние в исправности дорог и мостов; 12) принятие мер по общественному призре-

нию и прекращению нищенства; 13) наблюдение за состоянием продовольствия 

крестьян, создание хлебных запасов на случай неурожая; 14) контроль за отлуч-

ками крестьян
78

. Однако дуализм общины не был преодолен. Коронная админи-

страция проводила четкое различие между общиной как поземельным нефор-

мальным союзом крестьян и той же самой общиной как официальной админист-

ративной единицей. Как поземельный союз община отдавалась в руки самого 

крестьянства, как административная единица она подчинялась коронным вла-

стям, которые действовали в общине через выборных. Видный чиновник Мини-

стерства государственных имуществ А. Заблоцкий-Десятовский свидетельство-

вал, что государство использовало общину только как административно-

податную единицу, не вмешиваясь в ее внутреннюю жизнь. Как образно выра-

зился в 1837 г. ревизор вятской казенной деревни: «Крестьяне — это стадо, кото-

рое стригут, но которое идет, куда хочет. Казенные палаты в хозяйственном от-

ношении и земские полиции в отношении к гражданскому быту поселян имеют 

единственным предметом: первые — раскладку податей и повинностей, вто-

рые — надзор за своевременным поступлением и отысканием виновных. Но не 

были для них руководителем»
79

.
 
Одни и те же выборные выполняли обязанности 

начальников и лидеров. Согласно инструкциям, дела, касавшиеся администра-

тивных и податных вопросов, имели приоритет и как государственные отделя-

лись от всех других дел, называвшихся общественными. Полицейская и податная 

функции общины, структура органов самоуправления и обязанности выборных 

как представителей коронной администрации были определены детально, в то 

время как остальные функции только обозначены. В сущности в инструкциях 

была сделана попытка юридически, официально закрепить тот общинный строй, 

который фактически существовал в казенной и удельной деревнях, правда, в ин-

терпретации администрации, вследствие чего неофициальная структура стала 
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полуофициальной. С этого времени можно говорить также и о признании за об-

щинами казенных и удельных крестьян права юридического лица де-юре. Кре-

стьяне указанных категорий в целом были довольны сложившимся положением, 

о чем свидетельствует то, что волнения среди них были редки (они случались  

в 3—4 раза реже, чем среди помещичьих крестьян) и что помещичьи крестьяне 

всегда мечтали перейти в разряд государственных или удельных
80

. Порядки, ус-

тановленные в 1790-х гг., сохранились в удельной деревне до 1863 г.
81

, а в казен-

ной деревне — до 1840-х гг. 

В 1838—1843 гг. правительство провело реформу, ставившую целью, по сло-

вам Заблоцкого-Десятовского, «внести идею законности во внутреннюю органи-

зацию общин, придать общинам значение моральных лиц (юридических лиц. — 

Б. М.), сделать их членов гражданами, все отношения их определить положи-

тельными законами, конечная цель которых уже не фискальность, а ограждение 

личности, словом, преобразовать общину на юридических началах»
82

. Иначе го-

воря, замысел заключался в том, чтобы официальная и полуофициальная струк-

туры общины слились в единую структуру, а ее официальные и полуофициаль-

ные функции образовали единый комплекс, служащий интересам как государст-

ва, так и крестьянства. 

Реформаторы составили подробнейшие и весьма пространные инструкции, или 

уставы, на этот раз детально определявшие общинный строй казенной деревни. 

Эти уставы составлялись с учетом обычного права и фактически существовавших 

порядков. Однако во многих случаях от традиции отклонялись. Община была на-

звана «сельским обществом» и впервые официально признана самоуправляющейся 

хозяйственно-административной единицей. Высшим органом по делам общест-

венным был провозглашен сход, а по делам государственным — «сельское началь-

ство». Сельское начальство в некоторых существенных отношениях стало отли-

чаться от прежних выборных. Была утверждена номенклатура общественных 

должностей с точным расписанием обязанностей и порядка исполнения должно-

сти; выборные крестьяне должны были соответствовать определенным цензам и — 

самое существенное — утверждаться коронной администрацией. Сходу сельского 

общества был придан представительный характер: не все дворохозяева, как преж-

де, принимали в нем участие, а только сельское начальство и по два представителя 

от каждых 10 дворов. Лишь при переделах земли на сход приглашались все патри-

архи. Деятельность сходов была регламентирована: они должны были собираться 

не по мере надобности, как прежде, а только для избрания руководителей, прове-

дения переделов и 3 раза в год по текущим делам с определенной заранее повест-

кой дня. Общинная полиция, как и раньше, выбиралась крестьянами, но выводи-

лась из-под контроля общины и подчинялась непосредственно коронной полиции. 

Сельский суд утратил свой неформальный характер: теперь он должен был осуще-

ствляться специальными выборными и утвержденными администрацией заседате-

лями и сельским старшиной по субботам. 

Важное изменение касалось состава сельского общества, которое должно бы-

ло включать 300—500 дворов. Если какое-нибудь отдельное селение отвечало 

этому требованию, в нем утверждалось сельское общество, и тогда, как и до ре-

формы, сельское общество совпадало с общиной и селением. Поскольку число 
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таких селений не превышало 1 %, то два или несколько селений меньшей насе-

ленности объединялись в одно сельское общество, но таким образом, чтобы рас-

стояние между ними не превышало 16 км. Чтобы выполнить последнее требова-

ние, сельские общества утверждались и в селениях, не имевших установленного 

числа дворов. В результате реформы число составных сельских обществ, объе-

динявших несколько селений, увеличилось, а простых обществ, состоявших из 

одного селения, уменьшилось, и соответственно многие отдельные селения ли-

шились права юридического лица. Крестьянство было этим недовольно и нашло 

простой выход — оно сохранило простые общины всюду, где они существовали 

до реформы, что привело к тому, что наряду с официальным сельским общест-

вом продолжала существовать де-факто деревенская община с прежними функ-

циями и с прежней структурой, действуя по обычаю и традиции. Вследствие это-

го в составных сельских обществах дуализм общины усилился: в них существо-

вали вполне отчетливо официальная и неофициальная структуры, официальные  

и неофициальные сходы, начальники и лидеры. 

Реформаторы, по-видимому, находились в состоянии административной эй-

фории, надеясь улучшить положение крестьян с помощью инструкций. Это 

стремление к всесторонней регламентации заслужило не вполне справедливое 

нарекание со стороны некоторых современников и историков как попытка поста-

вить живую жизнь в мертвые рамки инструкции, как попытка бюрократизации 

общины. В данном подходе заключалось и рациональное зерно — желание пе-

рейти от устного обычного права к письменному праву, к закону. Поскольку ус-

тавы и законы опирались главным образом на обычное право и традиции, то ог-

ромная работа по их составлению (Учреждение по управлению государственны-

ми имуществами заключало в себе более 4000 статей) явилась в сущности коди-

фикацией обычного права, имевшей целью модернизировать порядок управле-

ния, поставить его в рамки писаного закона как для крестьянства, так и для пра-

вительства. Беда в том, что вследствие многовековой традиции управлять не по 

закону, а по совести и правде, ввиду низкой грамотности и слабого контроля со 

стороны коронной администрации, а также недостатка компетентных и порядоч-

ных чиновников быстрый переход государственных крестьян к правомерному 

общественному строю едва ли был возможен. Кроме того, крестьяне недоверчи-

во, а часто и враждебно встречали все, что исходило от коронной администра-

ции. Наконец, закрывая дорогу произволу на почве отсутствия писаного закона, 

многочисленные и многословные уставы открывали путь другому злу — зло-

употреблениям на почве плохого знания крестьянами законов, неправильного их 

толкования, т. е. злоупотреблениям на почве закона. Все перечисленные факторы 

способствовали тому, что крестьяне однозначно отнеслись к реформе, усматри-

вая в ней усиление вмешательства в их жизнь.  

Однако на деле реформа не разрушила традиционный общинный строй, как 

казалось некоторым историкам, хотя его обюрократила и поставила на более чет-

кие, чем прежде, юридические основания. Коронная администрация была слиш-

ком слаба, чтобы совершить радикальную перестройку, о которой она мечтала,  

а крестьянство не проявляло к такой реформе интереса. Благодаря этому традици-

онный общинный строй полностью сохранился и вмешательство администрации, 
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Рис. 7.14. Крестьяне. 1890-е 

 

как и прежде, касалось в основном полицейских и податных вопросов
83

. Государ-

ственные крестьяне по-прежнему обладали большой оперативной автономией,  

о чем, например, свидетельствует следующий факт. Чиновники, изучавшие рас-

пространение раскола в 1850-е гг., через 10—15 лет после реформы обнаружили, 

что именно в казенных селениях находились наиболее уважаемые раскольничьи 

молельни и самые ревностные руководители раскола по той причине, что они 

живут там, «никем и никогда не тревожимые и не видя стеснений в отправлении 

своих незаконных действий и обрядов»
84

. 

Второй по численности категорией крестьян были владельческие крестьяне,  

в 1857 г. их доля среди крестьян составляла 47 %, а во всем населении страны — 



Крестьянская община 

 

177

39 %. Закон отдавал управление ими в основном в руки помещиков, оставляя за 

собой право высшего надзора и суда, а также право вмешательства в случае не-

обходимости. Закон поддерживал общину, но не регулировал ее прерогативы, 

поэтому ее роль варьировала от имения к имению. Однако все разнообразие 

форм общинного устройства у помещичьих крестьян можно свести к трем типам, 

и оно зависело от того, на барщине или оброке находились крестьяне, и от того, 

кто непосредственно управлял имением — помещик, приказчик (управляющий) 

или община
85

. 

Барщинные имения, где в середине XIX в. проживало около 56 % владельче-

ских крестьян, управлялись самими помещиками или их приказчиками, в то вре-

мя как оброчные имения, где сосредоточивалось около 44 % крестьян, находи-

лись под управлением самой общины. В мелких барщинных имениях с числом 

крепостных до 100 душ мужского пола (на их долю приходилось 19,1 % всех по-

мещичьих крестьян в 1857 г.) помещики обычно управляли самостоятельно,  

в средних с числом крепостных от 100 до 500 (37,2 % крестьян) и больших име-

ниях с числом крепостных более 500 (43,7 % крестьян) — с помощью специаль-

ного аппарата управления. Случалось, что в мелких барщинных имениях господ-

ствовал суровый вотчинный режим, а общинное самоуправление замирало. Од-

нако в средних и больших барщинных имениях более обычной была практика 

разделения сфер влияния между помещиком с его аппаратом и общиной. Когда 

дело касалось собственно крестьянского хозяйства и быта, там большую роль 

играла община, вмешательство помещика происходило либо в кризисных ситуа-

циях, либо по апелляции к нему самих крестьян
86

. Когда дело касалось барщины, 

выполнения тех или иных повинностей, там главенствовали помещик и его аппа-

рат. Но и здесь без общины не обходилось. Она сопротивлялась увеличению по-

винностей и ужесточению надзора, и помещик был вынужден с этим считаться
87

. 

Управление с помощью приказчиков практиковалось преимущественно круп-

ными, а также средними и мелкими помещиками, когда они находились на служ-

бе. В этом случае помещик сохранял мирское управление как на крестьянской, 

так и на барской половине имения в качестве противовеса управителю и конт-

ролера за его действиями. В подобных имениях община играла более сущест-

венную роль по сравнению с имениями, которыми управлял сам помещик. На-

конец, в оброчных имениях независимо от их численности, как правило, дейст-

вовало крестьянское самоуправление в полном своем объеме. Под общим конт-

ролем помещиков и их доверенных лиц мир был активно вовлечен в управление 

вотчиной, и его значение было примерно таким же, как и в казенных селениях. 

Община распоряжалась надельными землями, выделенными ей помещиком, ор-

ганизовывала производство, регулировала внутридеревенские отношения, вер-

шила суд и т. д.
88

 

Итак, управление крестьянами в помещичьей деревне строилось, с одной сто-

роны, на слабой зависимости от коронной администрации, с другой — при зна-

чительном участии мира. Благодаря общине крестьяне либо осуществляли само-

управление, либо являлись соучастниками управления вместе с помещиком и его 

административным аппаратом. В имениях, насчитывавших менее двух десятков 

дворов, деятельность общины как важнейшего социального института крестьян-
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ства почти замирала, и крестьяне попадали под полное управление своего вла-

дельца. Хотя таких имений было много — 41 % общей их численности, но в них 

проживало всего 3 % крестьян
89

. Кроме того, в таких имениях дистанция между 

бедным барином и крестьянами существенно сокращалась, и их отношения часто 

принимали достаточно патриархальный характер. Объяснялось это тем, что бла-

госостояние бедных мелких помещиков находилось в сильнейшей зависимости 

от каждого крестьянина, в силу этого они вынуждены были считаться с интере-

сами крестьян, не злоупотреблять своей властью, а разделять ее так или иначе  

с крестьянами
90

. Высоко оценивал способность самоуправления крестьян с по-

мощью общины А. Гакстгаузен
91

. 

Почему помещики признавали мирское самоуправление? Что лежало в ос-

нове преимущественно мирного сосуществования помещика и общины? Поме-

щики были вынуждены переложить на общину большую часть своих обязанно-

стей по управлению крестьянами, чтобы уменьшить расходы по управлению 

имениями и тем самым уменьшить издержки производства
92

. Это вынуждало 

помещиков активно вмешиваться в крестьянские дела лишь в том случае, если 

задевались их личные интересы, и исполнять роль арбитра в спорах между кре-

стьянами. Многие помещичьи инструкции прямо запрещали крестьянам обра-

щаться к помещикам или в их конторы с «незначительными делами» и обязы-

вали все частные иски, внутрисемейные ссоры и конфликты разбирать на об-

щинных судах и сходах
93

. 

Само по себе существование общинного самоуправления служило серьезным 

препятствием на пути помещичьего произвола, и поэтому крестьяне, сознавая это, 

твердо защищали общину от покушения на нее помещиков
94

. Сопротивление кре-

стьян было так велико, что даже в тех случаях, когда увеличение надзора за кре-

стьянами за счет сокращения самоуправления сулило значительный рост ренты, 

помещики, как правило, сохраняли общинное самоуправление из-за страха бунта
95

. 

Коронные власти рассматривали общину в качестве фактора, стабилизиро-

вавшего общественный порядок в деревне, поэтому вплоть до начала XX в. они 

поддерживали общинный строй. Кроме того, коронная администрация сохраняла 

за собой право вмешиваться в дела частновладельческой деревни не только то-

гда, когда крестьяне выходили из повиновения, но и тогда, когда помещик зло-

употреблял своей властью. Прежде всего закон Павла I от 1797 г. и последующее 

законодательство ограничили барщину тремя днями в неделю, а также запретили 

работать в воскресенье, в государственные и «в храмовые в каждом селении 

праздники»
96

. Помещики преследовались в уголовном порядке за жестокое об-

ращение с крестьянами. Например, с 1834 по 1845 г. было привлечено к суду за 

жестокое обращение с крестьянами по меньшей мере 2838 помещиков, из них 

630 осуждены, остальные отделались внушением, предупреждением, у некото-

рых правительство забрало имения в опеку. В 1851—1853 гг. в среднем в год  

в опеку попадало 195 имений. С 1826 г. правительство через предводителей дво-

рянства и губернские власти организовало секретное наблюдение за отношения-

ми между помещиками и крестьянами
97

. Как видим, представление, согласно ко-

торому крепостные были всецело отданы под власть помещика, нуждается в кор-

ректировке. 



Крестьянская община 

 

179

Общинный строй у белорусского и украинского крестьянства имел некото-

рые особенности. У них была общинная собственность на землю, но не было 

переделов. Пахотная земля распределялась общиной в наследственное пользо-

вание, но чересполосно, а пастбища находились в общем владении. Существо-

вание подворно-общинного землевладения объяснялось тем, что эти террито-

рии перешли к России от Польши, где понятие частной собственности имело 

глубокие корни и традицию, уходящую в XVI в. Чересполосица вынуждала 

крестьян иметь единый севооборот, а общину — координировать время основ-

ных сельскохозяйственных работ. Круговая ответственность связывала кре-

стьян и в финансовом отношении. В результате основные функции общины 

были такими же, как в русской передельной общине, и на общину падало все 

бремя по организации быта крестьян. Однако индивидуальное владение зем-

лей имело следствием более значительную, чем в великорусской деревне, 

имущественную дифференциацию крестьян, более сильное развитие индиви-

дуализма, меньшую сплоченность и кооперацию. Этому способствовали  

и некоторые различия в эталонной системе ценностей, в которой коллектив-

ность, взаимопомощь занимали более скромное место, чем у русских. Совре-

менник писал в 1860-е гг. о белорусских крестьянах: «Общинное начало раз-

вито в крайне ограниченных размерах, поэтому к упадку отдельного хозяина 

прочие относятся безучастно; они не пренебрегают случаем поживиться на счет 

обедневшего, например, захватом его земли, накладом на него излишней нату-

ральной повинности и т. п.»
98

. 

Принципы общинной жизни 

Суммируем наши наблюдения над жизнью крестьян в русской передельной 

дореформенной общине путем реконструкции тех принципов и эталонных норм 

поведения, которые определяли общинный строй жизни. 

1. Каждый обязан трудиться и одновременно имеет возможность трудиться, 

так как община обеспечивает всех взрослых мужчин средствами производства: 

кто не работает, тот не ест («Хочешь есть калачи, так не сиди на печи»), кто ра-

ботает, тот ест («Кто не ленив пахать, тот будет богат»), как работаешь, так  

и живешь («Что потрудимся, то и поедим»). 

2. Труд должен быть умеренным («Работа не волк — в лес не убежит»); нель-

зя работать в воскресенья, церковные и светские праздники. 

3. Каждый взрослый крестьянин имеет право на свою, равную с другими долю 

в доходах и имуществе общины. Мир обязан предоставить ему во временное 

пользование землю, находящуюся в общинном владении или собственности, за 

уплату падающих на эту землю платежей («На всякую душу Бог зарождает»; 

«Родись человек — и краюшка хлеба готова»). Крестьянин имеет право на дос-

тойное существование, т. е. на минимальный уровень дохода, который обеспечи-

вают община, помещик, государство (царь, коронные власти) и Бог («На Руси 

никто с голоду не умирал. За голодного Бог заплатит»). 

4. Община обязана помогать крестьянам в кризисных ситуациях, таких как 

пожар, потеря скота, инвалидность, болезнь, сиротство и т. п. 
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5. Интересы мира имеют приоритет перед интересами отдельных семей и кре-

стьян («Кто больше мира будет? С миром не поспоришь»; «На мир и суда нет. 

Мир один Бог судит»). 

6. В общине по всем общественным вопросам должно существовать согласие. 

7. Моральный кодекс общины воплощает христианские заповеди, крестьяне 

обязаны его соблюдать. 

8. Крестьяне обязаны поддерживать коллективизм и солидарность («Все за 

одного и один за всех»). 

9. Все патриархи обязаны участвовать в общественных делах, присутствовать 

на сходах, занимать выборные должности. 

10. Между всеми патриархами существует полное равенство в отношении 

прав и обязанностей, но старики имеют приоритет перед остальными на сходах  

в принятии решений, в суде и других общественных делах. 

11. Мужчины, не являющиеся патриархами, не участвуют на сходах, не при-

нимают решений, их интересы, как и интересы всех других членов семьи, пред-

ставляет большак. 

12. Женщины не имеют никаких денежных и натуральных обязательств перед 

общиной и государством, но зато не участвуют в общественном управлении и не 

имеют доли в общинной собственности и права на земельный надел («Курице не 

быть петухом, а бабе — мужиком»; «Бабе дорога — от печи до порога»). 

13. Мир уравнивает крестьян, стремится к тому, чтобы имущественные и вся-

кие другие различия между крестьянами были минимальными, в свою очередь 

отдельный крестьянин не должен выделяться из общего ряда («Вперед не забе-

гай, а от своих не отставай»; «Ни на какое дело не называйся и ни от какого не 

отказывайся»). 

14. Мир имеет право вмешиваться во внутрисемейные и личные дела кресть-

ян, если они вступают в противоречия с обычаем и традициями, нарушают обще-

ственный порядок; если хозяйство неисправно платит налоги и вообще неис-

правно выполняет финансовые обязательства перед общиной, она назначает 

большаком другого члена того же двора. Человек безусловно подчиняется мир-

скому решению («Как мир захочет, рассудит, порядит, поставит, позволит, при-

говорит, положит; мирская воля»). 

15. Община в целом и каждый крестьянин в отдельности в своей жизни ори-

ентируются на старину как на образец («Как отцы и деды, так и мы. Отцы и деды 

не знали этого, да жили же не хуже нашего»). 

16. За отдельным крестьянином признается инициатива («воля») настолько  

и до тех пор, пока она не нарушает обычая, традиций и интересов мира («Все 

можно, нельзя только на небо влезть»; «Своя волюшка доводит до горькой до-

люшки»; «Безобычному человеку с людьми не жить»). 

17. Мир является хранителем традиций, правды и справедливости, его реше-

ние — глас Божий («Что мир порядил, то Бог рассудил»)
99

. 

Сформулированные принципы служили нормативным ориентиром для всех  

и каждого, поскольку в них нашли свое отражение представления о справедли-

вых социальных, семейных и экономических отношениях внутри общины. Разу-

меется, не всем в каждый данный момент хотелось в полную меру следовать 
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этим принципам — кому-то они создавали неудобство, служили помехой, были 

невыгодны. Например, не для каждого хозяйства в момент передела он был целе-

сообразен, не каждый крестьянин хотел платить за должника (недоимщика), осо-

бенно если это был нерадивый, ленивый крестьянин, и т. п. Сельская община, 

несмотря на коллективистский дух, не являлась благотворительным учреждени-

ем, а крестьянин, несмотря на его готовность поступиться личными интересами 

во имя общих, не мог позволить себе быть филантропом. Хотя принципы и были 

обязательными для крестьян, но это вовсе не означало, что всегда и безусловно 

все земледельцы им следовали. На практике принципы реализовывались в столк-

новениях и спорах и в борьбе разных групповых интересов, в результате которых 

приходили к согласию. За справедливое распределение общественных обязанно-

стей и повинностей каждому семейству приходилось бороться, ибо все стреми-

лись свою ношу облегчить. Конфликт являлся внутренним свойством общины  

и позволял ей адаптироваться к изменяющимся условиям и принимать во внима-

ние перемены в положении отдельных хозяйств. Нередко находились недоволь-

ные, которые, случалось, жаловались властям на решения схода и выборных. Не 

следует идеализировать общину, а крестьян представлять «аркадскими пастуш-

ками». Но все же до 1860-х гг. на сходах спорили люди одного мировоззрения  

и одной культурной ориентации из-за того, как эти идеальные принципы и пра-

вила поведения конкретно и наилучшим образом воплотить в жизнь. 

Сельская община (как, впрочем, и посадская, или городская, община, ме-

щанское или купеческое общество, ремесленный цех или дворянское общество) 

являлась, с одной стороны, достаточно сплоченным коллективом единомыш-

ленников по многим принципиальным вопросам, касающимся общих интересов 

как социальной группы, с другой — ареной борьбы групповых интересов — 

имущественных слоев, семейных кланов и т. п. Обсуждение вопроса о роли со-

гласия и конфликта в общине должно, на мой взгляд, проходить в рамках 

функционализма и теории конфликта. Если функционалисты подчеркивают 

упорядоченность общества, то теоретики конфликта — разногласия и конфлик-

ты в каждом его сегменте. Если первые утверждают, что любой из элементов  

в обществе способствует его гармонии и стабильности, то, по мнению вторых, 

многие элементы способствуют дезинтеграции и изменениям. С точки зрения 

функционалистов общество консолидируется неформальным образом — по-

средством норм, ценностей и коллективных нравственных принципов, теорети-

ки конфликта упорядоченность общества считают результатом принуждения 

тех, кто наверху, над теми, кто внизу. Первые утверждают, что порядок под-

держивается общностью системы ценностей, вторые — властью и насилием. 

Согласно главному теоретику теории конфликта Р. Дарендорфу, общество име-

ет грань согласия и грань конфликта; оно не может существовать без того  

и другого, ибо конфликт и согласие являются предпосылками друг для друга. 

Функционалисты должны исследовать ценностную интеграцию в обществе,  

а теоретики конфликта — столкновения интересов и принуждение, которые 

объединяют общество перед лицом этих конфликтов. Именно сочетание обоих 

подходов позволяет получить адекватную картину
100

. Этой рекомендации я и 

следую в анализе социальных организаций. 
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В целом принципы общинной жизни соответствовали потребностям и интере-

сам большинства крестьян, их пониманию справедливости, а также представле-

ниям о настоящей, доброй христианской жизни, которые утверждала Православ-

ная церковь. Мы легко обнаруживаем проявление 10 заповедей Закона Божьего  

в принципах общинной жизни. Община согласно первой христианской заповеди 

требовала от крестьянина более всего полагаться не на себя, а на Бога и на беско-

нечное милосердие Божие. В соответствии со второй заповедью община отрица-

тельно относилась к тому, чтобы крестьянин делал идол из богатства, пищи, вла-

сти, гордости или тщеславия. Клятва, данная именем Божиим, имела большое 

значение во всех делах общины, а нарушение обетов и клятвы рассматривалось  

в полном согласии с третьей и девятой заповедями как тяжкое преступление  

и грех. Запрет работать в воскресные дни и праздники находился в гармонии  

с четвертой заповедью, запрещавшей работать во все праздники и посты, безус-

ловное требование подчиняться старшим и родителям — с пятой заповедью: по-

читай отца и матерь свою (не забудем, что царь почитался как отец); строго нега-

тивное отношение к супружеской измене формулировалось в седьмой заповеди, 

к убийству и воровству — в шестой и восьмой, к лжесвидетельству — в девятой; 

наконец, требование быть довольным тем, что имеешь, выражала десятая запо-

ведь: «Не пожелай жены искреннего твоего, не пожелай дому ближнего твое-

го…» Таким образом, община стремилась организовать свою жизнь на христиан-

ских заповедях. Много правды в словах С. Ю. Витте: «Нигде в цивилизованных 

странах нет такого количества безграмотных, как у нас в России. Можно сказать, 

что русский народ, если бы он только не был народом христианским и право-

славным, был бы совершенно зверем; единственно, что отличает его от зверя, — 

это те основы религии, которые переданы ему механически или внедрены в него 

посредством крови»
101

. Но много и преувеличения. Даже общественные насеко-

мые (например, муравьи и пчелы) и тем более общественные животные органи-

зуют свою жизнь на принципах солидарности, кооперации, разделения труда, 

взаимопомощи, а первобытные люди, не знавшие христианства, отличались вы-

сокой моралью даже в современном понимании последней. 

При полной реализации принципов получалась бы идеальная общность, по 

терминологии Ф. Тëнниса, при полном их игнорировании — возникало бы обще-

ство. Но такие крайности в реальной жизни не встречались. Все реальные общи-

ны вместе образовывали длинный ряд от общин со слабым мирским духом до 

общин с сильным мирским духом. Можно сказать, что конкретные общины адап-

тировались к различным изменяющимся условиям существования, применяя раз-

нообразные методы для достижения своих целей, но в рамках указанных прин-

ципов. Словом, социальная жизнь в отдельных общинах была разнообразна, но 

она не уклонялась существенно от эталонной модели общины, а важнейшие дей-

ствующие лица — крестьяне, государство и помещик — были заинтересованы  

в том, чтобы отклонения были редкими и незначительными. 

Эти принципы поддерживали общинный строй жизни, обеспечивали эконо-

мическую и социальную стабильность, общественный порядок, личностный ха-

рактер отношений, консолидировали крестьян в корпорации, которые защищали 

их права и жизненный уровень от наступления государства и помещиков. Уве-
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ренность в том, что завтра будет так же, как сегодня, представляла для крестьян-

ства более значимую ценность, чем движение вперед, обещавшее с большей или 

меньшей вероятностью, что завтрашний день будет лучше сегодняшнего. Ста-

бильность они ценили больше, чем эффективность, уверенность — больше, чем 

прогресс, связанный с риском и неустойчивостью: «Лучше синица в руке, чем 

журавль в небе». 

Хозяйственные практики в русской крестьянской общине, в особенности 

XVIII—первой половины XIX в., хорошо описываются в понятиях «моральная 

экономика» или «субстантивистская экономика», которые используются иссле-

дователями для анализа примитивных экономик или европейского крестьянства  

в доиндустриальную эпоху
102

. В идеальной моральной экономике производст-

венные отношения основаны на морали, в Европе — на христианской; хозяйст-

во — натуральное; производство ведется ради удовлетворения необходимых по-

требительских нужд; получение прибыли считается грехом; бедность же пороком 

не считается; коллективная трудовая деятельность должна иметь нулевую при-

быль, ибо, если кто-то получает прибыль, значит, кто-то имеет убыток
103

; имуще-

ственная дифференциация — минимальна
104

. В современной экономической ан-

тропологии выдвинута концепция «субстантивизма», в рамках которой утвер-

ждается, что экономика примитивных и традиционных обществ отличалась от 

капиталистической качественно. Она не образовывала единой автономной цело-

стной системы, не отделялась от семьи, религии, политики, культуры и т. п.,  

а была встроена в семейные, социальные и религиозные отношения
105

. В такой 

экономике труд людей не изнурителен (в целом в год на работу уходило около 15 ч 

в неделю). Распорядок работы по временам года неустойчив. Люди не использу-

ют полностью свои объективно существующие экономические возможности: ра-

бочая сила недоиспользуется, технологические средства не задействованы пол-

ностью, природные ресурсы остаются недоосвоенными. Поэтому ведение хозяй-

ства не требует от них больших физических усилий. В подобных экономиках 

действует «правило Чаянова»: чем больше трудовых ресурсов в коллективе, со-

стоящем из производственных домашних групп, тем меньше его члены работа-

ют; при этом они нормально питаются и полностью удовлетворяют свои биоло-

гические потребности в энергии. Этот эффект достигается благодаря тому, что 

люди используют стратегию избавления от лишних забот и хлопот и ограничи-

вают свои потребности необходимым — не имеют лишних вещей, инструмен-

тов, запасов. В нормальные годы от 70 до 80 % семей могут обеспечить свои 

обычные нужды, а в благоприятные — практически все. В неблагоприятные годы 

большинство испытывает временные трудности
106

.  

Уместно вспомнить, что в 1840—1850-е гг. об общине много спорили славя-

нофилы и западники — представители двух главных течений русской общест-

венной мысли. Общинный строй жизни казался славянофилам воплощением вы-

сокого христианского идеала взаимных отношений между людьми, удержавше-

гося в полной мере только в России и притом только в среде русского крестьян-

ства. Западники резко возражали. В их глазах русская сельская община была 

лишь запоздалым остатком патриархального быта, подавлявшим индивидуальное 

развитие, энергию и инициативу, без которых никакая «правильная общественная  
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Рис. 7.15. Сельские музыканты, Украина. 1900-е 

 

жизнь» немыслима. Единогласие, круговая порука представлялись западникам 

путами, которые принижали и умаляли личность. Славянофилы были правы  

в том, что вплоть до середины XIX в. в России община была живым, действую-

щим организмом, удовлетворявшим потребности крестьян и соответствовавшим 

их идеалу общественной организации. Но они заблуждались относительно того, 

что община была уникальным русским институтом. Общинный строй являлся 

типичной формой организации общественной жизни доиндустриальных обществ 

во всем мире, включая Европу
107

, он сохранился в России не в силу своеобразия 

ее исторического пути, а в силу замедленного развития, если, конечно, считать, 

что путь Запада универсален. Славянофилы переоценивали, а западники недооце-

нивали социальную ценность и совершенство общины как общественной органи-

зации. Это признавали и некоторые западники. «Заведите в деревне западные по-

рядки, — говорил К. Д. Кавелин в 1860 г., — близкий, быстрый и даже справедли-

вый суд, но с книжными понятиями о нерушимости обязательств — и вместо те-

перешней бойкой, размашистой жизни водворится вялость сделок и вялость лю-

дей; непременно будет кто-нибудь притеснять другого, но не попеременно, как 

теперь, а постоянно, под благовидным предлогом святости договора»
108

. 
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Личность и внутриобщинные отношения 

Все отношения между крестьянами имели личностный характер, так как они 

общались друг с другом непосредственно, лицом к лицу, что нашло отражение  

в пословице: «Жить в соседях — быть в беседах». Они строились, во-первых, на 

постоянной основе, так как продолжались всю жизнь, во-вторых, на родственной, 

товарищеской или соседской основе в большей степени, чем на меркантильных  

и рациональных расчетах. Все это придавало межличностным отношениям цело-

стный, персональный, эмоциональный, интимный характер. Это нашло отраже-

ние в двух примечательных фактах: все крестьяне, в отличие от образованных 

классов населения, были друг с другом на «ты», что являлось признаком равен-

ства и дружбы; все общинники имели прозвища и чаще называли друг друга не 

по имени, а по прозвищу: Хитра, Рябуха, Тигра, Телятник, Душечка, Волк, Дукач 

и т. п. В этих прозвищах отмечались отличительные, внутренние или внешние, 

особенности человека: Хитра — хитрый, Рябуха — рябая, Тигра — недобрый, 

Дукач — тяжелый, сварливый и дерзкий и т. д.
109

 Крестьянин был неотделим от 

своего социального окружения. У него не было сугубо личных дел, которые бы 

совершенно не касались его соседей, а тем более родственников. Это не значит, 

конечно, что за человеком не признавалось право на личную жизнь и индивиду-

альное решение, что он не имел тайн и не совершал поступков, неизвестных дру-

гим. Однако любое сколько-нибудь важное событие в его жизни было известно 

всей деревне. Вся жизнь каждого крестьянина проходила, что называется, на ви-

ду, поступки его открыто обсуждались и оценивались. Скрытность осуждалась, 

советы с родственниками по поводу своих проблем считались необходимыми. 

Семейные разногласия были достоянием всей деревни. «Деревенский человек 

привык жить открыто, большая часть его жизни проходит на улице, на глазах  

у всех. Даже самые интимные моменты своей жизни он не умеет скрыть от ули-

цы: как, что и сколько он работает, как, что и сколько он ест, как и кого он лю-

бит, как воспитывает детей, каковы отношения в его семье — все это известно 

миру до мельчайших подробностей; точно так же как известно и то, кого он не-

навидит»
110

. Да и тайну, если она не имела криминального характера, не пыта-

лись скрывать. Даже обманутый муж не стеснялся провести изменившую ему 

жену обнаженной через все село. Крестьянин стремился к публичности, так как 

нуждался в санкции мира. Без этого одобрения ни свадьба, ни похороны, ни рож-

дение не становились действительными событиями в глазах крестьянина. Чем 

больше людей были свидетелями того или иного события, тем значительнее ка-

залось общественное одобрение, тем как бы реальнее становилось данное собы-

тие для крестьянина. Открытость личности являлась необходимым условием 

действительности личности, публичность общественных отношений — условием 

действительности этих отношений, словом, открытость и публичность были ат-

рибутами действительности. Таким образом, общинные порядки связывали кре-

стьян многочисленными взаимными обязательствами, ставили их в положение 

взаимной зависимости, а совместный труд и отдых вырабатывали в них чувство 

сильной привязанности и духовной близости: «Не купи двора, купи соседа»; 

«Близкий сосед лучше дальней родни». Одиночество рассматривалось как вели-
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чайшее несчастье: «Один и в каше загниет (утонет)»; «Сам себе на радость никто 

не живет»; «Живи для людей — поживут люди для тебя»; «Моя радость хоть во 

пне, да не во мне»
111

. 

Слитность крестьян одного селения в едином коллективе имела много прояв-

лений, из которых, пожалуй, важнейшими можно считать общинные праздники, 

братчины, хождение в кусочки и помочи. Братчины — обычай совместных тра-

пез, посвященных общехристианским или местным религиозным праздникам. 

Общественные угощения почти всегда были связаны с обрядом и культом. Брат-

чины устраивались для детей, для девушек, для пожилых людей, для всей дерев-

ни. На их проведение крестьяне вносили деньги и продукты, из которых готови-

ли угощение и варили пиво. Коллективные застолья особенно часто устраивала 

молодежь. У русских были распространены коллективные трапезы по обету от-

дельных лиц или целого мира. В этих праздниках и застольях сохранилась па-

мять о древних языческих приношениях. Личные обеты давались обычно в слу-

чае болезни домашнего животного (обещают в память того или иного святого 

принести в жертву домашнее животное, когда оно вырастет или после его выздо-

ровления), общие — при эпизоотии или другом несчастье, постигшем всю дерев-

ню. Празднество по коллективному обету происходило вблизи деревенской 

церкви или часовни, а по личному обету — во дворе владельца жертвенного жи-

вотного. Из церкви приносились иконы, и совершалось богослужение, после чего 

все садились за общий стол. После еды пили пиво, устраивали хоровод или  

с песнями шли по деревне, заходя во все дома, чтобы попить пива. На такие 

празднества жители данного селения приходили без приглашения, а из соседних 

 

 

Рис. 7.16. И. М. Прянишников (1840—1894). Общий жертвенный котел в престольный 

праздник. 1888. Государственный Русский музей 
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деревень — по приглашению
112

. Праздники представляли собой важные интегра-

тивные церемониалы, способствовавшие духовному единению людей через раз-

деленную радость, совместное получение удовольствия, а в некоторых случа-

ях — и экстаз. Они являлись торжеством единения и товарищества. 

Солидарность проявлялась в обычае коллективной поддержки человека, по-

павшего в силу непреодолимых обстоятельств в трудное положение. Считалось 

грехом отказать просящему милостыню, на чем был основан распространенный 

обычай «ходить в кусочки». Когда в семье кончались деньги и хлеб — основной 

продукт питания, то большак не торопился продать свое имущество. Он отправ-

лял сначала детей, потом женщин и, наконец, сам шел просить ради Христа хле-

ба в своей деревне, а если этого не хватало, то и в соседние. Дать просящему хотя 

бы маленький кусочек хлеба считалось моральным долгом. Таким способом се-

мья могла продержаться до нового урожая, сохранив в целостности скот и инвен-

тарь
113

. В 1896 г. в 4 уездах Воронежской губернии занимались нищенством 

4416, или 3,9 %, хозяйств, 4977 человек (2925 мужчин и 2052 женщин). Они со-

брали продуктов и денег на 136 821 руб. — по 30,98 руб. на хозяйство и 27,49 руб. 

на одного нищего (один мужчина собрал 32,43 руб. — на 59 % больше, чем одна 

женщина — 20,44 руб.)
114

. 

Ярким проявлением солидарности являлся и обычай помочей — коллектив-

ной работы всей общины в пользу крестьянина, попавшего в тяжелое положение 

вследствие пожара, утраты скота, болезни и т. п. В течение целого дня односель-

чане исполняли трудоемкие и спешные работы (убирали урожай, косили, возво-

дили дом и т. п.), как правило, за благодарность, иногда за угощение в конце ра-

боты
115

. 

Объединению жителей одного селения в сплоченный коллектив чрезвычайно 

способствовало совместное совершение всем миром календарных обрядов, кото-

рые сопровождались молебнами, крестными ходами, театрализованными дейст-

виями и играми, некогда носившими языческий ритуальный характер и частично 

сохранившими его вплоть до начала XX в. Коллективные молебны совершались 

и вне привычного календаря, в ситуациях бедствия — по случаю засухи, эпизо-

отии и т. п. Кстати говоря, большое число праздничных дней не являлось, с точки 

зрения крестьянина, непроизводительной потерей времени, так как в праздники 

крепилась солидарность коллектива, обсуждались его дела, за выпивкой разре-

шались конфликты и снимались противоречия. Алкоголь же выполнял ценную 

социальную функцию — укреплял единство, снимал или ослаблял межличност-

ные противоречия. Поэтому среди взрослых мужчин практически не было не-

пьющих. Согласно некоторым обследованиям после эмансипации, данные кото-

рых, на мой взгляд, могут быть распространены и на дореформенное время, пили 

при всяком удобном случае 58 % взрослых крестьян, всегда, когда были день-

ги, — 11 %, употребляли алкоголь лишь по большим праздникам около 30 %. 

Частое употребление алкоголя для 1—2 % заканчивалось запоем (в 1990 г. меди-

цинские учреждения СССР признали алкоголиками 4,5 % трудоспособных муж-

чин, а реальное число алкоголиков было, вероятно, раза в два больше)
116

.  

Однако широко распространенное представление о том, что русские потребляли 

алкоголя значительно больше, чем другие европейские народы, не соответствует 
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действительности. До 1913 г. на 

душу населения в России потребля-

лось намного — в полтора-два ра-

за — меньше алкоголя, чем в запад-

ноевропейских странах, а печаль-

ные рекорды были установлены 

позже — в 1980-е гг. (см. табл. 22 

Статистического приложения в т. 3 

наст. изд.). На злоупотребление ал-

коголем среди трудящегося населе-

ния в XVIII—XIX вв. жаловались 

во всех европейских странах. В Гер-

мании вплоть до середины XIX в. 

писали о «винной чуме», распро-

страненной среди низшего класса
117

. 

Важная особенность сельской 

общины состояла в том, что социа-

лизация подрастающего поколения 

происходила в самой деревне по-

средством прямой передачи опыта, 

устной традиции, живых примеров, 

так как в XVIII в. крестьяне были 

сплошь неграмотны, а к середине 

XIX в. среди крестьян в возрасте 

старше 9 лет менее 10 % умели чи-

тать (см. табл. 9 Статистического 

приложения в т. 3 наст. изд.). Подобный характер социализации привязывал де-

тей к родителям и ставил первых в зависимость от вторых, возвышал авторитет 

старших, ориентировал молодое поколение на традицию, приводил к тому, что в 

общине существовала бесконфликтная в культурном отношении преемствен-

ность поколений. Конфликт поколений, или проблема отцов и детей, в истин-

ном смысле этого слова возникает не из разницы возраста или характеров, а из 

различия систем ценностей, которых придерживаются отцы и дети. В дорефор-

менной деревне у подрастающего поколения практически не было проблемы 

выбора системы ценностей, политических, религиозных и других концепций, 

почти не было проблемы выбора профессии. Отсутствие альтернатив и серьез-

ных противоречий между поколениями обеспечивало мягкое вхождение моло-

дежи в общий ход жизни общины. Разумеется, между отцами и детьми имелись 

житейские и психологические противоречия, но они, будучи преходящими, не 

могли подорвать культурную преемственность поколений. 

С детских лет крестьянин привыкал следовать сложившимся в семье и общи-

не стереотипам и образцам поведения, привыкал к строгой внешней регламента-

ции своей жизни, к подчинению своего поведения семейным и общественным ин-

тересам, у него вырабатывалась способность к подчинению своего «я» общинному 

«мы». Благодаря этому ни отождествление себя с миром, ни вынужденное под 

 

Рис. 7.17. А. Е. Архипов (1862—1930).  

Пьяница. 1883.  

Государственная Третьяковская галерея 
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Рис. 7.18. П. Брейгель Старший (1525—1569).  

Пьяница в хлеву со свиньями. 1568. Гравюра  
 

чинение воле большинства не воспринимались им как насилие, нарушение его 

прав личности. Признание за коллективом высшего авторитета становилось ча-
стью характера, так как и за пределами общины крестьянин был покладистым  

и готовым пойти на все возможные уступки коллективу. Общность интересов 

большинства, социальная и имущественная однородность, частая конфронтация 

с помещиками и коронной администрацией поддерживали и развивали внутрен-

нее единство и сплоченность общины. 

Современники прозападной ориентации полагали, что всесторонняя и ме-

лочная регламентация, сильное давление традиции и обычая сковывали человека, 

не оставляли малейших возможностей для проявления инициативы и выраже-

ния индивидуальности, приводили к полному поглощению личности общиной. 

Община бесспорно очень сильно ограничивала самостоятельность крестьянина, 

но превратить его в робота она не могла по той причине, что не существовало, 

да и не может существовать, правил на все случаи жизни. Жесткие нормы по-

ведения были выработаны для некоторых принципиальных и часто повторяю-

щихся случаев. Но в большинстве ординарных, а также неординарных ситуаций, 

когда одни нормы поведения вступали в противоречие с другими и требовался 

выбор, крестьянин должен был самостоятельно применять общие руководящие 

принципы поведения, и здесь оставалось достаточно много места для личной 

инициативы. 
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Рис. 7.19. Обучение косьбе. 1900-е 

 

Социальная и имущественная дифференциация крестьянства — источник со-

гласия, или консенсуса, в общине — поддерживалась в определенных рамках 

уравнительным механизмом, действовавшим в общине. Этот механизм вырабо-

тался стихийно и был продуктом коллективного социального творчества. В нем 

нашли свое выражение, с одной стороны, представления о справедливых, с точки 

зрения крестьян, общественных отношениях, а с другой стороны — нормы обыч-
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ного права, сформировавшиеся под влиянием этих представлений и всей сово-

купности условий, в которых приходилось жить крестьянству. Этот механизм 

включал определенную систему мер, применяемых общиной для уменьшения 

любого рода дифференциации между крестьянами. 

1. Систематическое уравнительное перераспределение земли между крестья-

нами путем переделов в соответствии с рабочими и платежеспособными возмож-

ностями каждого хозяйства. Эта мера препятствовала концентрации земли, по-

давляла стимул к повышению плодородия участков, находившихся во временном 

пользовании, и нивелировала доходы, так как установленный таким образом зе-

мельный надел для каждого хозяйства почти автоматически предопределял чис-

ленность скота, количество сельскохозяйственного инвентаря и в конечном счете 

доход хозяйства. 

2. Применение обязательного для всех севооборота и чересполосное наделе-

ние землей. Эта мера служила едва ли преодолимым препятствием для отдель-

ных хозяйств, желавших получать более высокие, чем другие хозяйства, урожаи 

за счет нововведений и лучшей обработки земли. 

3. Распределение налогов и повинностей, приходившихся на общину, соответ-

ственно доходам каждого хозяйства. Часто практиковалась прогрессивная рас-

кладка налогов и повинностей, в результате чего налоговое бремя зажиточных 

хозяйств увеличивалось, а средних и бедных хозяйств уменьшалось. 

4. Использование круговой податной ответственности богатых за бедных, ко-

гда последние не в состоянии оплатить свою долю налогов и повинностей. 

5. Запрещение работать в праздники и воскресенья, на долю которых прихо-

дилось до трети дней в году. Эта мера до некоторой степени уравнивала все хо-

зяйства в отношении общего баланса рабочего времени, значит, служила средст-

вом нивелирования имущественного неравенства между крестьянами, так как 

большое число праздников (около 95 в середине XIX в.) лишало возможности 

трудолюбивых и старательных крестьян повысить свое благосостояние. 

6. Общественное осуждение чрезмерного трудолюбия, стремления к обогаще-

нию, к выделению из общего ряда и одобрение умеренности в потребностях  

и желаниях. 

7. Распределение выборных должностей между крестьянами таким образом, 

чтобы зажиточные крестьяне занимали наиболее важные общественные должно-

сти, надолго отрывающие выборных от личного хозяйства, а бедные крестьяне — 

второстепенные должности, не требующие значительного времени. 

8. Использование рекрутской повинности для чистки общины от бедных  

и опустившихся крестьян, для взятия своего рода выкупа с богатых крестьян, 

освобождавшихся от обязанности служить за деньги, и для выравнивания рабо-

чей силы отдельных дворов, так как община освобождала от рекрутской повин-

ности хозяйства с одним или двумя работниками
118

. 

9. Помощь вдовам, солдаткам, сиротам, крестьянам, не по своей вине попав-

шим в тяжелое материальное положение.  

Уравнительный механизм поддерживался помещиками, коронной и удельной 

администрацией в своих имениях и, когда он хорошо действовал, практически 

исключал возможность концентрации у отдельных крестьян-земледельцев значи- 
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Рис. 7.20. Крестьянские дети. 1900-е 

 

тельного капитала в виде земли, скота или денег. Этому способствовали также 

такие факторы, как низкий общий агротехнический уровень и низкая продуктив-

ность крестьянского хозяйства (в 1850-е гг. средняя урожайность зерновых на 

крестьянских землях составляла всего 4,5 ц с гектара), высокий естественный 

прирост населения, обремененность крестьян налогами и повинностями в пользу 
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помещика или казны. Не случайно почти вся сельская буржуазия выросла в про-

мысловой деревне, в сфере торговли и промышленности, куда нивелирующая 

десница общины едва могла дотянуться. Крестьяне, имевшие собственные земли 

и крепостных, записанных, правда, на помещика, также разбогатели в сфере тор-

говли
119

. Описанный механизм, разумеется, не мог устранить всякую имущест-

венную дифференциацию, но в значительной степени сглаживал ее. Традицион-

ное разделение крестьян на три страты — богатые, средние и бедные — объясня-

лось главным образом циклической природой крестьянского хозяйства, которое 

испытывало то рост, то упадок в зависимости от демографической структуры 

семьи. Различия между стратами были невелики, носили количественный харак-

тер и к тому же являлись преходящими. До эмансипации в 1860-х гг. не во всех 

общинах имелись богатые крестьяне. Например, из 30 вотчин богатейшего рус-

ского помещика Шереметева в двенадцати, или 40 %, отсутствовали богатые, или 

«капиталистые», крестьяне
120

 (подробнее об этом см. в гл. 2 «Социальная стра-

тификация и социальная мобильность» наст. изд.). 

Социальный статус человека в общине зависел от пола и возраста, от имуще-

ственного положения его семьи и от той роли, которую он играл в семейных  

и общественных делах. Мужчины имели более высокий статус, чем женщины, 

старшие по возрасту — более высокий статус, чем младшие. Наиболее сущест-

венные различия наблюдались в статусах мужчин. Глава семьи имел более высо-

кий статус, чем другие мужчины его семьи. Статусы большаков также различа-

лись и зависели от величины семьи, которую они представляли, и успешности 

ведения хозяйства. Большак зажиточного и, как правило, большого хозяйства 

имел более высокий статус, чем большак среднего хозяйства, а тот в свою оче-

редь — более высокий статус, чем большак бедного хозяйства. И дело здесь со-

стояло не только в материальном достатке: уважалось не столько благополучие, 

сколько честный труд, затраченный на его приобретение, ценились усилия, спо-

собности, знания патриарха и его возраст, ибо зажиточные люди были, как пра-

вило, одновременно и старшими по возрасту. Зажиточное хозяйство несло боль-

шую долю мирских повинностей и никогда не являлось обузой для общины, в то 

время как бедное хозяйство часто было бременем и требовало помощи. Статус 

большаков был также связан с той ролью, которую они играли в руководстве 

производственной, общественной, религиозной жизнью коллектива, и с тем 

влиянием, которое они оказывали на поступки других крестьян. 

Женщины по традиции были устранены от руководства общиной. Они могли 

оказывать влияние только через своих мужей, естественно, скрытно и вопреки 

принятым нормам. Однако и сами женщины весьма редко стремились к участию 

в общественных делах. Это не должно вызывать удивления: почти все они были 

замужем и рожали помногу, нередко по 10 и более раз за свою жизнь, что не ос-

тавляло им ни времени, ни сил на участие в общественной жизни деревни. Н. С. Лес-

ков, как мне кажется, дал лучшее описание положения крестьянской женщины  

в своей повести «Житие одной бабы»
121

. Социальный статус женщины зависел от 

положения мужа, возраста, количества детей и отчасти способностей. Например, 

уважением, хотя и смешанным со страхом, пользовались знахарки и колдуньи.  

В целом в деревне существовали мир женщин и мир мужчин. Работы делились на  
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Рис. 7.21. Мужской пир. 1900-е 

 

мужские и женские; изба (фактически комната) строго делилась на мужскую  

и женскую половины, и заходить без необходимости мужчинам на женскую  

и женщинам на мужскую запрещалось. Даже поза во сне должна была быть раз-

личной для мужчин и женщин: мужику полагалось спать навзничь, бабе — нич-

ком или на левом боку (чтобы можно было перекреститься)
122

. 

Таким образом, половозрастная дифференциация среди крестьянства имела 

большее значение, чем имущественная или образовательная: пол и возраст упо-

рядочивали людей, определяли их образ жизни и поведение (каждому возрасту 

соответствовали определенная одежда, прическа, именование, манеры и т. д.), 

структурировали отношения между ними. Женщина не могла быть старостой;  

в огромном большинстве случаев молодой человек не мог быть большаком, за-

житочные патриархи находились в солидном возрасте, молодые не бывали бога-

тыми и т. д. Престиж человека в большей степени определялся влиянием, кото-

рое он имел на дела общины, и уважением, которым он пользовался у односель-

чан, чем другими факторами, например материальным достатком. Дифференциа-

ция между крестьянами носила престижно-авторитетный характер и в значитель-

ной мере обусловливалась возрастом, хотя возраст автоматически не давал влия-

ния и уважения: он являлся важным и необходимым, но все-таки недостаточным 

условием. Немало имелось старых людей, которые из-за недостатка способно-

стей за всю свою жизнь не становились главами семей. Между мужчинами  

и внутри семьи существовала конкуренция за власть, и побеждали наиболее ра-

зумные и способные к управлению. 
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Рис. 7.22. Бабушка и двойняшки. 1900-е 

 

Можно ли было встретить общину, где сформулированные принципы общин-

ной жизни нарушались или вообще не соблюдались? Конечно, возможно. Однако 

если бы крестьяне не соблюдали в той или иной степени, но достаточно последо-

вательно перечисленные нормы жизни, то они не были бы русскими крестьяна-

ми, а Россия — Россией.  
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Т. Деннисон подвергла сомнению доминирующее в западной (и досоветской) 

историографии мнение о патриархальности крепостной деревни. На ее взгляд,  

в крестьянской общине не было ничего напоминающего демократическое само-

управление, коллективизм, уравнительные переделы земли и справедливое пере-

распределение повинностей. В общине существовали серьезные конфликты, про-

тиворечия, серьезное имущественное и социальное неравенство, земля распреде-

лялась не равномерно между всеми хозяйствами, а в соответствии с их экономи-

ческим потенциалом, концентрируясь в руках богатых крестьян. Общинная де-

мократия сильно хромала, роль стариков в принятии решений была минимальна, 

крестьянский выборный напоминал оплачиваемого менеджера, а не мудрого 

старца. Традиционная составная семья и традиционный тип воспроизводства на-

селения не получили широкого распространения — доля составных семей, вклю-

чавших две и более супружеские пары, варьировала в разные годы от 19 до 30 %, 

средняя населенность двора колебалась от 4,57 в 1816 г. до 5,19 человек обоего 

пола в 1858 г.; на семейные отношения сильное влияние оказывали меркантиль-

ные соображения. Деревенская жизнь настолько подчинялась рынку, что в ры-

ночной среде крепостные чувствовали себя как рыба в воде; рыночная мотивация 

была для них естественной и основополагающей. Натуральные повинности были 

монетизированы и отбывались рыночным способом — за деньги нанимали 

«охотников». Крепостные легко покупали, продавали и сдавали в аренду землю, 

в том числе в других уездах и губерниях, с целью выгодно и надежно инвестиро-

вать свои сбережения. Они нанимались на работу в другие губернии, даже весьма 

отдаленные, и сами нанимали поденщиков, а иногда покупали собственных кре-

постных. Треть дворов использовала наемный труд на сельскохозяйственных 

работах. Кредитные сделки в письменной форме являлись для них обычным де-

лом; они легко кредитовали даже живших за пределами имения. Четвертая часть 

хозяйств не имела скота, однако не бедствовала благодаря промыслам. Никакой 

уравниловки и общинной помощи бедным и временно попавшим в тяжелую си-

туацию. Богатые воспроизводили богатых, а бедные — бедных. Серьезная иму-

щественная дифференциация никого не пугала и считалась нормальной
123

.  

Неужели это о крепостной России первой половины XIX в.?!  

Нет, это об одном имении Вощажникове, принадлежавшем богатейшему се-

мейству имперской России графам Шереметевым. Село располагалось в нечерно-

земной Ярославской губернии Романовского уезда, в 39 км от Ярославля и 46 км 

от Рыбинска — крупнейших российских речных портов того времени, в 10 км от 

Волги. В имении проживало более 1000 крепостных мужского пола в 1816 г.  

и 836 в 1858 г. Шереметевы сделали Вощажниково центром своих ярославских 

владений, включавших 30 сел, построили здесь усадьбу и превратили его в одно 

из самых богатых и красивейших сел Ярославщины. Лишь 5—10 % крепостных 

(в 1830-е гг.) занимались исключительно сельским хозяйством, для остальных 

оно являлось побочным занятием. Уже в последней трети XVIII в. торговля, кус-

тарная промышленность, промыслы, отходничество, рыбная ловля, бурлачество, 

пчеловодство, производство свечей давали крестьянам главные средства к жизни. 

Сельское хозяйство из-за низкого плодородия земли давало мало дохода, и зе-

мельные наделы навязывались крестьянам как повинность. В имении работала 
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образцовая администрация, наверное, подобная тем, которые управляли высоко-

эффективными плантациями США накануне ликвидации рабства. Крестьяне на-

ходились под строгим и неусыпным контролем начальства, которое ввело про-

грессивное налогообложение, систему штрафов за отклонения от установленного 

порядка по «прогрессивной шкале» — с богатых больше, с бедных — меньше. 

Менеджеры стремились сделать регулятором отношений деньги, а не телесные 

наказания или сдачу в рекруты, хотя и от традиционных средств воздействия не 

отказывались. Как работала крепостническая потогонная система, хорошо видно 

на примере управления демографическими процессами и семейными отноше-

ниями. Хочет отец выдать дочь замуж за пределы поместья — пожалуйста, за-

плати только компенсацию от 50 до 100 руб. ассигнациями за потерю работника 

(примерная величина среднего годового оброка в губернии в 1850-е гг. составля-

ла около 50 руб.). Не хочешь вступать в брак — твоя святая воля, плати от 30 до 

100 руб. ежегодного налога сверх положенного оброка (это в равной степени от-

носилось к мужчинам и женщинам, холостым и овдовевшим в возрасте от 20 до 

40 лет). В каждом дворе должно быть, по крайней мере, двое мужчин в возрасте 

от 17 до 65 лет. Хочешь больше или меньше — нет проблем, заплати штраф. Не 

может или не хочет глава семейства отдавать сына в солдаты, когда подошла 

очередь, — плати штраф в размере цены рекрута на рынке — примерно 600 руб. 

(в год издания приказа). Все рыночные институты были «завязаны» на помещи-

ка. Покупка или аренда земли на стороне осуществлялась на имя владельца, кре-

дитные операции проводились под его гарантией.  

Если интерпретации Т. Деннисон адекватны (между прочим, не все с этим со-

гласны, включая меня), то мы имеем дело с исключительным поместьем, поэтому 

полученные выводы нельзя распространять на всю страну или на ее нечернозем-

ную часть, как предполагает И. А. Христофоров, но даже на губернию или уезд. 

Специфическая среда, уникальные обстоятельства и насилие сотворили Вощаж-

никово. Известны подобные примеры и в СССР — образцово-показательные 

колхозы и совхозы, доказывающие преимущества социализма. Анализ устав-

ных грамот Санкт-Петербургской, Новгородской, Псковской
124

, Вологодской, 

Вятской, Олонецкой
125

, Смоленской
126

 и других нечерноземных губерний
127

 со 

всей очевидностью доказывают, что Вощажниково, где не действовала община, 

преобладали малые семьи и где деньги правили бал, было уникальным селом. 

Справедливость точки зрения о господстве традиционных общинных институтов 

в черноземных губерниях даже Деннисон не подвергает сомнению. Поэтому яв-

ляются спекулятивными конструкциями утверждения И. А. Христофорова: «Об-

щинный коллективизм — скорее миф, чем реальность»; «Деннисон удалось ясно 

и убедительно показать, как реально функционировала крепостная экономика  

в российской деревне конца XVIII—первой половины XIX в. (курсив мой. — 

Б. М.)»; «эти выводы (о земельных сделках. — Б. М.) в корне подрывают рассуж-

дения об “антисобственническом менталитете” русских крестьян, которые были 

столь широко распространены в XIX в. и до сих пор пользуются кредитом дове-

рия у многих историков?»
128

. На самом деле выводы Т. Деннисон ничего не под-

рывают. Это в природе одно исключение опровергает теорию, в человеческом 

обществе исключения подтверждают правила. 50 лет назад, в 1960—1970-е гг., 
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советские историки не просто признали бы концепцию Деннисон, а бурно ей ап-

лодировали бы, так как тогда они искали, и подавляющее большинство из них 

пребывали в уверенности, что нашли, доказательства кризиса крепостничества  

и генезиса капитализма именно во второй трети XIX в. Американский буржуаз-

ный исследователь подтвердил выводы марксистских советских историков!!!  

В настоящее время на феномен Вощажникова (если он адекватно выявлен и про-

анализирован) правильно смотреть как на интересный экстравагантный случай, 

доказывающий, что крепостническое хозяйство может рационализироваться  

и даже делать деньги, что жесткое, близкое к рабству «русское крепостное пра-

во» в действительности являлось институтом, способным к изменению, чутким  

к рынку и к прибыли
129

. Но ведь дрессировкой, включающей кнут и пряник, 

можно и обезьяну научить многому из того, что делает человек, а кое-что даже 

лучше. Но станет ли она человеком?! Могло ли Вощажниково стать типичной 

российской крепостной вотчиной? Если бы Вощажниково «была в чем-то типич-

ной для региона относительно крупной вотчиной со смешанным типом занятости 

крестьян», как думает И. А. Христофоров, или стала бы таковой, то регион пере-

стал бы быть Россией, а превратился в образцовое полицейское государство  

и походил бы на Пруссию или, в крайнем случае, на Прибалтику. Но Нечернозе-

мье остается Россией и в XXI в. Характерно, что другой американский историк 

Ст. Хок пришел к противоположным Деннисон выводам, в ходе микроанализа 

жизни помещичьего барщинного села Петровское Тамбовской губернии в доре-

форменное время. «Крепостное право являлось высоко интегрированной, хотя  

и достойной презрения социальной системой», могло существовать в течение 

двух с половиной веков только при поддержке снизу — со стороны патриархов  

и при наличии жизнеспособной общины
130

. На мой взгляд, Деннисон сконструи-

ровала Вощажниково по буржуазному западному образцу как внешний наблюда-

тель, не принимая во внимание внутренних механизмов, институтов, мотивов  

и установок крестьянства. То, что внешне выглядело буржуазным, на самом деле 

таковым могло и не являться. И тем более поспешным представляется распро-

странение ее выводов на нечерноземную деревню или на русское крестьянство 

середины XIX в. в целом. Уместно напомнить, что в ходе дискуссии о генезисе 

капитализма в сельском хозяйстве, другая, правда менее влиятельная, группа со-

ветских историков доказывала наличие элементов капитализма в государствен-

ной деревне на Севере аж в XVI в. Я не оговорился — в XVI в. Они обнаружили 

многое из того, что нашла Т. Деннисон, и даже больше — «свободную собствен-

ность на средства производства — землю и промысловые угодья, являвшиеся 

базой независимого индивидуального крестьянского хозяйства, продажу и по-

купку земли», «элементы капиталистического уклада: зарождающуюся буржуа-

зию и капиталистические формы эксплуатации работного люда», «далеко за-

шедшее расслоение крестьянства, в какой-то степени капиталистического ти-

па»
131

. Что же стало с элементами капитализма впоследствии? Как полагают кри-

тики, капиталистические элементы в деревне XVI—XVII вв. были сконструиро-

ваны историками в дискурсе генезиса капитализма. Частной собственности на 

землю не существовало, как и протобуржуазного расслоения крестьянства. Де-

ревня являлась «складническим союзом», каждый его член владел определенной 
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и неизменной идеальной долей земли, с которой он совершает сделки, в том числе 

отчуждал ее лицам, не принадлежавшим данному союзу. В конце XVIII в. 

«складнические союзы» по требованию самих крестьян и при поддержке прави-

тельства были превращены в передельные общины. Не договорившись о времени 

начала генезиса капитализма, историки в ходе дискуссии пришли все-таки к кон-

сенсусу — российская экономика XVIII—начала XIX в. была многоукладной. 

Споры продолжились, но по другой схеме — о роли отдельных укладов на раз-

ных этапах развития страны. И с тех пор идея о многоукладности экономики ста-

ла и до сих пор остается общим местом. К ней добавилась идея о многоукладно-

сти всего российского общества, резко дифференцированного по системе ценно-

стей, политическим предпочтениям и культурным ориентациям. 

Второй показательный пример касается феномена целибата среди крестьянст-

ва в XVIII—первой половине XIX в., который обнаружил и проанализировал 

американский историк Дж. Бушнелл. Во второй половине XVIII в. в некоторых 

помещичьих и удельных деревнях Ярославской, Костромской, Владимирской  

и Нижегородской губерний получило распространение воздержание женщин от 

брака. Причина состояла в том, что с 1750-х гг. крестьяне-старообрядцы, прожи-

вавшие в этих селениях, «пришли к убеждению, что таинства брака более не су-

ществует и само производство потомства — греховно». Их воззрения стали рас-

пространяться и среди крестьян-никониан. «Одна часть крестьян, принявших 

подобное мнение, переставала производить потомство, что означало, учитывая 

отсутствие контрацепции, отказ от половых сношений, и не позволяла своим 

детям обоего пола вступать в брак. Другая часть удерживала от вступления  

в брак дочерей, но позволяла хотя бы одному сыну жениться, полагая, что, хотя 

брак и производство потомства греховны, ведение хозяйства и поддержка 

родителей в старости требуют, чтобы сыновья были женаты и производили 

потомство». Помещики и удельная администрация стали принимать меры, чтобы 

искоренить эту вредную практику, которая подрывала хозяйство, и вынуждены 

были прибегнуть к физическому насилию, поскольку другие средства (увещева-

ния и штрафы) не помогали. Целибат пошел на спад. Например, в приходе Купля 

Гороховецкого уезда Владимирской губернии среди удельных крестьянок доля 

женщин, никогда не выходивших замуж в группе 25—54-летних, за 1763—1834 гг. 

повысилась с 14,5 до 40 %, а к 1850 г. снизилась до 33,1 %, у крестьян С. М. Го-

лицына за 1795—1845 гг. снизилась с 18,2 до 10,5 %
132

.  

Можно ли на этом примере (результаты получены в ходе тщательного микро-

исследования) говорить, что крестьяне во второй половине XVIII в. стали пере-

ходить к современному типу воспроизводства населения, и лишь помещики  

и власти этому помешали?! В настоящее время нельзя, но лет 50 назад вполне 

реально — для доказательства довольно популярной в то время идеи о вымира-

нии помещичьего крестьянства под влиянием крепостнической эксплуатации. 

Кроме того, целибат можно было интерпретировать и как тихую, скрытую форму 

классовой борьбы крестьянства. 
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Крестьянская община после эмансипации:  

эффективность за счет стабильности 

Сельской общине пореформенного времени посвящена огромная библиогра-

фия, насчитывающая несколько тысяч книг и статей. Наиболее важные работы 

были указаны и использованы в предыдущих изданиях «Социальной исто-

рии…»
133

. В последние 15 лет интерес к сельской общине несколько возрос, поя-

вились интересные исследования
134

. Однако новые публикации подтвердили ос-

новные выводы, содержащиеся в предыдущих изданиях, поэтому их ревизии не 

потребовалось. 

Структуры и управление общиной в новых условиях 

Великие реформы 1860-х гг. внесли много нового в положение владельческих 

крестьян: они не только освободили их от помещичьей власти, но и поставили их 

отношения с коронными властями на твердое юридическое снование. С по-

мещичьими крестьянами в 1861 г. произошло то же самое, что и с государствен-

ными крестьянами в 1837—1843 гг., после реформы казенной деревни: в их 

жизнь пришел писаный закон, основанный преимущественно на обычном праве. 

Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, четыре 

положения, предназначенные для отдельных местностей со специфическими ус-

ловиями жизни, и ряд частных законов, регулирующих порядок освобождения  

и устройства бывших помещичьих крестьян на новых принципах, несли в их 

жизнь усиление законности. При этом общинный строй жизни не только не был 

поколеблен новым законодательством, но еще более утвердился, так как рефор-

маторы хотели, чтобы община помимо своих традиционных функций выполняла 

в отношении контроля над крестьянами и обязанности отстраненного от дел по-

мещика. Законы 1861 г. утвердили единое для всех владельческих крестьян об-

щинное устройство. А последовавшие реформы удельной (1863) и государствен-

ной (1866) деревень распространили его на другие категории крестьян. С этого 

времени все крестьяне находились в равных правовых условиях, и их жизнь ре-

гулировалась одними законами, исходившими от государства. Опека помещика 

устранялась, опека государства в бывшей казенной деревне ослабевала, жизнь кре-

стьян в решающей степени ставилась в зависимость от них самих
135

. С. Ю. Витте 

утверждал: «Для крестьянства была создана особая юрисдикция, перемешанная  

с административными и попечительными функциями, — все в виде земского на-

чальника, крепостного помещика особого рода. На крестьянина установился 

взгляд, что это с юридической точки зрения не персона, а полуперсона. Он пере-

стал быть крепостным помещика, но сделался крепостным крестьянского управ-

ления, находившегося под попечительным оком земского начальника»
136

. С Вит-

те можно согласиться относительно зависимости земледельцев от сельского 

управления, т. е. от общины, но его заявление о «попечительском оке земского 

начальника» — сильное преувеличение, разделяемое крупными российскими 

бюрократами, граничившее с легковерием. В 1893 г. на одного участкового зем-

ского начальника (из 1920) приходилось 4 волости, 43 сельских общества и 28 тыс. 

населения, в 1912 г. (на одного из 2591 начальника), к моменту формальной  
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отмены института, — соответственно 4; 46 и 43
137

. Попечительство могло быть 

лишь номинальным, если вспомнить, в чем состояли обязанности земского на-

чальника: надзор и ревизия всех установлений крестьянского общественного са-

моуправления, проверка всех приговоров сельских и волостных сходов, контроль 

за состоянием мирских капиталов, сельских ссудно-сберегательных касс и по-

добных им учреждений мелкого кредита; надзор за опекунствами, обеспечение 

продовольственных потребностей крестьян, упорядочение переделов надельных 

земель, взимание окладных сборов, с 1906 г. проведение аграрной реформы, ис-

полнение обязанностей упраздненных мировых судей — земским начальникам 

было подсудно абсолютное большинство гражданских дел, административных 

правонарушений и легких уголовных преступлений (кража без взлома, мелкое 

хулиганство, нанесение побоев и т. п.). 

В основу нового и единого для всех крестьян общественного порядка было 

положено устройство казенных крестьян по реформе 1837—1843 гг., в которое 

правительство, опираясь на двадцатилетний опыт управления государственной 

деревней, внесло существенные изменения
138

. Община была преобразована  

в сельское общество, которое официально стало рассматриваться как исключи-

тельно хозяйственная единица. Несколько сельских обществ, находившихся друг 

от друга на расстоянии не далее 13 км и составлявших один церковный приход, 

объединялись в низшую административную единицу — волость (если в приходе 

было меньше 300 душ мужского пола, то в волость объединялись два или более 

приходов). Вследствие того что крестьяне каждого селения освобождались и по-

лучали землю по особому договору с помещиком, коронной администрацией или 

удельным ведомством, правительство отказалось от принудительного и чисто 

формального объединения бывших сельских общин в сельские общества, как это 

было во время реформы казенной деревни 1837 г. Большинство простых общин 

получило статус сельского общества, а там, где это по разным причинам сделать 

было невозможно, допускалось де-факто существование внутри сельского обще-

ства деревенских, или селенных, общин с той же структурой и теми же функция-

ми, что и в сельских обществах. В 1899 г. существование таких общин, так же 

как и деревенских, или селенных, сходов, было санкционировано законом, и с 

тех пор они официально получили статус юридического лица
139

. Но и до этого 

времени именно в сельских, деревенских общинах сосредоточивалась жизнь кре-

стьян, а на сельских, деревенских сходах принималось большинство решений
140

. 

И сельское, и волостное управление основывалось на полном крестьянском са-

моуправлении. 

Самое существенное изменение, которое принесла реформа, состояло в том, 

что значение формальной структуры сельской общины повысилось, а нефор-

мальной — понизилось. Согласно новому законодательству, выборные, хотя и не 

нуждались в утверждении администрацией, считались сельским начальством со 

всеми вытекающими из этого последствиями. Закон четко определил их обязан-

ности, усилил их подчиненность коронной администрации и их ответственность 

перед ней за все, что происходило в общине: за плохое с официальной точки зре-

ния выполнение служебного долга выборные могли подвергаться штрафу, не-

продолжительному аресту и суду, а за неправильные, по мнению властей, реше-
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ния схода, которые обязательно записывались в специальную книгу, они несли 

уголовную ответственность. Досрочное отрешение от должности старосты стало 

прерогативой администрации. Выполнение выборными полицейских обязанно-

стей по закону ставилось исключительно под контроль коронной администрации, 

и лишь их деятельность по регулированию хозяйственной и бытовой жизни де-

ревни оставалась под контролем общины. Наиболее важные из выборных — ста-

роста и сборщик податей — были облечены официальными административными 

полномочиями и подчинены выборной волостной и уездной коронной админист-

рации. Срок службы старост был установлен в 2 года. Администрация делегиро-

вала выборным более значительную власть, чем они имели прежде. Староста по-

лучил право без санкции схода наказывать крестьян за некоторые проступки де-

нежным штрафом и двухдневным арестом. При надлежащем исполнении закона 

это должно было способствовать огосударствлению управления и бюрократиза-

ции общины, создавать предпосылки для превращения выборных, особенно 

главного из них — старосты, из охранителей общинных интересов в низших 

агентов администрации, так как они, по крайней мере на срок своих полномочий, 

стали более независимы от крестьян и более зависимы от коронных властей. 

В сельских сходах по-прежнему принимали участие все дворохозяева, пользо-

вавшиеся долей общинной земли; собирались сходы, как прежде, по мере надоб-

ности, но их деятельность была определена законом. Требование единогласия 

 

 

Рис. 7.23. Волостное правление: старшина, староста, судья, писарь и урядник,  

Владимирская губерния. 1900-е 
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было оставлено: решение считалось правомочным, если в сходе участвовало не 

менее двух третей дворохозяев и если за него проголосовало по важным делам 

(передел земли, раскладка податей, исключение из состава общины и некоторые 

другие) две трети присутствовавших, по второстепенным делам — простое 

большинство. Общинная полиция выбиралась крестьянами, однако контролиро-

валась не только ими, но и коронной полицией. Для всех крестьян был создан 

выборный сословный волостной суд, который официально считался судом пер-

вой инстанции. 

Таким образом, реформы 1860-х гг., в основном сохранив традиционное об-

щинное устройство крестьян, внесли в него и много нового, особенно для быв-

ших помещичьих крестьян. Они превратили некогда неформальную самодея-

тельную организацию из института обычного права в институт государственного 

права, в административную ячейку государственного управления, дали ей статус 

крестьянской сословной корпорации с правом юридического лица, регламенти-

ровали ее деятельность юридически и поставили под контроль администрации.  

С 1889 г. этот контроль еще более усилился, во-первых, вследствие введения 

специальной коронной должности земского участкового начальника, которому 

поручалась опека над общинами, находившимися на территории его участка, и, 

во-вторых, ввиду необходимости утверждения решений сходов по важным делам 

коронной властью. Переименование общины в сельское общество имело поэтому 

глубоко символическое значение: оно знаменовало создание правовых предпо-

сылок для превращения сельской общины, пользуясь понятиями Ф. Тëнниса, из 

общности в общество. 

Однако сам по себе закон не мог в одночасье радикально трансформировать 

сельскую общину из общности в общество. Это требовало времени, но именно 

этот процесс лежал в основе всех изменений в пореформенной деревне. Под-

черкну, что изменения были процессом: происходило медленное вытеснение 

традиционного новым, новое сосуществовало или боролось со старым, в одних 

общинах прогресс был сильным, в других — заметным, в третьих — едва при-

сутствовал. Именно поэтому в источниках встречаются различные оценки тем-

пов происходивших социальных перемен. В конце XIX в. известный меценат 

князь В. Н. Тенишев составил анкету о быте русских крестьян, создал Этногра-

фическое бюро, куда поступили 1873 ответа на его анкету из 23 губерний
141

.  

В ответах мы часто сталкиваемся с противоположными утверждениями коррес-

пондентов, относящимися к быту крестьян одного уезда, не говоря уже о губер-

нии. Так, из Владимирской губернии одни корреспонденты сообщали, что сходы 

происходили часто, крестьяне на сходы собирались охотно, коронных чиновни-

ков не боялись, выборное начальство уважали, нравы имели твердые, общест-

венное мнение — сильное и т. д.; другие корреспонденты утверждали обратное: 

сходы редкие, на сходы крестьяне собирались неохотно, коронного начальства 

боялись и не любили, выборных не уважали, нравы испортились и т. д.
142

 При 

желании можно выбрать информацию, которая говорит только о стабильности 

или только об изменении общинного уклада жизни. Но это будет полуправдой, 

ибо в жизни было и то и другое. Тщательный и всесторонний контент-анализ 

всех ответов на программу Тенишева, наверное, помог бы ответить на вопрос, 
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какая тенденция и в каких регионах доминировала. К сожалению, такая работа 

еще не произведена. Однако знакомство с материалами Этнографического бюро 

не оставляет сомнения в том, что крестьянский быт после эмансипации находил-

ся в состоянии серьезной пертурбации, которая не означала полного и оконча-

тельного разрыва с прошлым. 

Изменения в общинной демократии происходили в направлении, намеченном 

реформой
143

. Обнаружилась тенденция к превращению выборных в чиновников. 

Некоторые эксперты по крестьянским делам, например Г. И. Успенский, уже  

в конце 1870-х гг. утверждали, что староста и сборщик податей превратились  

в «лица официальные, имеющие дело с начальством, да и выбираются они для 

начальства больше (чем для крестьян. — Б. М). Выбрать же своего человека, ко-

торый бы блюл общие интересы так же точно, как и свои собственные, оказыва-

ется невозможным»
144

. Действительно, имелись объективные предпосылки для 

отрыва выборных от крестьян. Во-первых, выборные подчинялись коронной  

администрации, а последняя обрушила на них карательные меры за плохое ис-

полнение обязанностей. Например, за 1891—1894 гг. в 48 губерниях за накопле-

ние крестьянских недоимок была наказана почти треть старост, в том числе  

36 322 человека — арестом, 14 873 — штрафом, среди прочих выборных постра-

дали 4978 человек
145

. Выборные поневоле должны были усиливать давление на 

крестьян, что не могло не создавать напряженности между ними и крестьянами. 

Во-вторых, наметилась тенденция к закреплению выборных должностей за опре-

деленными лицами на длительный срок. Если до отмены крепостного права ста-

роста обычно переизбирался ежегодно, по закону после 1861 г. должен был слу-

жить 2 года, то в 1880 г. в 34 губерниях средний срок службы 85,1 тыс. старост 

составил 2,4 года, из них 67 % служили первый срок, 27 % — второй, а 6 % — 

третий и более срок; средний срок службы волостных старшин и писарей был 

еще больше — 3,2 года, из них 49 % служили два и более срока
146

. 

Однако на общинном уровне выборные не стали чиновниками. Общественное 

мнение, отсутствие у них значительных привилегий, постоянная связь с избира-

телями и материальная зависимость от них помешали этому. Выборные высших 

категорий получали жалованье, назначаемое общиной. Например, в 1880 г. дере-

венский староста получал в среднем в год 31 руб., в начале XX в. жалованье вы-

борных повысилось в 1,5 раза. Для сравнения укажем, что средний заработок 

фабрично-заводского рабочего России в 1913 г. составлял в год 264 руб.
147

 Как 

видим, жалованье выборных деревенского уровня было невелико — его не хва-

тало на покрытие элементарных потребностей семьи. Но в деревенских условиях 

и эти небольшие деньги имели значение, а поскольку община непосредственно 

выдавала им жалованье, выборные находились в финансовой зависимости от нее. 

Пока выборные выбирались и получали жалованье от общины, не могло быть  

и речи об их самостоятельности и независимости, ибо «лица, которые стараются 

лишь в точности исполнять требование начальства, обыкновенно едва дослужи-

ваются до следующих выборов, и на второй срок их уже не избирают», констати-

ровал чиновник, обобщивший материалы местных комитетов Особого совещания 

о нуждах сельскохозяйственной промышленности 1902—1905 гг.
148

 Подтвержда-

ет это и бытописатель Н. И. Наумов: «Как большинство неграмотных волостных  
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Рис. 7.24. Сельское начальство: волостные и сельские старшины, старосты, урядник,  

Владимирская губерния. 1900-е 

 

и сельских начальников, Роман Васильевич (волостной голова. — Б. М.) был 

трус. Он всего боялся: боялся и писаря и земских властей, от которых находился 

в полной зависимости, одинаково боялся и избравшего его общества. Общест-

венные интересы он понимал, и, как члена той же общины, они одинаково каса-

лись и его, но, незнакомый с существующими законоположениями, он всегда 

терялся в сознании правоты их, тем более, зная по опыту, что земские власти не 

всегда одобрительно относились к интересам крестьян»
149

. 

По свидетельству современников, повышение служебной ответственности 

выборных перед администрацией, увеличение их обязанностей при небольшом 

жалованье привели к уклонению крестьян от занятия выборных должностей  

в общине. Зажиточные крестьяне стали прибегать к разным уловкам, чтобы из-

бежать службы, например они нередко нанимали заместителей, которые за пла-

ту выполняли их общественные обязанности. Администрация боролась с этим, 

запрещая отказываться от общественной должности лицам, не служившим по 

выборам полный срок
150

. Ввиду увеличения числа общественных должностей  

и малочисленности зажиточных крестьян на важные общественные должности 

стали избирать также середняков (бедняков в принципе не выбирали, так как 

они не имели достаточно имущества для покрытия растраты общественных де-

нег, если такое случалось). Приход середняков, составлявших две трети кресть-

янства, на важнейшие общественные должности служил гарантией против  

отрыва выборных от общины. Однако в то же время выборные из середняков 
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чаще попадали в одностороннюю зависимость от зажиточных крестьян
151

. Ва-

риантов взаимоотношения общины, выборных и мироедов (так назывались кре-

стьяне, угнетавшие и эксплуатировавшие однообщинников) было множество — 

от полного подчинения общины вместе со старостой мироедам до полной неза-

висимости от них, от большого влияния старосты до роли марионетки в их ру-

ках. Именно поэтому крестьяне называли мироедов и «благодетелями», и «кро-

вопийцами». Известный бытописатель крестьянства А. А. Потехин в очерках 

«Деревенские мироеды» дал, пожалуй, самое полное и глубокое описание их 

роли в пореформенной общине. В треугольнике «крестьяне — выборные — 

мироеды» преобладал все-таки вариант достижения согласия через взаимные 

уступки заинтересованных сторон
152

. Таким образом, расчет властей на пре-

вращение выборных от крестьян в чиновников в значительной мере оправдался 

применительно к волостным выборным, которые фактически стали малозави-

симыми от крестьян должностными лицами. Жалованье волостного старшины  

к 1913 г. составляло около 280 руб., а писаря — 380 руб. в год, что превышало 

заработок рабочего, и получали они его от коронной администрации, что дела-

ло их формально независимыми от крестьян. Один только факт, что крестьяне 

перед волостным старшиной снимали шапку как перед барином или чиновни-

ком, говорит об этом
153

. 

Вполне оправдались надежды правительства на изменение порядка приня-

тия решений на сходах. Первые 20—25 лет после реформы крестьяне стреми-

лись к единогласию
154

. Но затем под влиянием усилившихся противоречий  

в общине достижение общего согласия, так называемого консенсуса, стало не-

возможным, и решения принимались простым или квалифицированным боль-

шинством (две трети против одной трети) голосов. Традиционные взгляды из-

менились до такой степени, что крестьяне перестали считать, что большинство 

всегда право. Меньшинство стало жаловаться властям на большинство в тех 

случаях, когда для принятия решения закон требовал квалифицированного 

большинства в две трети, а оно принималось простым большинством. И власти 

шли навстречу меньшинству и отменяли незаконные решения, принятые боль-

шинством, — так закон вытеснял обычай
155

. Сходы и до отмены крепостного 

права часто были ареной жарких споров и столкновений. Но в пореформенное 

время по мере роста внутренних противоречий в общине сходы превращались  

в «настоящие парламенты» с партиями единомышленников, с «настоящей пар-

ламентской борьбой, так как парламентские приемы, подвохи, подходы отлич-

но разработаны деревней»
156

. 

Новые объективные условия жизни в деревне также имели большое значение 

для изменений в общинном строе. В течение 1861—1917 гг. численность кресть-

янства росла быстрее, чем когда-либо прежде, вследствие понижения уровня 

смертности. Между тем фонд земли, полученной крестьянством после освобож-

дения, уменьшился сравнительно с дореформенным временем примерно на 4 % 

во всей Европейской России, в том числе в Черноземном центре — на 16 %
157

,  

а в дальнейшем оставался постоянным. Увеличить его можно было за счет вне-

надельной аренды или покупки земли. Этим путем и действовали крестьяне.  

В 1905 г. арендовали 37 млн дес.
158

, а с 1863 по 1904 г., за 42 года, только в 45 гу-
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берниях Европейской России купили 20,7 млн га
159

. В 1905 г. состав земель-

ной собственности крестьян выглядел так: 83,5 % — надельная (138,8 млн дес. 

в 50 европейских губерниях) и 16,6 % — купленная (в том числе 8,9 % в личную 

и частную собственность)
160

. Покупка земли крестьянами поддерживалась ко-

ронными властями, в том числе посредством Крестьянского поземельного банка. 

К 1915 г. сравнительно широкая и плотная сеть учреждений мелкого кредита ох-

ватила 40 % крестьянских хозяйств
161

. Идя навстречу земледельцам, некоторые 

банки использовали уникальную организацию ипотечного кредита — предостав-

ляли наименее зажиточным крестьянам льготный неразорительный для них дол-

госрочный кредит, тем самым способствуя укреплению и развитию крестьянско-

го хозяйства семейно-трудового типа
162

. 

Увеличение крестьянского землевладения отставало от роста населения, по-

этому возникло относительное аграрное перенаселение. В ряде местностях в пер-

вые два десятилетия после отмены крепостного права налоги и платежи казались 

некоторым крестьянам настолько тяжелыми
163

, что они с сожалением вспомина-

ли крепостные порядки: «Что ж это за жизнь, — говорили они, — хуже барщины. 

При господах, бывало, плохо-плохо, а случится какая беда, идешь к барину, и он 

тебе поможет, потому что ты ему нужен. А теперь куда идти? Кому мы нуж-

ны?»
164

 Хотя на самом деле общая тяжесть налогов и платежей в результате кре-

стьянской реформы существенно уменьшилась и уровень жизни для огромного 

большинства крестьян хотя и медленно, но возрастал
165

.  

 

 

Рис. 7.25. Ученицы школы кружевниц, Вятская губерния. 1900-е 
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Рост малоземелья заставлял крестьян, с одной стороны, интенсифицировать 

свое хозяйство, что усилило развитие рыночных отношений в деревне, с другой 

стороны — искать заработки на стороне, что стимулировало переключение кре-

стьян на другие занятия — торговлю, кустарную и фабричную промышленность, 

отхожие промыслы. К 1900 г. число крестьян, вовлеченных в неземледельческие 

занятия по месту жительства, достигло 6,6 млн, а численность лиц, занимавших-

ся отходничеством, т. е. уходивших из своей деревни на заработки далее, чем на 

30 км, — 3,8 млн, т. е. в 4,7 раз больше, чем в 1857—1859 гг. В целом в 50 губер-

ниях Европейской Росси накануне отмены крепостного права, в 1857—1859 гг.,  

в среднем в год искупалось 1241,7 тыс. паспортов, в 1906—1910 гг. — 9,4 млн, 

т. е. в отходничестве было занято соответственно около 2,1 и 8,4 % от всего сель-

ского населения, включая детей и стариков
166

. Благодаря втягиванию крестьян  

в рыночные отношения, развитию связей с городом и промышленностью соци-

альная структура деревни мало-помалу трансформировалась, появлялись богатые 

крестьяне, которые были менее склонны считаться с общинными традициями, 

стал развиваться индивидуализм, каждое новое поколение крестьян все менее 

слушалось стариков и все более хотело жить самостоятельно. У значительной  

 

 

Рис. 7.26. Домашнее производство гончарных изделий,  

Полтавская губерния. 1900-е 
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части взрослых крестьян — к 1900 г. примерно у 31 %, к 1913 г. у 38 %, в том 

числе у 59,5 % мужчин и у 15,7 % женщин, — появились сторонние заработки, 

которыми они не хотели делиться ни с членами своей семьи, если она была 

большой, ни тем более с общиной. Все перечисленное стало отражаться на об-

щинном укладе жизни. 

Таким образом, новые правовые условия жизни сельской общины, с одной 

стороны, и объективные условия ее существования — с другой, способствовали 

ее преобразованию в общественную корпорацию
167

. К такому же выводу при-

шел крупный этнограф начала XX в. В. В. Тенишев (1878—1959), обобщивший 

ответы на анкету своего отца по вопросу о деятельности общинного само-

управления
168

. Высказываются и другие точки зрения. Т. Шанин полагает, что  

в пореформенный период община превратилась в относительно независимую от 

государства силу, способную организовать как повседневную жизнь крестьян, 

так и их борьбу с ним
169

. По мнению известного экономиста А. А. Чупрова 

(1874—1926), «не в законодательной регламентации деталей хозяйственной 

жизни спасение России. Поменьше бюрократического схематизма, поменьше 

административной опеки, больше личной свободы, больше общественной са-

модеятельности, больше просвещения — и русское сельское хозяйство, и с об-

щиной, и без нее, сумеет подняться, сумеет выйти из того застоя, в котором 

прозябает ныне»
170

. 

 

 

Рис. 7.27. Извозчики, С.-Петербург. 1899 
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Рис. 7.28. Ребенок с няней на прогулке. 1900-е 
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Функции общины 

Изменения, которые происходили в общинном строе, были разноплановыми  

и противоречивыми и приводили к тому, что одни общинные функции и принци-

пы укреплялись и развивались, другие — слабели и деградировали. 

1. Регулятивная функция сохранилась в полной мере, однако она стала в зна-

чительно большей степени опираться на инструкции и закон и принимать форму 

официального социального контроля. Одновременно с этим неформальный соци-

альный контроль становился менее строгим, особенно в местностях, охваченных 

отходничеством, где общественное мнение стало снисходительно относиться 

даже к таким явлениям, как аборт, адюльтер и проституция
171

. По сведениям 

корреспондента Этнографического бюро, в Калужском уезде с развитым отход-

ничеством не более 2 % парней и «мало» девушек сохраняли целомудрие до бра-

ка
172

. Понемногу развивалась терпимость к отклонениям от традиционных норм 

поведения, что способствовало развитию самостоятельности и инициативы  

у подрастающего поколения. 

2. Производственная функция оставалась важнейшей. Изменение экономиче-

ских условий жизни (рост малоземелья и увеличение цен на землю) существенно 

сказалось на хозяйственной деятельности общин, степень этого воздействия за-

висела от земледельческой или промысловой ориентации общины. Крестьяне, 

получавшие главный доход от сельского хозяйства, стали больше, чем прежде, 

ценить общинную форму собственности, которая гарантировала всем хоть какой-

то прожиточный минимум; значение переделов и хозяйственной функции в це-

лом повышалось. Современники отмечали, что в разверстке земли и платежей 

крестьяне достигли виртуозности: «Там, где касается земледельческого труда  

и земли, все выработано до высшей степени и точности, и аккуратности; в этой 

области все понятно всему земледельческому миру, все строго разработано, тут 

мирская жизнь много работала. <…> Нельзя обсчитать общинника на вершок 

земли, нельзя наложить одной сотой лишних податей, нельзя потому, что тут — 

главный центр, на котором сосредоточилось общинное внимание»
173

. Напротив, 

для крестьян, получавших основной доход от неземледельческих промыслов, 

общинная земля, обремененная выкупными платежами, становилась обузой,  

и они проявляли к ней меньше интереса. В зависимости от экономических усло-

вий применялись разные системы разверстки земли между хозяйствами: по числу 

семейных пар, рабочих рук, работников-мужчин, мужских душ или едоков. Вы-

биралась та система, которая наилучшим образом обеспечивала всех членов об-

щины средствами к жизни
174

. Подчеркнем, что наиболее распространенным кри-

терием разверстки земли, как и податей, стал человек, будь то едок, душа, работ-

ник, а не хозяйство или семья, как было до реформы
175

. 

По мере роста малоземелья и приближения окончания выкупной операции 

община стала ограничивать число полноправных своих членов, имеющих право 

на землю, теми, кто на ней работал и имел с ней прямую связь по отцовской ли-

нии. В результате права на землю лишались: а) внебрачные дети; б) мужчины, 

взятые в дом со стороны; в) лица, перешедшие в другие сословия; г) приписан-

ные к общине крестьяне, но сами на земле не работавшие вследствие того, что 
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жили в городе, занимались промыслами, сдавали надельную землю в аренду, на-

нимали наемных рабочих. Эта политика усилилась с 1907 г., после отмены вы-

купных платежей, когда земля перешла в полную собственность общины
176

. 

В ряде черноземных губерний исследователи зафиксировали случаи перехода 

от подворной общины к передельной
177

, а в некоторых промышленных губерни-

ях, где значительную или большую часть дохода крестьяне получали от неземле-

дельческих занятий, наблюдался обратный процесс: интерес к земле падал, пере-

делы земли прекращались, и происходил переход от передельной к фактически 

подворной общине. Переделы нередко прекращались и тогда, когда все выкуп-

ные платежи были досрочно уплачены
178

. Особенно много случаев перехода от 

передельной к беспередельной общине зафиксировано в западных и южных рус-

ских губерниях, граничивших с белорусскими и украинскими землями, где суще-

ствовали подворные общины без переделов
179

, а в некоторых из них — в Витеб-

ской, Волынской, Могилевской, Смоленской, Псковской и С.-Петербургской гу-

берниях — еще до Столыпинской реформы отмечены массовые расселения на 

хутора
180

. В результате между белорусскими и украинскими губерниями, где 

преобладала подворная община, и центральными великорусскими губерниями, 

где господствовала передельная община, к 1905 г. образовалась зона беспере- 

 

 

Рис. 7.29. Крестьяне за обмолотом пшеницы, дер. Телешно, Ефремовский уезд,  

Тульская губерния. 1913 
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Рис. 7.30. Ж.-Ф. Милле (1814—1875). Сборщицы колосьев.  

1857. Музей Орсе, Париж 

 

дельных общин — свидетельство того, что подворная община наступала на пере-

дельную общину, а не наоборот. Иногда целые общины хотели перейти к под-

ворному владению, но природные условия препятствовали этому, например не-

удачное расположение общинной земли в виде длинной полосы, из-за чего нель-

зя было размежевать землю с соблюдением полного равенства
181

. От переделов 

чаще отказывались бывшие помещичьи крестьяне, чей мирской дух был выражен 

слабее. 

Необходимость повышать доходность хозяйства вынуждала крестьян лучше 

обрабатывать землю и вносить больше удобрений, о чем свидетельствует рост 

урожайности: с 1861—1870 по 1901—1910 гг. средняя урожайность на крестьян-

ских землях повысилась с 5,2 до 7,8 ц с гектара
182

. Это способствовало усилению 

производственной функции общины. Там, где агротехнический прогресс был за-

метен, мир стал контролировать качество обработки почвы и удобрения полей  

и принимать меры против нерадивых хозяев, которых сначала увещевали на схо-

дах, а потом временно лишали земельных наделов, передававшихся другим кре-

стьянам. Крестьяне, отдававшие во время переделов лучше ухоженную землю  

в обмен на худшую, получали денежную компенсацию. Несмотря на эти меры, 

различия в качестве обработки земли и соответственно в урожайности между 

отдельными хозяйствами после 1860-х гг. увеличивались. Ухоженную землю не 
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хотелось отдавать в передел, так как взамен ее по жребию могла достаться земля 

худшего качества и менее урожайная. Отсюда у крестьян, которые лучше обра-

батывали свою землю, появился стимул откладывать переделы земли или заме-

нять общий передел частичным, который затрагивал только некоторые земли. 

Такие крестьяне наталкивались на непонимание, и, как всегда и везде, новаторы 

оказывались в меньшинстве, им трудно было подвигнуть всю общину на измене-

ние традиции переделов. На помощь им пришло государство, которое в 1893 г. 

отменило закон 1876 г., разрешавший проведение частных переделов без ограни-

чений, и установило минимальный перерыв между коренными и между частны-

ми переделами в 12 лет. Причем решение схода о переделе должно было утвер-

ждаться коронной администрацией
183

. 

3. Значение финансово-податной функции увеличилось. В течение 1860—

1870-х гг. в целях установления большего соответствия между платежами и до-

ходностью в разных местностях были выработаны специфические формы рас-

кладки платежей: в одних общинах платежи находились в зависимости от коли-

чества надельной земли, в других — от количества скота, в третьих — от промы-

словых доходов, в четвертых — от общей доходности хозяйства. Причем разные 

виды платежей — прямой налог, выкупные деньги, мирские сборы и т. п. — мог-

ли распределяться как по разным, так и по единому критерию. Как и до эманси-

пации, разверстка платежей и повинностей происходила одновременно с развер-

сткой земли. Определялось, сколько земли, с одной стороны, и платежей —  

с другой, приходилось на мужскую душу, работника и т. д. В соответствии с этим 

 

 

Рис. 7.31. Молотьба. 1900-е 
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между хозяйствами происходила разверстка платежей и пропорционального пла-

тежу количества земли. Далее отдельные хозяйства с согласия мира могли обме-

ниваться участками, чтобы по возможности свести свои многочисленные участки 

в одно место, сдавать надел или часть его в аренду и т. д.; община следила только 

за тем, чтобы дворохозяин, получивший при разверстке надел земли, исправно 

вносил причитающуюся с него плату. Число внутриобщинных сделок с землей  

с 1860-х гг. сразу возросло сравнительно с дореформенным временем во много 

раз
184

, и это приучало крестьян к практике земельных сделок, к идее о целесооб-

разности для одного хозяйства иметь землю в одном месте, а не чересполосно  

с другими и — самое главное — к мысли, что надельная общинная земля также 

может быть частной собственностью. 

Для поддержания хозяйств, испытывавших временные трудности, а также 

бедных хозяйств некоторые общины предоставляли им временные льготы — ос-

вобождали от части платежей и недоимок, давали отсрочку или беспроцентный 

заем и т. п. Вместе с тем при распределении платежей между крестьянами боль-

шинство общин постепенно отказывалось от прогрессивности в раскладке пла-

тежей и от учета зажиточности, платежеспособности двора и его доходов, что 

являлось почти общим правилом в дореформенное время
185

. Все меньше находи-

лось желающих отчитываться за доходы, получаемые вне общины и помимо на-

дела; зажиточные хозяйства не хотели больше платить за бедных, и заставить их 

это делать становилось все труднее. Отступления от равенства при раскладке 

платежей становились исключениями. Каждый стремился получить земли ровно 

столько, сколько ему положено, и платить за нее на равных со всеми основаниях. 

В таком важном принципе общинного строя, как «справедливость», изменился 

акцент: теперь он стал делаться не на уравнительности, как прежде, а на равенст-

ве. Все это служило указанием на то, что в общине утверждался новый прин-

цип — «каждый за себя». 

4. Роль правотворческой и судебной функции уменьшалась. Как указывалось, 

по закону в качестве суда первой инстанции для крестьян был создан волостной 

суд. Однако де-факто сохранился традиционный сельский суд, который сущест-

вовал в разных формах: суд стариков, соседей, старосты, сельского схода, семей-

ный или третейский суд. Сельский суд фактически был для крестьян судом пер-

вой инстанции, а до начала 1880-х гг. во многих случаях подменял собой волост-

ной суд
186

. Однако значение волостного суда со временем повышалось, и в нача-

ле XX в. он стал главным в крестьянском юридическом быту — к такому выводу 

приводит обобщение ответов на анкету В. Н. Тенишева
187

. Крестьяне с бóльшим 

уважением стали относиться также к коронному суду
188

.
 
В пореформенное время 

под влиянием требований жизни происходило изменение некоторых норм обыч-

ного права, что потребовало правотворчества со стороны крестьян. 

5. Полицейская функция общины усилилась в связи с тем, что, во-первых, ко-

ронная администрация возложила на общину те обязанности, которые раньше 

исполняли помещики, удельная и коронная администрация
189

; во-вторых, у мно-

гих крестьян возникли трудности с уплатой в срок платежей, и общине приходи-

лось применять самые разнообразные меры — от увещеваний до ареста и прода-

жи имущества; в-третьих, возросшая мобильность крестьян требовала усиления 
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контроля за ними, опять же в целях своевременного взноса платежей. Если от-

ходник не платил в срок податей, то община через коронную полицию принуж-

дала его вернуться в деревню, где он подвергался наказанию, и, смотря по об-

стоятельствам, разрешала или запрещала ему заниматься впредь отходничест-

вом
190

.
 
Ссылка в Сибирь осталась в арсенале средств воздействия на лиц, откло-

нявшихся от общинных моральных стандартов, но при новой судебной системе 

это стало осуществлять труднее, чем прежде. 

6. Представительская функция общины, по-видимому, не ослабла, так как 

перед внешним противником или конкурентом солидарность однообщинников 

была очень сильна вплоть до 1917 г.
191

 Корреспондент Этнографического бюро 

В. Н. Тенишева сообщал, что крестьянин, если он один, в отношениях с началь-

ством уважителен, «но, как только вступает в общество, он делается упрям, на-

стойчив, требователен до приказания, крича во весь голос: “Мир велит, мир — 

велик человек!”». Требовательность крестьян, когда они выступают всей общи-

ной, объясняет другой информатор: если бунт поддерживали все крестьяне, то 

считалось, что он справедлив и требования крестьян должны быть исполнены 

начальством
192

. Это ясно показали революции 1905 и 1917 гг.
193

 «Несмотря на 

развитие индивидуализма, на ссоры, зависть, чуть дело коснулось общего врага: 

помещика, купца, чиновника, все стоят как один, — свидетельствовал А. Н. Эн-

гельгардт. — Смешон тот, который думает, что в деревне, разделяя, можно вла-

ствовать»
194

. Именно крестьянская солидарность, проявленная в революцию 1905 г., 

подтолкнула правительство к принятию мер на ускорение разрушения общи-

ны
195

. В то же время роль общины как посредника между крестьянином и внеш-

ним миром после эмансипации уменьшалась. Отдельные крестьяне или хозяйства 

все чаще вступали во взаимодействие с посторонними людьми и учреждениями 

помимо общины благодаря росту отходничества, рыночных отношений, увели-

чению мобильности населения, ослаблению коллективной ответственности.  

С началом Столыпинской реформы в 1906 г. наметившийся процесс пошел еще 

быстрее. Индивидуализация отношений — важный признак трансформации 

общности в общество. 

7. Социальная защита. Обычай помощи лицам, не способным собственными 

силами обеспечивать себе пропитание, в 1860-е гг. стал законом. Коллективные 

работы в помощь отдельным нуждающимся членам общины — помочи или то-

локи — также сохранились
196

. Провести четкое различие между помочью и толо-

кой вряд ли возможно. Однако к помочи обращались главным образом в ситуа-

циях бедствия, а к толоке — при недостатке рабочей силы в хозяйстве. «Безус-

ловно обязательною для себя крестьяне помочь не считают, но нравственная обя-

занность так глубоко ими сознается, что отказа в помочи почти не бывает. <…> 

Да и всякий памятует, что и он когда-нибудь сам будет нуждаться в помочи»
197

. 

Безвозмездная помощь общины оказывалась тем крестьянам, которые попадали  

в тяжелое положение по уважительным причинам — пожар, смерть единственно-

го работника, кража скота, несчастный случай, болезнь и т. п. Помощь выража-

лась в выполнении неотложных сельскохозяйственных работ, постройке сгорев-

шего дома, организации похорон и т. п. Иногда помощь оказывалась по личной 

инициативе. Чаще сход принимал решение о помощи больному или погорельцу, 
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и тогда участие в ней считалось обязанностью, а уклоняющихся принуждал ста-

роста. Общественное мнение осуждало уклонение от участия в помощи
198

. 

Толока после эмансипации зафиксирована у русских в 29 губерниях
199

, но 

обычай был повсеместным, бытуя также у украинцев и белорусов
200

. Обычно 

толока применялась в тех случаях, когда хозяйство не могло справиться само-

стоятельно со срочным и необходимым делом. С ее помощью выполнялись по-

стройка дома, косьба и жатва, выкапывание колодца, а также женские работы — 

прядение или трепание льна и конопли, рубка капусты для засолки и квашения, 

чесание шерсти. В пореформенное время к толоке стали обращаться состоятель-

ные люди, потому что в конце работы хозяин должен был выставить хорошее 

угощение, которое нередко обходилось ему дороже, чем наем рабочих. В конце 

XIX в. некоторые информаторы Этнографического бюро В. Н. Тенишева сооб-

щали, что расчет на последующее угощение стал вытеснять нравственное побуж-

дение при явке крестьян на толоку
201

. Прибегать к толоке, ввиду ее дороговизны, 

вынуждали срочность работы и невозможность нанять наемных работников
202

.  

В одних местностях, где рынок рабочей силы был достаточно развит, уже к 1870-х гг. 

толока исчезла
203

, в других — исчезала, мало-помалу заменяясь наймом, который 

был дешевле и обеспечивал более высокое качество работы
204

. В начале XX в. 

наблюдалось повсеместное вымирание и замена толоки наймом
205

. 

Община оказывала помощь своим членам и в других формах. Она давала без-

возмездные ссуды, разрешала взять участок в общественном лесу, отводила бес-

платные участки земли вдовам, сиротам, одиноким старикам за деревней для по-

стройки небольшого домика и огорода
206

. Под покровительство общины попада-

ли круглые сироты. Попечение мира о сиротах заключалось в том, что сход уста-

навливал очередь, в соответствии с которой сироты поочередно переходили из 

одной семьи в другую. Каждый домохозяин обязан был заботиться о сироте, 

кормить, одевать и приучать его к сельским работам. Продолжительность пребы-

вания сироты в каждом доме зависела от того, сколько рабочих душ числилось на 

дворе. Если у сироты после родителей оставалось имущество, то сход назначал для 

надзора за ним опекуна. По достижении совершеннолетия мужчины получали зем-

лю наравне со всеми, а девушки, выходившие замуж, получали материальную по-

мощь
207

. При болезни и хозяйственных нуждах друг другу помогали соседи. 

Однако уже в 1870-х гг. встречаются жалобы на безразличие мира к нуждаю-

щимся в его помощи. Например, информатор из Псковской губернии жаловался  

в ВЭО в 1880 г.: «Иной раз помогут миром, а иной раз и нет, и бедняк обращает-

ся к частной помощи; для этого нет регулирующих правил. <…> Довольно ясно 

можно заметить падение духа общинности и замену его духом личной инициати-

вы, личной предприимчивости — духом индивидуалистическим, с его маклаче-

ством, наживой т. д.»
208

. Еще быстрее значение коллективной помощи падало  

в подворных общинах
209

. В начале XX в. неоплачиваемые коллективные работы 

всей общины в помощь одному из ее членов сохранились лишь кое-где у бело-

русов
210

. 

8. Культурно-воспитательная и рекреативная роль общины имела тенден-

цию уменьшаться вследствие того, что земства, Министерство просвещения, 

церковь, многочисленные добровольные общества и другие организации усили-
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вали свою деятельность в деревне. В конце XIX—начале XX в. в деревню при-

шли книги, пресса и даже передвижной театр
211

, развернули свою просветитель-

скую деятельность представители интеллигенции, которые создавали общества 

трезвости, читальни, народные библиотеки, устраивали народные чтения, приду-

мывали новые праздники и т. п.
212

, во многих общинах появились школы, кото-

рые в 1911 г. охватили 28 % детей в возрасте 8—11 лет
213

. Школы и разные не-

формальные организации активно участвовали в социализации подрастающего 

поколения. Это приводило к тому, что семья и община теряли прежнюю монопо-

лию в воспитании молодежи.  

9. В религиозной функции общины изменений не наблюдалось. Она по-

прежнему организовывала проведение религиозных праздников и календарных 

земледельческих обрядов, осуществляла попечение о состоянии церкви и причта. 

Как и прежде, для того чтобы у человека была хорошая репутация, он должен 

был регулярно посещать церковь и аккуратно выполнять все религиозные обря-

ды, за чем наблюдала вся деревня
214

. Желание прослыть добрым христианином 

было велико, о чем можно судить на том основании, что с конца XVIII в. и до 

1914 г. на Пасху в церковь исповедоваться неизменно приходило около 85—90 % 

православного населения в возрасте старше 7 лет
215

. Однако общественное мне-

ние стало снисходительнее относиться к тем, кто нарушал церковную мораль. 

Хотя доброе имя женщины, забеременевшей в пост, могло пострадать
216

,
 
за 

1867—1910 гг. число зачатий во время Великого поста, когда церковь запрещала 

интимные отношения супругов, увеличилось на 12 %
217

. 

 

 

Рис. 7.32. И. М. Прянишников (1840—1894). Сельский праздник. 1870.  

Иркутский областной художественный музей 
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Таким образом, номенклатура функций общины осталась прежней, но их зна-

чение претерпело изменения. Прежде всего отметим, что бывшее актуальным до 

эмансипации разделение дел на государственные и общественные утратило 

прежнюю четкость. Государство не просто вмешивалось в те сферы деревенской 

жизни, которые прежде являлись исключительной прерогативой мира (например, 

в регулирование переделов или семейных разделов), но в ряде случаев оно стало 

брать на себя некоторые его функции, например культурно-воспитательную — 

открытие школ, введение обязательного обучения. Благодаря этому функцио-

нальный дуализм общины (а вместе с ним и структурный дуализм) постепенно 

исчезал — община все более превращалась в формальную организацию, а не-

официальная сфера жизни людей становилась их частной жизнью. Однако пол-

ностью дуализм исчезнуть не мог, так как интересы крестьянства и государства 

не стали тождественными; между ними оставались серьезные противоречия; ко-

ронная бюрократия не располагала достаточным административным ресурсом, 

чтобы установить всеобъемлющий контроль над жизнью крестьян. 

Второе важное изменение состояло в том, что община перестала быть само-

достаточной организацией. В начале XX в. она многими нитями была связана не 

только с государственными учреждениями, но и с разного рода общественными 

организациями и политическими партиями, не только с ближайшей округой, но  

с близкими и дальними городами, не только с местным торжком, но с отдаленными  

 

 

Рис. 7.33. Крестьяне в праздничных костюмах, Олонецкая губерния. 1900-е 
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ярмарками и рынками. Почти каждая деревня вышла за пределы своей околицы  

и не могла существовать в отрыве от внешнего мира, о чем, несомненно, свиде-

тельствует увеличение товарности сельского хозяйства в пореформенное время 

почти в 2 раза — с 17—18 до 31 % от чистого сбора
218

. 

Принципы общинной жизни 

Изменения в структуре и функциях общины, а также в правовых основаниях 

крестьянской жизни сопровождались изменениями эталонных норм поведения. 

Рассмотрим, в чем эти перемены выразились. 

1. Принцип «кто не работает, тот не ест» сохранялся в полной силе.  

2. Относительно принципа умеренности труда и запрещения работы в празд-

ники появилось несогласное меньшинство, которое пришло в столкновение  

с большинством. С одной стороны, устранение давления со стороны помещиков 

и коронной администрации в казенной деревне и рост аграрного перенаселения 

толкали крестьян к увеличению числа праздничных дней: в середине XIX в. их 

было около 95, в начале XX в. — 123 (см. табл. 12.5 в гл. 12 «Русская культура  

в коллективных представлениях» наст. изд.). Но, с другой стороны, появлялись 

крестьяне, которые хотели трудиться в праздники и поэтому тяготились запретом 

работать в эти дни. При крепостном праве в праздники никто не работал, и по-

мещики, которые хотели, чтобы крестьяне их уважали, в эти дни устраивали  

в своих имениях для них угощение и развлечения. Теперь некоторые крестьяне 

стали нарушать запрет, что приводило к конфликтам с миром: у нарушителей 

ломали инвентарь, их штрафовали, общественное мнение их осуждало. Крестья-

нин С. Т. Семенов рассказал в своих воспоминаниях о том, какие серьезные про-

блемы он имел со своими односельчанами в связи с тем, что вопреки решению 

схода работал в один второстепенный православный праздник. Крестьяне подали 

на него жалобу в суд с обвинением в кощунстве и выиграли дело
219

. Это случи-

лось в 1901 г. в Волоколамском уезде, в нескольких десятках километров от Мо-

сквы. В черноземных губерниях крестьяне держались старины еще крепче. «Что 

он? Как жук, в земле копается с утра до ночи!» — насмешливо говорили о трудо-

любивом крестьянине
220

. Таким образом, прежнего единомыслия в отношении  

к труду не стало (подробнее о трудовой этике см. в гл. 12 «Русская культура  

в коллективных представлениях» наст. изд.). 

3. В связи с беспрецедентно быстрым естественным ростом населения душе-

вые земельные наделы уменьшались; переделы земли нивелировали и отчасти 

смягчали земельный голод, но ликвидировать его не могли. В поисках выхода 

крестьяне интенсифицировали хозяйство в целях повышения его доходности  

и больше стали заниматься неземледельческими промыслами.  

4. Традиция помощи нуждающимся со стороны общины жила до 1917 г., но, 

как мы видели, со временем она слабела, причем не столько потому, что у кре-

стьян стало меньше возможностей помогать, сколько потому, что постепенно 

утверждался принцип «каждый должен полагаться только на себя». Эволюция 

толоки очень показательна: безвозмездная помощь в дореформенное время, по-

мощь со скрытой формой оплаты труда в виде богатого угощения в последней 
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трети XIX в., замена толоки наймом в начале XX в. Это яркое свидетельство 

трансформации отношений общинного типа в отношения общественного типа. 

5. Приоритет интересов общины над интересами отдельных семей и лично-

стей сохранялся. Но вместе с тем появлялись люди, которые принимали во вни-

мание в первую очередь свои интересы. Это приводило к росту числа конфлик-

тов, которые и прежде не являлись редкостью, и не всегда победа была на сторо-

не общины: ей приходилось более, чем прежде, считаться с интересами отдель-

ных хозяйств, так как от некоторых богатых и влиятельных крестьян зависела вся 

деревня. С отменой круговой поруки в 1899—1903 гг. отдельные хозяйства полу-

чили возможность еще меньше обращать внимание на коллективные интересы, 

что стимулировало развитие индивидуализма. 

6. Консенсус в общине постепенно подрывался. От единогласия пришлось от-

казаться, так как практически ни одно решение не могло быть принято едино-

душно. В конце XIX в. в деревне возник конфликт поколений, который посте-

пенно нарастал. После революции 1905 г. в деревню из города пришло так назы-

ваемое хулиганство. В его основе лежало нигилистическое отношение к власти, 

будь то отцовская, общинная или государственная, к традициям и авторитетам.  

В хулиганских действиях отличалась деревенская молодежь из бедных и средних 

семей, занимавшаяся отходничеством. Возвращаясь в деревню, она пьянствовала 

и бесчинствовала, ее жертвами чаще всего становились помещики, духовенство, 

чиновники, богатые крестьяне, в особенности выделившиеся из общины на ху-

тор. Одни исследователи находят параллель между хулиганством и революцион-

ными выступлениями крестьян, другие видят в хулиганстве проявление кон-

фликта поколений. Хулиганство как социальное явление стало предметом обсу-

ждения на конференции Русской группы Международного союза криминалистов 

в Петербурге в 1914 г., собравшей виднейших российских криминалистов и юри-

стов. Были заслушаны 3 доклада и проведена обстоятельная дискуссия. Участни-

ки поддержали идеи докладчиков о том, что жалобы на хулиганство преувеличе-

ны и что нет необходимости в особых репрессивных мерах против хулиганства. 

Очень интересной представляется оценка хулиганства, данная в докладе В. Я. Гу-

ревича. По его мнению, хулиганство — это «болезнь переходного возраста, сви-

детельствующая о росте народного организма». Автор перечислил следующие 

причины деревенского хулиганства: «крушение традиционной крестьянской мо-

рали; ломка патриархального чина деревенской жизни; падение авторитета ста-

риков и старших; независимость молодежи благодаря денежному хозяйству  

и разрушение солидарности интересов членов двора; разница в развитии и круго-

зоре молодежи и стариков, отцов и детей; разрушение общественно-мирских на-

чал и замкнутости прежней крестьянской морали, поддерживаемой принуди-

тельностью и силой общественной солидарности и коллективизма; разрушение 

общины и прежней общественности при несоздавшейся новой; эмансипация 

личности от мира и конфликты личных интересов с мирскими; разложение еди-

ного общественного мнения; противопоставление личности обществу; повыше-

ние ощущения своего “я” и значения своих интересов, личной независимости»
221

. 

Таким образом, в поступках сельских хулиганов объективно, независимо от 

их мотивов, наблюдался и протест против существующего общественного по-
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рядка и официальной веры, и одновременно оппозиция общинным порядкам, 

патриархам и старикам. В широком смысле действия хулиганов были направле-

ны против власти и авторитета традиционной системы ценности стандартов по-

ведения, культурных образцов и людей, которые их олицетворяли и защищали.  

В более узком смысле это был конфликт поколений, так как именно старики оли-

цетворяли и защищали старый порядок. В своем нигилизме хулиганство в соци-

альном поведении до некоторой степени сродни футуризму в культуре, как пола-

гают некоторые исследователи, но с существенным отличием: хулиганство только 

отрицало традиционные ценности, а футуризм также утверждал новые ценности
222

. 

Возникновению конфликта между поколениями способствовало введение 

всеобщей воинской повинности. 5—7-летняя служба делала крестьянина грамот-

ным, расширяла кругозор, приучала к иным, лучшим условиям жизни в отноше-

нии питания и гигиены. При возвращении после армии в деревню бывший солдат 

на все смотрел иначе, чем до службы, и многое в общинных порядках ему не 

нравилось. 

7. Моральный кодекс общины, обычаи и законы стали нарушаться намного 

чаще, чем прежде, о чем говорит более чем двукратное увеличение преступности 

с 1861—1870 по 1911—1913 гг. (см. подробнее в гл. 10 «Право и суд, преступле-

ние и наказание» наст. изд.). Увеличилось число проступков, совершаемых внут-

ри деревни. У многих крестьян наблюдалась эрозия чувства справедливости при 

распределении земли. Когда в 1906 г. закон разрешил выходить из общины и ук-

реплять землю в частную собственность то среди первых «укрепленцев» было 

много крестьян, поспешивших выделиться, чтобы сохранить за собой излишек 

земли, который у них оказался ввиду того, что давно не было передела. Традици-

онная мораль попала под сильное давление неблагоприятных объективных об-

стоятельств, чем воспользовались крестьяне, занимавшиеся предпринимательст-

вом, для которых общинные принципы становились помехой в их деятельности. 

8. Коллективизм и солидарность стали ослабевать, что хорошо видно на при-

мере круговой поруки. Официально отмена поруки началась в 1868 г. в неболь-

ших общинах, насчитывавших менее 21 мужской души, и распространялась лишь 

на некоторые платежи, затем постепенно охватывала все более крупные общины 

и все большее число платежей, пока не была окончательно упразднена в 1903 г.
223

 

Важно отметить, что неофициально многие общины по собственной инициативе 

стали отказываться от коллективной ответственности намного раньше, уже  

в 1870-е гг. Они предпочитали распродать имущество недоимщика, чем платить 

за него долги
224

. Эта тенденция со временем усиливалась. В 1900 г. лишь 139 об-

щин, или 0,22 % всех общин, обязанных круговой порукой, приняли на сходе 

добровольное решение разложить недоимки между всеми крестьянами, хотя без-

доимочные общины встречались как исключения. Коронные податные инспекто-

ры применили принудительную раскладку недоимок между крестьянами еще  

в 142 случаях
225

. Остальные 99,56 % общин не применяли круговую поруку,  

и власти не могли их заставить это делать. Коллективная ответственность изжила 

себя, так как пришла в противоречие с развивавшимся индивидуализмом крестьян. 

9. Участие в общественных делах стало рассматриваться многими крестьяна-

ми как тягость и повинность; привлекательность общественной службы заметно 
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упала, обнаружились абсентеизм в посещении сходов и уклонение крестьян от 

исполнения общественных обязанностей. 

10. Равенство между главами семей формально сохранилось, однако слово бо-

гатого значило на сходах и вообще в любом деле больше, чем бедного. «Богатый 

бедного всегда осилит», — стали говорить крестьяне
226

. Богатые патриархи до 

некоторой степени взяли на себя функции дореформенных помещиков — помо-

гали бедным, устраивали общественные дела, поэтому их влиятельность увели-

чилась, с ними стали больше считаться, чем до отмены крепостного права
227

. 

Роль стариков в общественной жизни оставалась важной до 1917 г.
228

, но их 

влияние и престиж постепенно падали
229

. «Старики, то есть люди, которые ровно 

ничего не могут понимать в новых порядках, потому что всю жизнь прожили  

в старых» все реже могли дать полезный совет, принять правильное решение, так 

как жизнь ставила такие проблемы, с которыми они прежде не сталкивались
230

. 

Старики были главными противниками Столыпинской реформы общины, пре-

пятствовали молодым крестьянам закрепить землю в собственность и выделиться 

на отруб
231

. 

11. В новых условиях роль молодых крестьян, не являвшихся главами семей,  

в делах общины возрастала, так как часто оказывалось, что именно молодежь 

была компетентнее стариков-патриархов, ориентировавшихся на старину. Если 

молодым не удавалось переубедить патриархов, то они требовали семейного раз-

дела, покупали землю на стороне, чтобы хозяйствовать самостоятельно и по-

новому. Многократно увеличившееся число разделов семей способствовало то-

му, что большаками становились молодые крестьяне, которые как главы семей 

приобретали право голоса на сходах. Это также приводило к повышению роли 

молодого поколения в общественных делах.  

12. Социальная неполноценность женщин сохранялась. Вместе с тем роль 

женщин заметно повышалась в тех местностях, где мужчины на долгое время 

уходили из деревни на заработки, так как на их плечи ложились все обязанности 

и права глав семей. Вслух стали говорить невероятные прежде вещи: «В иной 

бабе больше толку, чем в мужике»
232

. С женщинами стали больше считаться и в 

сельскохозяйственных губерниях, и там они стали иметь больше прав. Например, 

женщины-вдовы при отсутствии в доме взрослых мужчин наследовали хозяйство 

до достижения детьми совершеннолетия, стали де-факто замещать умершего му-

жа, т. е. привлекаться к отбыванию повинностей, участвовать в сходах с правом 

голоса, выбирать должностных лиц и высказывать свои суждения. В семьях, где 

не было мужчины, способного руководить хозяйством, де-факто большуха ста-

новилась главой семьи, а формально главой считался ее муж, который по-

прежнему выступал представителем двора на сходе, в сделках
233

. Но ни закон, ни 

местные обычаи не признали за женщиной права быть главой семьи наравне  

с мужчинами. В лучшем случае они видели в замужней женщине представителя 

ее мужа, когда он отсутствовал, в женщине-вдове — представителя ее детей, ес-

ли они были мальчиками, и допускали ее участие в общественных делах лишь до 

тех пор, пока отсутствовал муж или дети были несовершеннолетними. Когда 

женщины пытались расширить практику своего участия в делах общины, это 

встречало сопротивление патриархов. Снисходительное отношение к женщинам 
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все еще преобладало
234

. Что же касается незамужних женщин, то они даже не 

претендовали на какие-либо права
235

. В целом можно говорить о повышении ро-

ли женщин в жизни общины, что само по себе являлось большой социальной нова-

цией. Но сами женщины, как правило, выступали защитниками семейных  

и общинных традиций и даже в борьбе за свои честь, достоинство и права выступали 

главным образом против злоупотребления мужчин своей властью, во имя справед-

ливости, оставаясь в рамках системы ценностей, норм и традиций общины
236

. 

13. Возможности общины уравнивать крестьян существенно сократились, но 

отнюдь не свелись на нет
237

; традиция уравнительности хорошо сохранилась  

и уравнительные практики наблюдались во всех сферах деревенской жизни 

вплоть до 1917 г. С падением значения помощи и взаимопомощи снижалась эф-

фективность уравнительного механизма. До эмансипации он действительно вы-

равнивал имущественное положение крестьян, а в пореформенное время — лишь 

в некоторой степени, вследствие того, что из механизма были исключены поме-

щик, казна и рекрутская повинность. Введение всеобщей воинской повинности  

в 1874 г. лишило общину двух важных прерогатив — возможности влиять на вы-

бор рекрутов и посредством этого регулировать рабочую силу отдельных хо-

зяйств и избавляться от лиц, не соответствовавших традиционным моральным 

стандартам, посредством отдачи их в солдаты. Однако разнонаправленная и цик-

лическая мобильность крестьянских хозяйств, связанная с изменением состава 

семьи под влиянием раздела, слияния или угасания семей, эмиграции и иммигра-

ции, в результате которых бедные семьи богатели, а богатые беднели, продолжа-

ла существовать, что ограничивало социальное расслоение и поддерживало со-

циальный статус основной массы деревенского населения на уровне среднего 

крестьянства
238

. 

Живучесть традиции уравнительности отчетливо просматривается в жалобах 

и прошениях в период Первой мировой войны. В соответствии с представлением 

об уравнительном распределении общественных благ и обязанностей военная 

мобилизация рассматривалась крестьянами как всеобщая мирская повинность — 

господствовал принцип «воевать — так воевать всем». Любые попытки уклоне-

ния от этой общей обязанности вызывали негативные реакции и эмоции. Осуж-

дению подвергалось не только прямое уклонение через подкуп военно-врачебной 

комиссии, но и легальные способы избежать призыва путем поступления на ка-

зенные должности, дающие право на освобождение. Многие жалобы носят «ан-

тибуржуазный» характер: авторы их подчеркивают, что именно богатые крестья-

не имеют возможность подкупить призывную комиссию или удачно устроиться 

на работу, тогда как вся тяжесть воинской повинности ложится на их бедных од-

носельчан. Преобладающая часть прошений написана с целью получить от вла-

сти ту или иную материальную помощь или защиту от посягательств на личную 

собственность, что в военное время воспринималось особенно остро и болезнен-

но. Аргументируя свои требования, крестьяне чаще всего ссылались не на закон, 

дающий им право, например, на военное пособие, а на других крестьян, полу-

чавших пособие, руководствуясь не столько своей действительной материальной 

нуждой, сколько своеобразным понятием о справедливости, основанным на 

уравнительной традиции
239

. 
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14. Право общины вмешиваться во внутрисемейные и личные дела по закону 

было увеличено, но фактически вмешательство со временем ослабевало и лишь 

тогда осуществлялось, когда нарушались общественные интересы либо когда 

крестьяне сами апеллировали к миру с просьбой разрешить внутрисемейный 

конфликт. 

15. Ориентация на традицию утрачивала значение категорического императи-

ва. Во всех сферах жизни наметились прогрессивные изменения. В хозяйствен-

ной сфере это выражалось в агротехнических нововведениях (применение удоб-

рений, более совершенных сельскохозяйственных орудий, введение травосеяния, 

лучших сортов семян), в сфере образования — в отказе от недоверия к школе,  

в народной медицине — в использовании знахарями методов научной медицины, 

в женском вопросе — в допущении женщин к участию в сходах
240

. С. И. Шид-

ловский, крупный чиновник Министерства внутренних дел по крестьянским де-

лам и помещик новой формации, отмечал, что «слепая вера в спасительность 

пространства» постепенно ослабевала; «когда крестьяне не стеснены невежест-

венным влиянием сходов, они чрезвычайно восприимчивы ко всяким улучшени-

ям земельной культуры. <…> Общинное распоряжение землею является самым 

крупным тормозом для улучшения земледельческой культуры». После 1905 г. на 

землях, свободных от влияния общины, техника земледелия стала прогрессиро-

вать «особенно заметно»
241

. Конечно, традиция играла очень большую роль 

вплоть до 1917 г., и все нововведения носили половинчатый характер. Например, 

крестьяне различали грамотность и школьное образование, к грамотности они 

относились положительно, а к образованию — подозрительно, так как боялись 

потерять контроль нал детьми
242

. Знахари перенимали некоторые приемы лече-

ния у врачей, но в принципе сохраняли верность традиционной практике; кресть-

яне обращались к врачам, но предпочитали знахарей
243

. Все нововведения проби-

вались в практику с трудом, и главным их носителем выступала молодежь, кото-

рая составляла ядро просвещенной прослойки крестьянства
244

. Упоминавшийся 

С. Т. Семенов был одним из новаторов в деревне и испытал все горести и радо-

сти быть пионером. «Старина оказывалась не так легко поколебимой. <…> В де-

ревне шла борьба нарождающегося с отжившим, — писал он, имея в виду 1886—

1911 гг. — Сильно старое, но и новое крепло, набиралось силы и с каждым годом 

давало больше и больше о себе знать. Несмотря на крепость старины, уже била 

струя нового отношения ко всему»
245

. Важную роль в интродукции экономиче-

ских и социальных новаций в деревню играли кооперативы. Они служили важ-

ным фактором модернизации среднего и мелкого производства и как средство 

воспитания предприимчивости и самодеятельности населения, повышения его 

культурного и политико-правового уровня. Весьма важен был и социальный ас-

пект кооперативной деятельности: сглаживая противоречия и трудности эволю-

ции рыночной экономики, она способствовала структурированию российского 

общества не на сословной, а на общегражданской основе, имея целью возмож-

ную в тех условиях «гармонизацию» общественных отношений, формирование 

«среднего класса», который должен был стать основой нового, гражданского об-

щества
246

. Ученые организационно-производственного направления (А. В. Чая-

нов, Т. Шанин и многие другие) полагают, что благодаря кооперативам крестья-
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не смогли бы приспособиться к серьезным переменам и мобилизовать для этого 

людей и ресурсы поверх сословных границ, а различные социальные группы по-

лучили бы возможность делать общее дело и добиваться ощутимого экономиче-

ского прогресса, если бы не победа большевизма в 1917 г.
247

  

16. Принцип ограниченной инициативы получил развитие благодаря тому, что 

традицию стало возможно нарушать без опасения подвергнуться наказанию  

и быть изгнанным из общины. Роль новаторов приняла на себя молодежь. «Раз-

витие нововведений в крестьянском хозяйстве в нашем уезде (Волоколамском, 

Московской губернии. — Б. М.) развивалось главным образом при поддержке 

молодых хозяев, грамотных, поживших на стороне, поэтому способных попро-

ворнее шевелить мозгами, — свидетельствовал Семенов. — Старое же поколение 

только выдвигало этому различные препятствия. Первые плуги у нас завелись  

и распространились в большинстве случаев при помощи жившей на стороне мо-

лодежи. Ими же покупались и семена лучших хлебов, сеянных трав, лучшей по-

роды телята и жеребята, яблони и садовые кусты для посадки. Грамотным хозяе-

вам сыновья присылали сельскохозяйственные издания. Старики не понимали, 

какой от печатной бумаги толк, и утилизировали ее для других целей». Своему 

отцу Семенов присылал «Земледельческую газету», а тот ею оклеил стены в избе. 

На вопрос: «Почему?» — старик самоуверенно ответил: «Пишут насчет хозяйства, 

да дураки пишут, дураки и читают; что они знают, то мы уже давно забыли»
248

. 

17. Община продолжала играть роль хранителя справедливости и традиции, 

но с гораздо меньшим успехом, чем прежде. Ее неспособность обеспечить всем 

своим членам достойное существование и помощь в тяжелой ситуации приводи-

ла к тому, что многие крестьяне теряли веру в общинный строй жизни как един-

ственно возможный или лучший. Утрата единомыслия, возникновение противо-

речий между крестьянами указывали на то, что у них не стало единой для всех 

правды, что появились группы лиц с различными интересами, удовлетворить ко-

торые община в принципе была не способна. Поэтому хотя и не большинство, но 

многие крестьяне теряли веру в общину как хранительницу справедливости. Зна-

чение традиции в жизни крестьян упало, а вместе с этим уменьшилась и роль 

общины как института, оберегающего ее. 

Указанные изменения затронули всех крестьян, но в разной степени. В отда-

ленных глухих местах жизнь в общине изменилась мало
249

.  

Если в отечественной постсоветской историографии наметился поворот в сто-

рону некоторой архаизации российской деревни, то в американской, наоборот, — 

в сторону ее осовременивания
250

. Яркий пример в дополнение к уже упоминав-

шейся книге Т. Деннисон — монография К. Годэн, также вызвавшая оживленную 

дискуссию в американской славистике. Автор рассмотрела практику взаимоот-

ношений сельских обществ и волостных судов с представителями государствен-

ной власти. По ее мнению, правительство, хотя и имело серьезные трудности  

в осуществлении реформ, тем не менее во многом достигло своих целей в дерев-

не. Сельские жители в 1916 г. значительно отличались от своих дедов, освобож-

денных Манифестом 1861 г. Они хорошо знали дорогу к земскому начальнику,  

в суд, к уездным и губернским властям и шли туда охотно, когда надо было ре-

шать свои дела. В то время как земледельцы эффективно «окрестьянивали» воло-
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стной суд при решении дел по мелким преступлениям, в сфере гражданских от-

ношений они были вынуждены приспосабливаться к официальным понятиям об 

обществе, правах и собственности. Крестьяне обращались в государственные 

учреждения, чтобы решить свои внутренние конфликты, и ни волостной суд, ни 

сельский сход этому не препятствовали. Крестьянские органы самоуправления 

находились в тесном взаимодействии с государственными учреждениями. Во 

многих вопросах, в том числе касающихся собственности и землевладения, кре-

стьяне старались держаться в русле действующего законодательства и часто об-

ращались с исками, жалобами и просьбами в государственные учреждения. Но 

когда они в массовом порядке пошли в суд и стали заявлять ходатайства в соот-

ветствии с юридическими нормами, чиновники нередко игнорировали их аргу-

менты, причем, чем активнее земледельцы использовали учреждения и законы  

и чем чаще ходатайствовали перед властями, тем больше вызывали их неудо-

вольствие. Более того, их стали обвинять в «сутяжничестве». По мнению K. Го-

дэн, «сопротивление реформам во имя традиции шло иногда от самых высоких 

государственных уровней, а не со стороны крестьянства»
251

. Теме предвзятого 

отношения к крестьянству со стороны бюрократии и образованного общества 

посвящены и другие исследования
252

. Вместе с тем в современной отечественной 

историографии стало признаваться, что и отношения крестьян к власти были да-

леко не такими негативными, как утверждалось раньше. Например, С. Н. Тутол-

мин обнаружил склонность крестьянства к идеализации высших чиновников  

и негативизму в отношении к ближайшему начальству
253

. Это наблюдение под-

твердил О. Г. Вронский. По его мнению, можно говорить о «почти абсолютном 

отсутствии антирежимных настроений в крестьянской среде». Критика порядков 

со стороны общинников всегда была предельно локализована и персонифициро-

вана в конкретном помещике, земском начальнике, волостном старшине и др.
254

 

Столыпинская реформа как показатель степени модернизации деревни 

Итак, с 1861 по 1917 г. сельская община развивалась противоречиво: одни ее 

функции совершенствовались, другие атрофировались, третьи оставались прак-

тически без изменения; одни крестьяне поддерживали традиционные устои, дру-

гие были ими недовольны и хотели их перестройки, третьи проявляли индиффе-

рентность. Какие же процессы доминировали, каких крестьян было больше, на-

сколько прочным был общинный уклад крестьянской жизни к 1917 г.? Ни совре-

менники, ни историки не дали однозначного ответа. Противоречивость развития 

общины создает предпосылку для преувеличения значения той или другой тен-

денции. Правильно ответить на поставленный вопрос можно, опираясь на массо-

вые статистические данные. Такую возможность дают сведения о степени транс-

формации общинного строя с 1861 по 1906 г. и данные о проведении Столыпин-

ской аграрной реформы в 1906—1916 гг. Несколько слов о самой реформе.  

До 1906 г. государство всей силой своей власти поддерживало общинные по-

рядки в деревне. В 1861—1893 гг. свободный выход из общины разрешался толь-

ко при условии полной выплаты выкупа за землю, а при неуплате выкупа требо-

валось разрешение схода. Внести всю выкупную сумму могли немногие крестья-
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не, а разрешение на выход при неуплате вы-

купа получить было невозможно. С 1893 г. 

государственная поддержка общины стала 

еще более сильной: выйти из общины при 

уплате или без уплаты выкупа можно было 

только с разрешения схода и коронной ад-

министрации в лице земского начальника. 

Поскольку община соглашалась на выход 

очень неохотно, а земский начальник — еще 

неохотнее, то закон 1893 г. почти блокиро-

вал легальную возможность выхода из об-

щины. В основе поддержки общины, как 

заметил С. Ю. Витте, лежало убеждение, что 

«с административно-полицейской точки 

зрения община представляла удобства — 

легче пасти стадо, нежели каждого члена 

стада в отдельности»
255

.
 
По закону от 9 но-

ября 1906 г. крестьяне получили право по 

своему почину выходить из общины и укре-

плять землю в личную собственность
256

 без 

ее согласия, причем эти выходы государство 

всячески поддерживало. Любой желающий 

выйти из общины мог потребовать выдела (соединения) всех своих «полос», раз-

бросанных в разных местах общинных владений (их считали десятками, а иногда 

сотней и более), к одному месту в форме отрубного участка. Если крестьянин 

переселялся туда, то отруб превращался в хутор. Все необходимые для этого ме-

жевые работы землеустроительные комиссии производили для него бесплатно. 

Часть крестьян при этом получала льготные, а иногда и безвозвратные ссуды на 

перенесение построек
257

. Если осуществить выдел не представлялось возмож-

ным, то укрепленец получал денежное вознаграждение. Закон установил возмож-

ность переход целых селений к отрубному владению при согласии 2/3 крестьян.  

Вторая цель реформы состояла в улучшении условий для хозяйствования путем 

расселения, устранения чересполосицы и сервитутов и раздела угодий общего вла-

дения. Для этого были учреждены землеустроительные комиссии (уездные и гу-

бернские), которые давали ссуды и пособия переходящим к личному владению, 

оказывали агрономическую помощь и огнестойкое строительство в районах земле-

устройства. С 1911 г. комиссии по заявлению отдельных крестьян проводили все 

виды личного землеустройства без предварительного выдела из общины, а по хо-

датайству общин — все виды группового землеустройства. Правительство надели-

ло землеустроительными функциями также Крестьянский банк. Из своего огром-

ного земельного фонда (6,7 млн дес. из купленной у помещиков, перешедшей по 

долгам и переданной Удельным ведомством земли) он продал крестьянским обще-

ствам и отдельным домохозяевам 4,2 млн дес. на очень выгодных условиях в кредит. 

Наконец, в замыслах реформаторов большая роль отводилась переселениям из 

густонаселенных губерний в Сибирь и Среднюю Азию. За 11 лет, 1906—1916 гг., 

 

Рис. 7.34. П. А. Столыпин  

(1862—1911). 1900-е 
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только в Сибирь переехали 3,1 млн человек. Переселения стимулировались раз-

личными льготами и пособиями и проводились безо всякого принуждения, о чем 

говорит следующий факт: 546,6 тыс., или 17,4 %, переселенцев, которым не по-

нравились отведенные для них места жительства, без препятствий возвратились 

на родину
258

. Противниками Столыпина «обратное» переселение трактуется как 

провал переселенческой политики. На самом деле это нормальный процесс, обу-

словленный тем, что мечты человека и реальность не всегда совпадают. За 8 лет, 

1897—1904 гг., когда миграция была стихийной, всего на окраины (в Сибирь, 

Центральную Азию и на Кавказ) переселились 816,3 тыс. человек, из которых 

возвратились 19,3 %
259

, т. е. на 1,5 пункта больше, чем в ходе Столыпинской ре-

формы, в 1906—1916 гг., при более интенсивной миграции. Это говорит о том, 

что переселенческое движение во время реформы было достаточно удовлетвори-

тельно организовано.  

 

 

Рис. 7.35. Н. В. Орлов (1863—1924). Проводы переселенцев. 1896.  

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

Объяснение сюжета художником Орловым: «Уезжают старик, старуха и два их сына. 

Их пришли проводить родственники. Старик стоит один в глубоком раздумье. Сзади его 

старуха и ее дочь, обнявшись, прощаются. Еще позади их — остающийся тесть одного из 

уезжающих братьев читает внуку на прощанье наставление. Слева, впереди — теща одно-

го из братьев сидит на лавке, прижавши к себе уезжающих внуков. Справа братья-

переселенцы убеждают своего зятя последовать за ними. “При чем тут жить-то? — гово-

рят они, — земли мало”»
260

. 
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Аграрная реформа стояла в повестке дня правительства с момента эмансипа-

ции. Но долгое время ее реализация тормозилась распространенным в высших 

бюрократических кругах мнением, что крестьяне упрямы, отсталы, беспомощны, 

не готовы к участию в гражданском обществе, не способны уважать собствен-

ность, соблюдать юридические нормы, законы и ввиду этого с недоверием отно-

сились к установлению местного управления, ограничивавшего административ-

ное вмешательство. Революционные события 1905—1907 гг. положили конец 

колебаниям. Многочисленные случаи, когда община возглавила крестьянские 

беспорядки, привела правящий класс к окончательной потере веры в передель-

ную общину как главную форму сельского общежития. Правительство решилось 

освободить крестьян от опеки общины, дать возможность всем желающим поки-

нуть ее и устроить жизнь в деревне или городе на новых основаниях, а остав-

шимся в деревне — оказать всестороннюю помощь, отдавая некоторое предпоч-

тение, особенно в первые годы, индивидуальным крепким хозяйствам — хуторя-

нам и отрубникам. 

В 1905 г. в Европейской России в передельных общинах насчитывалось при-

мерно 9,5 млн крестьянских дворов, в 1912 г. — 10,2 млн
261

, согласно сельскохо-

зяйственной переписи 1916 г. — 11,9 млн
262

, в среднем за 1905—1916 гг. — 10,7 млн. 

За 1861—1906 гг. легально, пользуясь правом выхода при досрочном выкупе на-

дельной земли, из передельных общин вышло 140 тыс. домохозяйств
263

, или 

1,5 % (от 9,5 млн) дворов. Кроме того, в 1905 г. от 2,8 млн дворов (по данным  

К. Р. Качоровского) до 3,5 млн дворов (по данным Министерства внутренних 

дел) насчитывалось в общинах, числившихся передельными, которые на самом 

деле не производили переделов земли с 1861 г.
264

 Поскольку министерство стре-

милось доказать, что община сама по себе умирает, а Качоровский, наоборот, что 

она здорова и жива, то истинное число беспередельных общин, вероятно, нахо-

дилось посередине приводимых ими цифр и равнялось около 3,15 млн дворов. 

Следовательно, кроме 140 тыс. дворов еще 3,15 млн из 9,5 млн дворов, или 

33,2 %, стихийно перешли от передельно-общинного к подворно-общинному 

землевладению. Поскольку переделы являлись важнейшим показателем отноше-

ния крестьян к традиционным общинным порядкам, эти данные свидетельствуют 

о том, что около трети крестьян сделали шаг в сторону личной собственности на 

землю еще до Столыпинской реформы. В силу этого все общины, где после ос-

вобождения не было переделов, власти признали добровольно перешедшими от 

коллективных форм землевладения к индивидуальной. Каждый член такой об-

щины мог потребовать от местного начальства удостоверительный акт в том, что 

находящийся в его пользовании участок надельной земли принадлежит ему на 

праве частной собственности. С момента выдачи такого акта на руки хотя бы од-

ному крестьянину считалось, что все его односельчане автоматически перешли  

к индивидуальному, беспередельному землепользованию и владению своими 

наделами на праве частной собственности. 

К числу крестьян, не удовлетворенных общинными порядками, на мой взгляд, 

следует отнести также и тех, кто приобретал в личную собственность землю от-

дельными участками за границами общины, но по разным обстоятельствам не 

порывал связи с нею. Основания для такого заключения дают объяснения самих 
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крестьян-собственников, которые мотивировали свое пребывание в общине тем, 

что на миру жить спокойнее, а на хуторе могут ограбить, а свои покупки зем-

ли — тем, что общинное землевладение не может гарантировать каждому зем-

лю
265

. К этому следует добавить, что крестьяне-собственники, которые имели 

личную землю, но оставались в общине, несомненно, были зажиточными и зани-

мались предпринимательской деятельностью, так как иначе накопить деньги на 

покупку земли было невозможно. До 1861 г. таких крестьян было немного.  

С 1802 г., когда государственным крестьянам было разрешено покупать землю  

в личную собственность, и до 1858 г. включительно, т. е. за 57 лет, было зафик-

сировано 400 тыс. покупок земли общей площадью 1,7 млн га, помещичьими 

крестьянами — примерно в 10 раз меньше
266

. С 1863 по 1904 г., за 42 года, кре-

стьянами 45 губерний Европейской России было совершено 463 тыс. покупок 

земли общей площадью 20,7 млн га, следовательно, среднегодовое число поку-

пок земли возросло с 7—8 тыс. до реформы до 11 тыс. после реформы,  

а среднегодовое количество купленной земли — соответственно с 30—35 тыс. 

до 493 тыс. га. В данном случае важно отметить, что стремление крестьян к лич-

ной собственности зародилось до 1861 г. и что после эмансипации стремление  

к собственной земле неуклонно прогрессировало: среднегодовое число покупок 

земли в 1903—1904 гг. по сравнению с 1860-ми гг. возросло в 1,5 раза, а средне-

годовое количество земли — в 15 раз; кроме того, крестьяне в 34 раза чаще поку-

пали землю в личную собственность, чем в общинную
267

. Благодаря тяге кресть-

ян к земле на частном праве в 1905 г. среди них имелось 490 тыс. собственников 

земли
268

. Все они состояли либо в подворных, либо в передельных общинах. Ес-

ли эти 490 тыс. крестьян-собственников распределялись между передельными  

и подворными общинами пропорционально числу хозяйств в тех и других, т. е. 

как 77 и 23, то тогда число крестьян-собственников среди членов передельных 

общин составит около 377 тыс., а среди подворных — 113 тыс. 

Таким образом, за 1861—1905 гг., к началу Столыпинской реформы, около  

3,7 млн дворов (0,140 + 3,150 + 0,377) из 9,5 млн, или 39 % всех крестьян — чле-

нов передельных общин в 1905 г., разочаровались или не доверяли вполне пере-

дельной общине и в большей или меньшей степени отказались от ее традицион-

ных принципов. Но 3,7 млн не раскрывают всей глубины произошедших измене-

ний в настроениях крестьянства, так как очевидно, что не все желавшие перейти 

к подворной общине или вообще расстаться с общиной могли это сделать из-за 

яростного противодействия тех, кто держался за старинный уклад жизни. И, од-

нако, эти неполные данные свидетельствуют, что распад общины готовился из-

нутри и начался задолго до 1906 г.
269

 

В ходе Столыпинской реформы, в 1907—1916 гг., официально и добровольно 

порвали с передельной общиной, т. е. укрепили землю в личную собственность, 

всего 3,1 млн дворов из 10,9 млн дворов, или 28 %, т. е. не все из недовольных 

ею. Часть недовольных — 747 тыс. дворов, официально заявившая о выходе  

и укреплении земли в собственность, в конце концов осталась в передельной об-

щине. Причины были самые разные: сомнения, скоропостижная смерть и т. п., 

но, по-видимому, важнейшая из них состояла в трудности выхода. Несмотря на 

поддержку государства и безусловное право выхода каждого желающего, укреп-
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ление земли в личную собственность в 73 % встречало противодействие боль-

шинства. Пойти на столкновение с соседями, родственниками и товарищами бы-

ло весьма трудно. При полюбовном расставании с общиной выделявшийся сам 

договаривался с ней, какую землю и где он получит, — таких случаев было при-

мерно 27 %
270

. При конфликтном расставании размежевание с общиной произво-

дили специальные государственные землеустроительные комиссии, и это, как 

правило, сопровождалось скандалом и насилием. Жить во враждебных отноше-

ниях с соседями было крайне трудно, более того — опасно, поэтому, сделав офи-

циальное заявление о выходе, многие не могли или боялись его реализовать. Ка-

кие бы обстоятельства ни заставили крестьян отказаться от намерения выйти из 

общины, мне кажется, тех, кто подал заявление о выходе из нее, но этого не сде-

лал, нельзя считать вполне удовлетворенными общинными порядками. Другая, 

еще бóльшая часть недовольных, но оставшихся в общине крестьян — 2,3 млн 

дворов к 1917 г. — проживала в общинах, которые не практиковали переделы  

с 1861 г. (в 1906 г. таких дворов насчитывалось 3,15 млн, но к 1917 г. осталось 

2,3 млн). Можно предположить, что она была удовлетворена порядками, устано-

вившимися в беспередельной общине, которую можно считать промежуточной 

формой между традиционной передельной и подворной общиной. Но, скорее 

всего, главная причина состояла в том, что укреплению в собственность предше-

ствовала огромная и дорогостоящая работа по землеустройству. 

Провести личное землеустройство, т. е. выйти на хутора и отруба, могли кре-

стьяне только тех селений, все земельные угодья которых юридически были раз-

межеваны от соседних владений. Однако имелось немало селений, получивших 

название «однопланных» (они также назывались раздельными общинами), в кото-

рых проживало несколько общин, чьи земли не были разделены (в центральных 

губерниях их насчитывалось от 4 до 28 %, в средневолжских — 37 %)
271

. Они воз-

никли в ходе проведения крестьянской реформы, получив землю в надел по одному 

общему для нескольких селений акту укрепления. Пашней каждое из них владело 

особо, а остальные угодья (луга, пастбища, леса, выгоны) находились в совместном 

пользовании всех или части селений. Эти общие угодья ежегодно переделялись 

между селениями, что неизбежно порождало массу споров, скандалов и судебных 

исков. Кроме того, имелись составные общины, объединявшие несколько мелких 

и одиночных поселений (например, в центральных губерниях на их долю приходи-

лось 2—11 %, в средневолжских — 2 %, в северных — 40 % общин, каждая из ко-

торых объединяла 12 поселений)
272

. Во всех таких многочисленных случаях зем-

лемеры до укрепления земли крестьянина в личную собственность должны были 

сначала отграничить все земли данного общества от смежных с ним владений, что 

откладывало индивидуализацию хозяйства на годы. Размежевание и обустройство 

раздельных и составных общин составляло задачу так называемого группового 

землеустройства, имевшего для крестьян самостоятельную ценность: упорядочи-

вало их жизнь и уменьшало число коллизий с соседями, юридически, а часто  

и технически готовило переход к личному владению.  

Групповое землеустройство следует включить в актив Столыпинской ре-

формы: оно объясняет, не только почему многие крестьяне продолжали жить  

в передельных и особенно в беспередельных общинах, но и почему замедлилось 
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число укреплений земель в личную собственность после 1910 г. Между тем  

в советской историографии групповое землеустройство игнорировалось, что за-

нижало результаты реформы. Впервые на это обратил внимание В. Г. Тюкавкин, 

доказавший, что неправильно измерять успех реформы числом укреплений земли 

в собственность. Анализ укреплений, или выходов из общины, вместе с итогами 

землеустройства привел его к радикальному пересмотру результатов Столыпин-

ской реформы. Замедление выходов из общины после 1910 г., получившее с лег-

кой руки В. И. Ленина в советской историографии название «краха» реформы, 

сопровождалось с 1911 г. резко возросшим землеустройством. Вот эти данные, 

якобы доказывающие провал реформы (табл. 7.1). 
 

Таблица 7.1 

Выход из общины и укрепление земли в личную собственность  

в 1907—1915 гг. (тыс.) 

Год 

Число заявлений 

об укреплении 

земли 

в собственность 

Число  

домохозяев, 

вышедших 

из общины 

Число заявлений о выдаче 

удостоверительных актов 

от членов беспередельных 

общин на основе закона 

от 14 июня 1910 г. 

Число  

домохозяев,  

получивших  

удостоверитель-

ные акты 

1907 211,9 48,3 — — 

1908 840,0 508,3 — — 

1909 649,9 579,4 — — 

1910 341,9 342,2 53,8 8,2 

1911 242,3 145,6 252,2 167,3 

1912 152,4 122,2 117,5 108,7 

1913 160,3 134,5 102,2 97,3 

1914 120,3 97,9 68,0 65,3 

1915 36,5 29,9 32,1 22,5 

Итого 2755,6 2008,4 625,7 469,8 

И с т о ч н и к и: Дубровский С. М. Столыпинская земельная реформа. М., 1963. С. 199, 200, 

203 ; Статистический ежегодник России, 1915 г. Пг., 1916. Отд. 6. С. 1 (по данным земского 

отдела Министерства внутренних дел). 

 

Усиление землеустроительных работ обусловил закон от 29 мая 1911 г.  

о землеустройстве, освобождавший крестьянина от необходимости предвари-

тельно проходить процедуру получения разрешения на выход из общины  

и «укреплять» землю: документы о землеустройстве его двора давали ему пра-

во на личное частное владение его участком. «Лишь война помешала провести 

землеустройство всех 6174,5 тыс. дворов, подавших заявления, что составляло 

более половины всех дворов крестьян Европейской России, или 67 % общин-

ных хозяйств»
273

. По мнению В. Г. Тюкавкина, «Столыпинская реформа могла 

решить проблему перестройки крестьянского хозяйства путем сохранения де-

ревни, деревенского образа жизни, развития хозяйств с разными формами соб-

ственности (личной и общинной)», т. е. ученый допускал прогресс на основе 

многоукладной экономики
274

.  
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Вывод В. Г. Тюкавкина об успешности реформы поддержал А. П. Корелин: 

«Из всего пакета столыпинских законопроектов наиболее продвинутой в практи-

ческом плане оказалась именно аграрная реформа, которая и должна была стать 

стержнем всех предполагавшихся преобразований в стране. В научно-эконо-

мическом плане ее основные положения были вполне реальны и прогрессивны. 

Реализация ее — своевременная, разумная, без административного нажима, но со 

всесторонней помощью государства — могла бы, видимо, снять проблему рево-

люции, даже учитывая трудности, связанные с социально-экономической и поли-

тической отсталостью страны. Все основные проекты, составившие программу 

столыпинских преобразований, в том числе и аграрные, отражали назревшие по-

требности развития российской деревни. Большинство их десятилетиями разра-

батывалось ведомствами, но лишь малая их часть была реализована. Ссылки на 

неготовность крестьянства принять нововведения едва ли можно признать со-

стоятельными: массы, как правило, созревают и прозревают в процессе практики, 

в ходе переустройства»
275

. 

М. А. Давыдов убедительно обосновал тезис о прогрессе реформы в 1912—

1915 гг. статистическими расчетами о землеустройстве на губернском и регио-

нальном уровне (табл. 7.2). 

 
Таблица 7.2 

Общее число ходатайств об отдельных землеустроительных действиях,  

1907—1915 гг. 

1907—

1911 гг.* 

1912—

1913 гг. 

1914—

1915 гг. 

1912—

1915 гг. Землеустроительные действия 

В среднем в год 

1. Разверстание на хутора и отруба земель 

целых селений или их части 
233,1 397,3 184,1 290,7 

2. Выдел отрубных участков отдельным 

домохозяевам 
96,2 161,0 79,5 120,3 

3. Выдел земель селениям, выселкам  

и частям селений 
268,3 325,5 143,4 234,4 

4. Уничтожение чересполосности  

с прилегающими владениями 
50,2 124,7 91,7 108,2 

5. Раздел угодий общего пользования  

крестьян и частных владельцев 
10,3 33,7 11,3 22,5 

6. Отграничение земель 0,2 123,9 94,4 109,1 

Итого 658,3 1166,1 604,4 885,2 

Индекс, 1907—1911 гг. = 100 100 177 92 134 

 % 

1. Разверстание на хутора и отруба земель 

целых селений или их части 
35,4 34,2 30,5 32,8 

2. Выдел отрубных участков отдельным 

домохозяевам 
14,6 13,9 13,2 13,6 

3. Выдел земель селениям, выселкам  

и частям селений 
40,8 28,0 23,7 26,5 
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Окончание табл. 7.2 

1907—

1911 гг.* 

1912—

1913 гг. 

1914—

1915 гг. 

1912—

1915 гг. Землеустроительные действия 

В среднем в год 

4. Уничтожение чересполосности  

с прилегающими владениями 
7,6 10,7 15,2 12,2 

5. Раздел угодий общего пользования  

крестьян и частных владельцев 
1,6 2,9 1,9 2,5 

6. Отграничение земель 0,03 10,7 15,6 12,3 

Итого 100 100 100 100 

И с т о ч н и к: Давыдов М. А. Статистика землеустройства в ходе Столыпинской агарной 

реформы // РИ. 2011. № 1. С. 56—72. Давыдовым подсчитано по: Отчетные сведения о дея-

тельности уездных землеустроительных комиссий на 1 января [1907—1915] года. СПб., 

[1908—1916].  

____________ 

* 1907—1911 гг. принимаются за 4 года; если принять за пять, то позитивная динамика бу-

дет еще больше. 

 

Размеры землеустроительных работ с 1907—1911 по 1912—1915 гг. возрос-

ли в 1,34 раза. От начала реформ в 1907 г. до 1 января 1916 г. в землеустрои-

тельные комиссии поступили ходатайства о землеустройстве от 6,2 млн домо-

хозяев-крестьян. Из этого количества в отношении 3,8 млн дворов, или 62,1 %, 

произведены обследования на местах и предварительные землемерные работы. 

Для 46,4 % из них выполнены землеустроительные работы в натуре, получив-

шие юридическое завершение для 38,2 % дворов. Подготовительные работы 

для хозяйств, пожелавших выйти из общины, были закончены на территории  

в 34,3 млн дес., или 374,7 тыс. км
2
. Если добавить 10 млн дес., купленных кре-

стьянами у Крестьянского банка или при его посредничестве, и как минимум  

20 млн дес. землеустройства в Сибири, то получается более 64 млн дес. —  

700 тыс. км
2
 — это, по подсчету М. А. Давыдова, равно территории Франции, 

Бельгии, Швейцарии и Австрии вместе взятых
276

. При этом 48 % ходатайств 

относились к личным и 52 % — к групповым, что опровергает второй тезис со-

ветской историографии о насилии властей над общиной при проведении земле-

устроительных работ. 

Если объединить ходатайства об укреплении земли в собственность и земле-

устройстве
277

, то окажется: падения их числа с 1912 г. не наблюдалось, напротив, 

произошел скачок в 1,5 раза по сравнению с 1911 г.; незначительное уменьшение 

числа заявлений в 1913 г. стало естественным следствием их скачкообразного 

увеличения в 1912 г.; за два предвоенных года, 1912—1913 гг., общее число хо-

датайств выросло на 8 % по сравнению с 1907—1911 гг. Об этом же говорят  

и расходы по Главному управлению землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ), ко-

торые прогрессивно росли с 1907 по 1914 г. включительно, а в 1912—1914 гг. 

наблюдался скачок в расходах на землеустройство. Даже война затормозила, но 

не остановила реформу (табл. 7.3). 
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Таблица 7.3 

Число ходатайств об укреплении земли в собственность и о землеустройстве 

(в среднем в год, тыс.) и расходы по Главному управлению землеустройства 

и земледелия (млн руб.) в 1907—1915 гг. 

Ходатайства 

Годы об укреп-

лении 

о земле-

устройстве 

Итого 

Расходы 

по  

ГУЗиЗ 

Государст-

венные 

расходы* 

Доля  

расходов  

по  

ГУЗиЗ, % 

1907 211,9 213,3 425,2 46,6 2196,0 2,1 

1908 840,0 380,7 1220,7 58,0 2387,8 2,4 

1909 649,9 705,0 1354,9 71,2 2451,4 2,9 

1910 341,9 650,2 992,1 85,6 2473,2 3,5 

1911 242,3 678,1 920,4 103,5 2536,0 4,1 

1912 152,4 1226,2 1378,6 119,9 2721,8 4,4 

1913 160,3 1105,7 1266,0 135,8 3094,2 4,4 

1914 120,3 828,1 948,4 157,6 3302,7 4,8 

1915 36,5 380,9 417,4 143,5 3068,1 4,7 

1907—1911 571,5 656,8 1228,3 73,0 2408,9 3,0 

1912—1913 156,4 1166,0 1322,3 127,9 2908,0 4,4 

1914—1915 78,4 604,5 682,9 150,6 3185,4 4,7 

1907—1915 2755,5 6168,2 8923,7 102,4 2692,4 3,7 

И с т о ч н и к:  Ежегодник России, 1914 г. СПб., 1915. Отд. 12. С. 18—19. Остальные ис-

точники см. в примеч. к табл. 7.1 и 7.2. 

____________ 

* Расходная часть обыкновенного бюджета России. 

 

Как видим, реформа (если ее цели понимать широко, в соответствии с замыс-

лами ее творцов, а не узко — как желание всеми средствами уничтожить пере-

дельную общину) увенчалась успехом, который можно назвать беспрецедент-

ным, учитывая, что ходатайства шли по инициативе самих крестьян, что за ре-

форму высказалось более половины всех крестьян Европейской России и более 

двух третей, проживавших в селениях с передельной общиной. Успех превзошел 

ожидания ее творцов. П. А. Столыпин и его сотрудники вовсе не рассчитывали 

на то, что реформа будет иметь такой «головокружительный успех»
278

. К. А. Ко-

фод признавался: «Никто, даже я сам, не верил в то, что разверстание в течение 

первых лет получит сколько-нибудь значительное распространение за пределами 

тех губерний, где крестьяне практиковали его по собственному почину». И доба-

вил: «В общем и целом проведение Столыпинских реформ требовало многих лет 

мирной спокойной работы. Оно и началось, исходя из того, что будет спокойст-

вие, нужное для его завершения»
279

.  

Помимо того что аграрная реформа устраивала жизнь деревни на новых, спо-

собствующих экономическому развитию основаниях, она освободила ее от балла-

ста — от крестьян, которые не хотели или не могли вести хозяйство, создавая со-

циальное напряжение, мешавшее хозяйственной деятельности. В 1909—1911 гг. 

по результатам анкеты в семи губерниях 17 % вышедших из общины сразу про-
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дали свою землю главным образом по причине неспособности вести хозяйство 

(нужда, пьянство, болезни, старость, отсутствие рабочих рук и т. п. — 31—60 % 

от числа продавших землю), занятия промыслами (25—40 %), переселения (15—

20 %), для улучшения хозяйства (1—9 %)
280

. 

Чрезвычайно важно, что Столыпинская реформа имела мультипликационный, 

или нарастающий, эффект
281

. В 1907—1913 гг. на проведение Столыпинской аг-

рарной реформы государство затратило 296,4 млн руб. (134,4 млн на землеустрои-

тельные работы, 162 млн — на переселение) и земства — 66,2 млн, всего 362,6 млн 

руб. Эти деньги следует рассматривать как инвестиции в сельское хозяйство
282

. 

Благодаря им реформа стала важным фактором промышленного подъема 1909—

1913 гг., способствовала началу агротехнологической революции в России. С 1905 

по 1913 г. железнодорожные перевозки сельхозмашин и орудий увеличились с 12,8 

до 34,5 млн пудов — в 2,7 раза. В стране развернулась масштабная агрономическая 

помощь, на которую только за 4 года реформы, 1910—1913 гг., было израсходова-

но больше правительственных ассигнований, чем за предыдущие 15 лет, 1895—

1909 гг. — 49,6 млн руб. против 47,3 млн руб. В деревню пришли тысячи прави-

тельственных и земских агрономов, были открыты тысячи прокатных станций 

сельхозмашин и зерноочистительных пунктов, организованы тысячи показатель-

ных полей и образцовых хуторов. Начался беспрецедентный рост кооперативного 

движения, возникли тысячи сельскохозяйственных обществ. Переселенческая по-

литика позволила 2,7 млн людей начать новую жизнь в Азиатской России
283

.  

Поскольку Столыпинская реформа — процесс
284

, было бы наивно ожидать 

немедленных существенных результатов от нее, как это делают многие исследо-

ватели. Например, в литературе фигурируют данные, согласно которым средне-

годовой прирост продукции сельского хозяйства России с началом проведения 

Столыпинской реформы якобы стал снижаться: по 50 губерниям в 1901—1905 гг. 

он равнялся 4,2 %, в 1909—1913 гг. — 1,4 %. Этот расчет используется как бес-

спорное доказательство провала реформы
285

, но он неверен, и при оценке эффек-

тивности Столыпинской реформы на него полагаться нельзя (табл. 7.4).  

Во-первых, за 1909—1913 гг. среднегодовой прирост равен 2,7 % (а не 1,4 %). 

Во-вторых, как известно, указ о реформе был принят 9 ноября 1906 г., и она мог-

ла начаться в лучшем случае в 1907 г. Если взять интервал 1901—1906 гг., то 

среднегодовой прирост за эти годы составит 0,3 %, т. е. будет в 9 раза меньше, 

чем в 1909—1913 гг. Но расчет содержит фактическую и методологическую 

ошибки. Сборы хлебов колеблются по годам в зависимости от погоды, поэтому 

для оценки динамики урожаев следует сравнивать не погодные их колебания,  

а средние пятилетние — в 1901—1905, 1906—1910, 1911—1915 гг. За 1914—

1915 гг. из-за войны нет сведений по Польше, поэтому сбор за 1911—1915 гг. 

искусственно занижен. Несмотря на это, средний пятилетний сбор хлебов  

в 1901—1915 гг. увеличивался возрастающими темпами: с 1901—1905 по 1906—

1910 гг. по 50 губерниям он увеличился на 3 %, с 1906—1910 по 1911—1915 гг. — 

на 14 %, по империи — соответственно — на 8 и 12 % (12 % без Польши,  

с Польшей был бы более 14 %). Однако рискованно относить это главным обра-

зом на счет Столыпинской реформы — слишком мало прошло времени от ее на-

чала, чтобы она могла дать столь существенный положительный результат. 
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Таблица 7.4  

Ежегодный сбор главнейших полевых культур  

в Российской империи (без Финляндии)  

в 1901—1913 гг. (млн пудов) 

Год 50 губерний Империя 

1901 3545,7 4565,5 

1902 4729,8 5921,9 

1903 4393,1 5515,7 

1904 4998,5 5990,5 

1905 4187,0 5588,6 

1906 3604,2 4900,2 

1907 4146,5 5229,4 

1908 4201,4 5698,1 

1909 5194,4 6754,4 

1910 5256,5 6882,5 

1911 4372,0 5692,7 

1912 5392,1 7190,8 

1913 5774,5 7643,7 

И с т о ч н и к и: Сборник сведений по сельскому хозяйст-

ву. Год 8. СПб., 1915. С. 32—33, 58—63 ; То же. Год 10. СПб., 

1917. С. 33—35, 59—65. 

 

 

Рис. 7.36. Уборка сена косилкой. 1900-е 



Крестьянская община 

 

239

Сопоставления землеустроительных практик в странах Западной Европы и в 

России показывает, что между ними нет принципиального различия. Крестьянст-

во консервативно везде. «Oсознанная экономическая целесообразность тех или 

иных нововведений не всегда приводит к их реализации в жизни. Хотя хуторское 

хозяйство — при прочих равных — имеет для трудолюбивого человека огромные 

преимущества, но для людей не все измеряется финансовой выгодой. Случаи 

стихийного народного “творчества” в деле землеустройства крайне редки. По-

всюду оно было либо инициативой отдельных энергичных дворян, либо прави-

тельства, поверившего в эффективность этих мер. Крестьянство начинает под-

держивать эти преобразования лишь тогда, когда убеждается в их практической 

выгоде для себя, т. е. видит рядом живой пример. Землеустройство — не “каби-

нетная” идея. Потребность в землеустройстве объективна» — это доказала аг-

рарная история Европы и российский вариант огораживания. Претензии к ре-

форме: ее искусственный, характер, насильственное разрушение общины, нару-

шение прав человека, несоответствие преобразований традициям и менталитету 

крестьянства и т. п. — предъявлялись аналогичным реформам в других странах 

Европы и также оказались несостоятельными
286

. 

Приведенные данные позволяют сделать два важных вывода. Во-первых, об-

щинные порядки не были насильственно сломаны Столыпинской реформой: как 

до, так и после нее проходил естественный процесс разложения общины и соци-

альных отношений общинного типа, что, кстати, объясняет существование про-

межуточных форм разрыва с общинным укладом. Это подтверждает мнение 

крупных экономистов Б. Д. Бруцкуса, А. А. Кауфмана, Н. Д. Кондратьева, Л. Н. Ли-

тошенко, А. Е. Лосицкого, И. В. Мозжухина, П. Н. Першина и др., что община  

в конце концов сама, естественным путем могла прийти к уничтожению прину-

дительного севооборота, в связи с углублением меновых отношений, приближе-

нием рынков, открывающим крестьянину простор для личной инициативы и раз-

вития предприимчивости
287

. Во-вторых, в пореформенное время доминировала 

тенденция, разрушающая общинный уклад жизни, но экономические и юридиче-

ские препятствия, искусственно созданные властями для выхода из общины  

и существовавшие до 1906 г., тормозили ее распадение. Иначе трудно предста-

вить, учитывая традиционализм крестьян и их недоверие к переменам, как почти 

одна треть крестьянства в течение 9 лет, 1907—1915 гг., могла расстаться с пере-

дельной общиной, вторая треть согласилась провести землеустроительные рабо-

ты, подготовившие и прямо предназначавшиеся для укрепления земли в личную 

собственность. Столыпинская реформа лишь ускорила те процессы в деревне, 

которые и без нее проходили довольно интенсивно; она являлась до некоторой 

степени насилием над крестьянством главным образом в том смысле, что позво-

лила меньшинству выйти из общины вопреки мнению большинства.  

Иногда считают, что насилие над крестьянами выражалось в том, что по зако-

ну от 14 июня 1910 г. все общества, в которых не было коренных переделов со 

времени наделения их землей, — на их долю приходилось 29 % от всех общин — 

автоматически признавались перешедшими к наследственному владению. Но, во-

первых, в 13,4 % общин за 53 года, 1857—1910 гг., вообще не производилось ни-

каких переделов, в 9,9 % они изредка происходили, но не получили определен-
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ных форм, в 6 % общин практиковались только частные («свалки-навалки душ») 

переделы. Только последнюю группу общин и можно считать сохранившими 

остатки общинного духа, который реформа не поддержала, а похоронила. Возро-

дился ли бы он со временем — сказать невозможно. В то же время реформа пре-

кратила насилие большинства над меньшинством, которое не хотело продолжать 

жить в условиях общинного уклада.  

Оценивая результаты Столыпинской реформы, следует принять во внимание, 

что проведение колоссальных по масштабам землеустроительных работ требова-

ло огромного финансирования, специалистов и соответствующего ведомственно-

го аппарата. Того и другого не хватало. На обустройство индивидуального хо-

зяйства требовались инвестиции, которых также недоставало, а государство  

и земства могли оказать небольшую финансовую помощь лишь четверти хуторян. 

И несмотря на это, механизм аграрной реформы к осени 1911 г. был уже так отла-

жен, что продолжал работать и после гибели П. А. Столыпина, хотя, как думают 

некоторые историки, с меньшим успехом, чем если бы он оставался у руля
288

. 

Почему же так долго не замечали успеха Столыпинской реформы? М. А. Да-

выдов, на мой взгляд, дает убедительный ответ: «Если отбросить декоративную 

демагогию, то в первом приближении полемика о Столыпинской аграрной ре-

форме — это полемика о том, нужна ли российской деревне частная собствен-

ность на землю, или не нужна», от себя добавлю — нужна ли России рыночная 

экономика и все, что с ней связано, или нет. Поэтому в советской историографии 

среди писавших о Столыпинской аграрной реформе преобладали профессио-

нальные обличители, встречались также искренние критики и специалисты, по-

ложительно ее оценивавшие, но не имевшие возможности сказать об этом откры-

то
289

. В конце 1980-х гг., с наступлением перестройки, в историографии появился 

апологетический взгляд на П. А. Столыпина, рассматривающий его в качестве ре-

форматора, который мог спасти Россию от революции. С точки зрения марксистов 

концепция Столыпинской реформы к моменту ее проведения устарела. Единст-

венно верное решение аграрного вопроса они видели не в развитии мелкой инди-

видуальной собственности, которую во главу угла ставила реформа, а в поддержке 

крупных хозяйств (кооперативных или с наемным трудом), вооруженных передо-

вой технологией. Коллективизация в СССР и стала попыткой реализации подоб-

ной программы. Некоторые экономисты приоритет отдавали не столько частной 

собственности как таковой, сколько устойчивости, прозрачности и рационально-

сти правового режима в целом и передовой агротехнике, рожденной в ходе вто-

рой агротехнологической революции. В таких условиях даже хозяйство в 100 га, 

независимо от формы землевладения, могло стать эффективным.  

Судьба великой страны, конечно, не зависит в решающей степени от одного 

человека, даже если он и крупный реформатор. Что касается неактуальности 

Столыпинской реформы, то равным образом можно говорить о неактуальности 

установления дуалистической конституционной монархии в России в 1905—1906 гг. 

как непередовой или даже отсталой для своего времени формы правления, по-

скольку в некоторых европейских странах давно существовали более «прогрес-

сивные» режимы парламентских республик. Как справедливо заметил Давыдов,  

в начале ХХ в. вторая агротехнологическая революция для России, в которой 
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только началась первая, имела лишь академический интерес. Вопрос о том, какая 

форма земельной собственности и какое хозяйство — мелкое, среднее или круп-

ное — эффективней, в экономической науке трактовался и до сих пор трактуется 

по-разному
290

. Между прочим, серьезные российские экономисты высказывали 

мнение, что «в общинной России можно на пути культуры пройти еще довольно 

длинный путь в рамках принудительного севооборота», т. е. общины
291

. Не сле-

дует забывать, что помимо поддержки хуторов и отрубов Столыпинская реформа 

включала другие важные проекты, необходимые при любом сценарии реформи-

рования сельского хозяйства и деревни: переселения и рациональное расселение, 

землеустройство и развитие агрономической помощи, поддержку агротехниче-

ской революции.  

Несколько подновленная критическая точка зрения, сформулированная в 1980—

1990-х гг. А. М. Анфимовым, П. Н. Зыряновым и В. П. Даниловым
292

, имеет не-

мало сторонников в современной историографии
293

 и за границей
294

. Например, 

А. В. Ефременко предлагает концепцию «земской альтернативы» Столыпинской 

реформы: «Земская агрокооперативная деятельность, направленная на организа-

ционно-производственную перестройку крестьянских хозяйств, наиболее адек-

ватно отражала экономическое положение деревни и представления сельского 

населения о возможных формах и способах преобразования деревни» и «являлась 

более адаптированной к специфическим условиям российской деревни и резуль-

тативней столыпинской приватизации», причем, по его мнению, «сравнение обе-

их альтернатив позволяет усилить известный вывод о том, что радикальная зе-

мельная реформа сверху исчерпала свой потенциал уже к началу 1910-х годов,  

в то время как умеренная, идущая “снизу”, оказалась прерванной мировой вой-

ной»
295

. По мнению О. В. Коноваловой, эсеровская программа социализации 

земли, предусматривавшая отказ от частной собственности и развитие коллекти-

вистских начал в деревне, более успешно решила бы аграрный вопрос
296

. О. А. Су-

хова доказывает, что Столыпинская реформа являлась вызовом крестьянскому 

менталитету, отвергавшему частную собственность, «хуторизацию» всей страны, 

поэтому крестьяне саботировали реформу
297

. Вызовом для значительной части 

земледельцев, так же как и для значительной, если не большей части образован-

ной общественности, реформа, безусловно, являлась. Однако вряд ли можно го-

ворить о саботаже реформы, если больше половины крестьян реформу поддер-

жало не на словах, а на деле — подачей ходатайств на укрепление надельной 

земли в личную собственность и на землеустроительные работы.  

Дж. Пэллот рассматривает Столыпинскую реформу как попытку утопической 

«социальной инженерии» просвещенной российской бюрократии, считавшей 

крестьян отсталыми и не способными к переменам без толчка, помощи и даже 

некоторого насилия сверху. На самом деле, по ее мнению, крестьянство не явля-

лось монолитным, в нем имелись и традиционные, и пробуржуазные течения, 

поэтому в рамках общины можно было добиться поставленных реформой целей  

с меньшими потерями. Относительно неоднородности крестьянства Пэллот пра-

ва, ибо к началу реформы, в 1906 г., крестьянство было расколото: 2,8—3,5 млн 

дворов, состоявших формально в передельных общинах, на самом деле не произ-

водили переделов земли с 1861 г.; 140 тыс. домохозяйств, или 1,5 % от их общего 
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числа, выкупили наделы и легально вышли из общины; в первые 4 года реформы 

от крестьян поступили 4 млн ходатайств с просьбой укрепить землю в собствен-

ность и провести землеустроительные работы. А вот о том, какие потери понесло 

крестьянство и сколько из них вышло из общины по принуждению, автор умал-

чивает, потому что данных об этом нет
298

. 

С точки зрения К. Годен реформа игнорировала не только институт передель-

ной общины, но обычное право в целом, в том числе крестьянское понимание 

права собственности на землю, сложившееся к моменту завершения выкупной 

операции. Если бы власти, считает она, при определении доли общинной земли, 

полагающейся крестьянам при выделе, взяли за основу заплаченные за землю 

деньги (к чему, по ее мнению, склонялось большинство крестьян), а не результа-

ты последнего передела земли, то реформа прошла бы с меньшим числом кон-

фликтов и неурядиц и крестьяне более спокойно к ней относились. Но кто знает, 

сколько крестьян хотели разделения земли пропорционально заплаченному вы-

купу и по фактическому состоянию на момент реформы? Имелись и те и другие. 

Правительство решило, что избранная им логика породит меньше конфликтов. 

Может быть, оно ошиблось, но тогда это нужно доказать
299

.  

Труды О. Г. Вронского, Н. А. Проскуряковой, Н. Л. Рогалиной, В. В. Шело-

хаева, Э. М. Щагина и других исследователей, кроме указанных выше работ  

М. А. Давыдова, А. П. Корелина и В. Г. Тюкавкина, не только реабилитировали 

аграрные преобразования начала века, но и поставили их изучение на новый уро-

вень
300

. За последние 20 лет их усилиями в научный оборот введены новые ис-

точники и значительный объем данных, прежде всего статистических, которые  

в корне меняют привычную негативную оценку Столыпинской аграрной рефор-

мы. В. В. Шелохаев четко резюмировал новый взгляд: 1) «Столыпинская про-

грамма системных реформ представляет собой национальный вариант (тип) мо-

дернизации»; 2) «консервативно-либеральный тип модернизации, предложенный 

Столыпиным, представлял наиболее оптимальный вариант»; 3) «в сравнительно 

сжатые сроки столыпинских преобразований Россия достигла значимых и вну-

шительных результатов во всех сферах деятельности»; 4) «представляются несо-

стоятельными попытки предъявить Столыпину запоздалый “счет” в подготовке 

основы для будущей революции в России»
301

. 

Если говорить о всем крестьянстве Европейской России, то к 1917 г. крестья-

не-собственники численно преобладали над крестьянами-общинниками. Кресть-

яне Украины и Белоруссии после реформ 1860-х гг. сразу перешли к подворной 

беспередельной общине; после отмены выкупных платежей с 1 января 1907 г.  

и закона о свободном выходе из общины 1906 г. они стали собственниками своей 

земли. Крестьяне Прибалтики общины вообще не знали. Всего в этих трех рай-

онах в 1916 г. насчитывалось примерно 3,8 млн дворов
302

. Таким образом, на  

1 января 1917 г. в Европейской России из примерно 15,5 млн дворов на долю 

крестьян-общинников (продолжавших жить в передельной общине) приходилось  

6,3 млн дворов, или 41 %, на долю крестьян, проживавших в официально под-

ворных беспередельных общинах, — 3,8 млн дворов, или 24 %, на долю кресть-

ян, проживавших в фактически беспередельных общинах, — 2,3 млн дворов, или 

15 %, на долю крестьян-собственников — 3,1 млн дворов, или 20 % (из них зем-
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леустроенных, т. е. размежеванных с общиной, — 1,5 млн и выделенных на хуто-

ра и отруба — 1,6 млн дворов
303

). Как видим, несмотря на ощутимые потери, об-

щинный строй к 1917 г. был еще достаточно силен, в особенности в великорус-

ских губерниях: на традиционном общинном праве продолжали де-факто жить 

2/3 русских крестьян. Хотя чуть более половины из них подали заявление о зем-

леустройстве. Из них обратившиеся с личными ходатайствами (48 %) определен-

но ставили целью выйти из общины, а многие из обратившихся с групповыми 

ходатайствами (52 %) к этой цели также стремились. 

Следовательно, не более половины крестьян хранили верность мирскому 

строю из принципа, остальные — по причине незавершенности землеустрои-

тельных работ
304

. Полагаю, что выход из общины крестьян в большинстве случа-

ев сопровождался спорами и даже скандалами не столько потому, что крестьяне 

в принципе были настроены против реформы, сколько потому, что развод и раз-

дел всегда процедуры болезненные, стрессовые, результаты которых крайне ред-

ко удовлетворяют все стороны. 

Успех Столыпинской реформы свидетельствует о том, что преобразование 

сельской передельной общины посредством сознательного и целенаправленного 

реформирования традиционных институтов в несколько приемов, постепенно 

(например, общинная собственность трансформировалась сначала в личную, а по-

том только в частную; земельные переделы не отменялись сразу, а ограничива-

лись по срокам, круговая ответственность заменялась личной и т. п.) было пра-

вильной стратегией. Именно так современная экономическая теория рекомендует 

реформировать экономические и социальные институты в ходе модернизации — 

посредством последовательных промежуточных институтов. Эта стратегия 

сочетает преимущества «выращивания» и «конструирования» новых институтов 

и предоставляет возможность управления темпом институционального строи-

тельства
305

. 

Возникает вопрос: если передельно-общинные порядки приходили в упадок  

и имели не менее половины противников среди крестьян, почему после Россий-

ской революции 1917 г. произошло возрождение передельной общины: к 1922 г. 

в Советской России 85 % всей земли оказалось в общинной собственности и в 

67 % общин произошел коренной передел земель?
306

 Каким образом крестьянам, 

оставшимся в общине, удалось вернуть всех «столыпинцев» в общину и пустить 

земли, принадлежавшие им и помещикам, в общий передел?  

Предполагаю, что произошло следующее. К 1917 г. формально из передель-

ных общин вышло только около трети крестьян, к тому же половина из них жила 

на хуторах и отрубах, а вторая половина оставалась на старых местах жительства 

и находилась в сложных отношениях с общинниками. Огромная потенциальная 

добыча в виде имущества помещиков (49 млн га) и земли хуторян и отрубников 

(19 млн га)
307

 объединила на время всех фактически проживавших в общине под 

одним флагом во имя конфискации частных земель, подобно тому как лозунг 

свержения монархии в 1917 г. объединил всех ее противников в единую силу  

и обеспечил им победу. А как можно было конфисковать и поделить землю меж-

ду крестьянами по справедливости? Крестьяне не знали другого способа «пере-

варить» около 68 млн га земли кроме уравнительного передела добычи. Да и аль-
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тернативного способа в тех условиях просто не существовало. Кроме того, в слу-

чае реставрации старого режима возвратить помещикам их земли, которые мир 

разделил между всеми, было просто невозможно, так же как и невозможно было 

наказать виновных. Как гласили русские пословицы: «На мир и суда нет, мир 

один Бог судит»; «В миру виноватого нет»; «В миру виноватого не сыщешь»
308

.  

Добавлю: новая государственная власть и советские законы поддерживали 

политику возрождения общины, что также явилось важным фактором ее ренес-

санса, а точнее говоря — общинной контрреволюции, возродившей крестьян-

скую веру в спасительность пространства и расширение землепользования, ока-

завшуюся в конечном счете несостоятельной
309

. Экспроприация частных имений 

завершилась к лету 1918 г.
310

 Распределение конфискованной земли «не отвечало 

ни принципам экономической целесообразности, ни нормам отвлеченной спра-

ведливости»
311

. Оно было произведено «вне всяких условий справедливости  

и рациональности; земля попадала в руки тех, кто оказывался ближе к ней; земля 

распределялась не по нуждаемости, а по силе захватить ее»
312

, как при привати-

зации государственной собственности в 1990-е гг. В переводе на душу прирезка 

земли оказалась намного меньше, чем ожидалось: по разным оценкам, 0,4—0,6 дес. 

(0,5—0,6 га), увеличив крестьянский земельный фонд на 21—23 %
313

. Землепаш-

цы захватили также инвентарь (на 300—350 млн царских зол. руб.), скот и другое 

имущество привилегированных частных владельцев. В 1917 г. по 47 губерниям 

последним принадлежало 4 млн из 154,6 млн голов скота. Его конфискация могла 

поднять поголовье крестьянского скота весьма незначительно: крупного рогато-

го — на 2,8 %, мелкого — на 2,2 %
314

. Сельскохозяйственные переписи 1917  

и 1919 гг. этот расчет подтверждают: численность скота на душу населения  

в 1919 г. — после конфискаций — практически не изменилась
315

. В целом иму-

щество и доходы крестьян (благодаря национализации земли, конфискации всего 

имущества привилегированных слоев, списанию долгов и освобождению от всех 

поземельных долгов, арендной платы и поземельного налога) могли возрасти на 

20 %
316

. Это не решало проблему малоземелья в долгосрочной перспективе. От-

носительное аграрное перенаселение вскоре возобновилось, на этот раз не вслед-

ствие «помещичьей и кулацкой эксплуатации», а в связи с резким ухудшением 

функционирования всего народного хозяйства. Аграрный кризис не разрешался  

в пределах сельского хозяйства; определяющее значение имела общая динамика 

народного хозяйства
317

. 

Межличностные отношения в общине 

Как уже указывалось, до середины XIX в. отношения между крестьянами 

строились на родственной и соседской основе, имели неформальный, персональ-

ный характер и в значительной степени определялись полом и возрастом, личная 

жизнь была открыта. После эмансипации, по крайней мере до 1870-х гг., внешне 

многое выглядело по-старому
318

. Однако мало-помалу крестьяне стали избегать 

публичности и открытости. «Если мужчины прислушивались к советам умной 

жены, то тщательно скрывали это от соседей», — сообщал один корреспондент  

в Этнографическое бюро. В некоторых местностях выходил из употребления 
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обычай публичной проверки девственности невесты: «Девственность невесты не 

проверяется и не празднуется. Этот обычай умер 25 лет назад (1870-е гг. — 

Б. М.)»
319

. За человеком в большей степени стало признаваться право на личную 

жизнь и индивидуальное решение брачных и других дел. Многие крестьяне стали 

тяготиться регламентацией, давлением традиции и обычая, недостатком возмож-

ностей для проявления личной инициативы, выражения своей индивидуальности. 

Солидарность обнаруживалась только при отношениях с противниками и конку-

рентами. Внутри общины возникли серьезные противоречия, споры и взаимное 

неудовольствие, утрачивалось согласие, развивались формальные отношения за 

счет неформальных, что было зафиксировано даже народническими писателями, 

склонными к идеализации общины. 

Наиболее известные из народнических писателей Г. И. Успенский и Н. Н. Зла-

товратский, специально изучавшие вопрос об эрозии традиционных межлично-

стных отношений в общине, пришли к сходным выводам, которые лишь незна-

чительно отличались в оценках глубины «болезни». Успенский не только поста-

вил диагноз, но и дал интересное социологическое объяснение процессу обезли-

чивания внутриобщинных отношений. В 1877—1878 гг. после очередного поле-

вого исследования он писал: «Первое, что бросается в глаза при наблюдении над 

современными деревенскими порядками, — это почти полное отсутствие нравст-

венной связи между членами деревенской общины. При крепостном праве  

 

 

Рис. 7.37. Украинские девушки и женщины, Полтавская губерния. 1911 



Глава 7. Община и самоуправление как доминирующие формы организации… 

 

246

фантазии господина-владельца, одинаково обязательные для всех, сплачивали  

деревенский народ взаимным сознанием нравственных несчастий. <…> У них 

была общая мысль, общая нравственная забота. Теперь уже никто не вломится  

в семью; теперь всякой отвечай за себя, распоряжайся сам как знаешь. Каждый 

крестьянский двор представляет необитаемый остров, на котором изо дня в день 

идет упорная борьба с жизнью. <…> Сельское население все больше укрепляется 

в необходимости знать только себя, только свое горе, свою нужду как в городе, 

где, как известно, никакой общины не существует»
320

. Параллельно с формализа-

цией отношений и распадением соседских связей усиливались противоречия ме-

жду крестьянами, в основе которых, по мнению Успенского, лежало различие  

в интересах отдельных страт крестьянства. «Взаимная рознь деревенского обще-

ства достигла почти опасных размеров, — констатировал он. — Состоятельные  

и слабые — две довольно ясно обозначенные деревенские группы — не позво-

ляют осуществиться выгодному для всех делу. Слабые боятся, что состоятельные 

в большей степени воспользуются выгодами от сделки, чем они, и не дают своего 

согласия. И так во всех других делах. Все вместе, но никто не верит друг дру-

гу»
321

. Златовратский и другие народники большую роль в трансформации меж-

личностных отношений в деревне отводили влиянию города, отхожих промы-

слов, проникновению в деревню чуждых ей культурных стандартов. По мнению 

представителей общественных течений западной ориентации, включая и мар-

ксистов, распад общинных отношений зашел намного глубже, чем полагали на-

родники. Таким образом, утрата внутренней связи между членами общины, на-

чавшаяся после эмансипации и со временем прогрессировавшая, зафиксирована 

всеми наблюдателями. 

По мнению Успенского, формализации межличностных отношений в дерев-

не способствовала бюрократизация общины как социальной организации. В спе-

циальной статье «Канцелярщина общественных отношений в народной среде» 

он как народник с горечью писал: «“Канцелярщину”, заменившую собой “жи-

вое” общественное дело, и вижу я в большинстве так называемых “обществен-

ных” мирских дел современной нам деревни. Они делаются самым безукориз-

ненным образом. С какими, например, церемониями происходит дележка зем-

ли, лугов, как тонко разработана общественная служба при постройке моста  

и т. п. А в частной жизни этих общественных людей даже и в приблизительной 

степени не уделено заботы на разработку простых человеческих отношений». 

Сравнивая «канцелярскую» общину с раскольничьей общиной, которая сохра-

нила традиционный общинный дух, он указывает, что «в основание последней 

входит именно уважение и внимание к личности человеческой, к жизни чело-

веческого духа, к нравственным обязательствам. <…> В то время как в канце-

лярской общине все делят, все мерят и никак не вымеряют, потеют и идоло-

служат перед загородью, перед общественным быком или межевым столбом,  

в сектантской общине во имя человеческих нужд и скорбей, нравственных обя-

зательств люди разгораживают изгороди, уничтожают колышки и соединяют 

все участки в один общий. <…> Канцелярская община не единит человека  

с человеком, а при всех своих канцелярских совершенствах она не достигает 

нравственного единения и взаимного человеческого внимания, она — пустая 
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канцелярщина, многотомная тщательно разработанная переписка по вопросам, 

не стоящим выеденного яйца»
322

. 

Однако народники, осуждая бюрократизацию общины, рост индивидуализма, 

разрушение нравственной связи между крестьянами, утверждение принципа «каж-

дый за себя», не заметили и не оценили позитивную сторону этих процессов. Ведь 

одновременно с этим разрушалось корпоративное крепостное право, ослабевали 

социальный контроль и давление коллектива на крестьян, благодаря чему они ста-

новились более свободными, инициативными и предприимчивыми; отношения 

между крестьянами, с одной стороны, и между крестьянами и некрестьянами —  

с другой, становились на юридическую основу, в жизнь деревни вместо патриар-

хального обычая входил закон, уменьшалась возможность насилия коллектива над 

отдельным человеком, большинства над меньшинством; происходило становление 

гражданина, возникала личность, способная самостоятельно решать свои собст-

венные проблемы; развивался самоконтроль, основанный не на внешнем страхе 

наказания, а на внутреннем желании поддерживать общественный порядок и ста-

бильность. Наверное, разрушительные процессы были заметнее созидательных, 

как всегда бывает на начальных стадиях переходного периода. Однако не только 

разрушением, но и медленным созданием нового социального порядка отмечена 

жизнь российской деревни после Великих реформ. 

 

 

Рис. 7.38. К. А. Трутовский (1826—1893). Сорочинская ярмарка. Середина XIX в.  

Государственный Литературный музей, Москва 
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Еще одно принципиальной важности изменение наметилось в межличностных 

отношениях в общине. До эмансипации социальный статус крестьянина в общи-

не, та роль, которую он играл в семейных и общественных делах, зависели  

в большей степени от пола и возраста, чем от имущественного положения и дру-

гих факторов. После эмансипации ситуация стала изменяться: значение половоз-

растного компонента для статуса человека стало снижаться, а социального, на-

оборот, возрастать; хотя в начале XX в. пол и возраст все еще оставались важными 

для «упорядочивания людей, а также их образа жизни, функций и поведения»
323

. 

Престижно-авторитетная дифференциация между людьми стала в значительно 

большей степени зависеть от их экономического положения, общественной 

должности, образования, связей с влиятельными людьми, личных способностей. 

Уважение к богатству как таковому находило разнообразные проявления. Кре-

стьяне стали гордиться богатством, и у них появилось стремление возвыситься 

благодаря ему среди остальных
324

. Корреспонденты Этнографического бюро Те-

нишева сообщали, что не знания или грамотность, а богатство являлось способом 

возвышения. Умение нажить копейку стало служить мерилом оценки ума, харак-

тера и вообще достоинства человека. Зажиточные крестьяне пользовались ува-

жением, они чувствовали себя независимо, к ним шли за советом. В отличие от 

бедных, которых называли только по имени, богатых величали полным именем  

и отчеством, так же как и представителей власти, при встрече с ними отвешивали 

глубокий поклон, в то время как богатый в ответ только приподнимал шапку. По 

прозвищу крестьяне называли друг друга за глаза, но трезвые, трудолюбивые, 

зажиточные мужики не имели прозвищ. С потерей имущества зажиточный кре-

стьянин терял уважение
325

. В некоторых общинах на сходах крестьяне рассажи-

вались в соответствии со своим положением — богатые и уважаемые ближе  

к старосте, бедные — дальше. Бедные крестьяне испытывали к богатым непри-

язнь, в глаза оказывая им знаки внимания, а за глаза называя, как всех, — по 

имени или по прозвищу
326

. Таким образом, отношения между крестьянами до 

эмансипации имели характер общинных, т. е. неформальных, личностных, осно-

ванных на эмоциях, привязанностях, душевной склонности, поле и возрасте,  

а после эмансипации постепенно трансформировались в связи общественного 

типа, основанные на прагматическом расчете, рациональном обмене услугами  

и вещами, на различии в имущественном положении. Этот процесс к 1917 г. еще 

был далек от завершения. О живучести общинной солидарности свидетельствует 

тот факт, что во время выборов в Учредительное собрание в 1917 г. часто на схо-

де решалось, за какую партию голосовать
327

. И тем не менее в XVIII—первой 

половине XIX в., как правило, крестьянин шел на толоку, чтобы помочь товари-

щу, попавшему в беду, в начале XX в., как правило, — чтобы хорошо угоститься 

после работы, оказать услугу влиятельному человеку или в силу взаимных обяза-

тельств, когда все участники толоки предварительно обязывались друг перед 

другом проделать ряд совместных работ
328

. 
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Городская община и городские корпорации 

Накануне петровских преобразований:  

различия городских и сельских общин 

Как уже указывалось, в конце XVII в. в своем устройстве городская и сельская 

общины имели много общего. Вместе с тем между ними имелись и существен-

ные различия. Городская община являлась юридическим лицом, заключала дого-

воры, сделки, подавала ходатайства, владела недвижимостью, брала обязательст-

ва, оформляя их на имя старост. Деревенская община стала юридическим лицом 

у государственных крестьян лишь в 1840-е гг., у удельных и помещичьих —  

в 1860-е гг. Только в 1899 г. практически все деревенские общины получили пра-

во юридического лица. Городская община находилась в большей зависимости от 

государства, чем деревенская, была более бюрократизирована, сильнее вовлечена 

в систему государственного управления как административная единица, отноше-

ния в ней строились в большей степени на законе, чем на обычае, в то время как 

в деревенской общине вплоть до начала XX в. обычай играл большую роль. 

Земля в городе, как и в казенной деревне, считалась государственной («госу-

даревой») и находилась во владении всей общины, которая распределяла ее меж-

ду своими членами. В общинном владении посадских могло находиться любое 

другое недвижимое имущество, например помещения для торговли, мельницы, 

бойни и т. д. В XVI—XVII вв. во всех городах существовали переделы пахотной 

земли, лугов и других угодий, принадлежавших посадской общине
329

. В аграр-

ных городах, которые еще в начале XIX в. составляли большинство городских 

поселений, переделы земли сохранились до 1870-х гг. В городах торгово-

промышленной ориентации имелись общественные выгоны для скота, остальная 

земля была разбита на дворовые участки под дома и огороды, находившиеся  

в индивидуальном владении с правом отчуждения, но только членам общины
330

. 

Связь населения с землей и сельским хозяйством составляла характерную черту 

города. Но сфера личной собственности в городе уже в конце XVII в. была шире, 

чем в деревне. 

Главным распорядительным органом самоуправления городской общины, как 

и деревенской, было общее собрание (сход) глав семей, на котором избиралась 

исполнительная власть — староста и совет при нем, включавший до 10 % общего 

числа дворохозяев, называемых выборными. Но не каждый посадский мог быть 

избранным на общественную должность, а лишь «лучшие люди», т. е. наиболее 

богатые и уважаемые, — те, на кого городская община могла вполне положиться 

в финансовом отношении. Главная причина этого состояла в том, что должност-

ные лица несли материальную ответственность за общину перед государством,  

в их распоряжении находились значительные суммы. В случае неправильного 

распоряжения деньгами община взыскивала их с выборных, поэтому последние 

должны были быть состоятельными людьми. Староста не получал никакого воз-

награждения за свою общественную работу, которая полностью отрывала его от 

профессиональных занятий. Естественно, только зажиточный человек мог зани-

мать эту должность. Управление в городской общине отличалось значительным 

олигархизмом. Многие решения от имени общины принимались выборными без 
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утверждения их на общих собраниях. Еще одна особенность городской общины 

состояла в том, что единодушия при принятии решений на общих собраниях не 

требовалось, так как его уже в конце XVII в. невозможно было достичь ввиду 

разнородности посадского населения, серьезного расхождения интересов между 

отдельными его группами, значительного имущественного расслоения и частых 

противоречий, возникавших на этой почве
331

 (см. подробнее об этом в гл. 2 «Со-

циальная стратификация и социальная мобильность» наст. изд.). 

Таким образом, в конце XVII в. характер управления в городской общине был 

менее демократическим, солидарность ее членов выражалась слабее, число членов 

было больше, однородности в занятиях и имущественном положении наблюдалось 

меньше, закон в ее жизни играл более заметную роль, межличностные отношения 

носили более формальный характер, чем в деревенской общине, хотя до XVIII в. 

они еще оставались преимущественно неформальными. Городские общины разли-

чались между собой намного больше, чем деревенские. Вследствие этого община  

в больших городах отличалась от деревенской общины весьма существенно, а об-

щина в малых городах, население которых было занято главным образом в сель-

ском хозяйстве, — наоборот, весьма незначительно. Органы городского само-

управления и местной коронной администрации не смешивались друг с другом  

(в городе одновременно существовали земская изба как орган посадского само-

управления и воеводская изба как орган местного коронного управления над всем 

городом), их функции достаточно четко разделялись. Контроль над органами са-

моуправления со стороны воеводы ограничивался вопросами администрации, фи-

нансов и суда и оставлял для самоуправления широкое поле деятельности. Коронная 

власть де-юре признавала городскую общину как корпорацию посадских людей. 

Что же касается функций посадской общины, то они были в принципе те же, 

что у сельской: управленческая, производственная, финансово-податная, судеб-

ная, полицейская, представительская, социальная защита, культурно-воспита-

тельная, религиозная. И круг обязанностей в рамках каждой функции в принципе 

тот же. Поэтому даже нет смысла повторять то, что было уже сказано о круге 

деятельности крестьянской общины. Однако было и существенное различие: не-

смотря на похожую структуру, на одинаковый набор функций, посадская община 

оставляла больше места для самодеятельности и инициативы своих членов, чем 

сельская община; в городе было больше простора для человека. Купеческая, ме-

щанская и ремесленные общины, сложившиеся в течение XVIII в., выполняли  

в принципе те же функции только в рамках своих корпораций. 

1699—1775 гг.: консолидация и дезинтеграция городской общины 

В XVIII в. городское самоуправление трижды преобразовывалось государст-

вом, одновременно с этим проводились социальные реформы, что ускоряло есте-

ственный ход трансформации традиционной городской общины. В 1679—1681 гг. 

правительство запретило городовым воеводам вмешиваться в финансовые дела 

городских общин. В 1699 г. должность воеводы была вообще упразднена, а дела 

воеводской канцелярии, относящиеся к посадскому населению, перешли к орга-

нам самоуправления (земской избе). Московская земская изба стала органом всех 
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московских посадских и одновременно центральным органом для земских изб во 

всех городах и получила название Бурмистерской палаты, или Ратуши, члены 

которой также избирались посадскими Москвы. Эта реформа способствовала 

консолидации посадских в общегородские общины и отделению коронной адми-

нистрации от посадского самоуправления. В начале XVIII в. последовала новая 

полоса преобразований, которые по отношению к предыдущим выглядели 

контрреформами. В 1702 г. были упразднены губные старосты вместе с их аппа-

ратом, а в ходе двух реформ местного управления 1708 и 1719 гг. — и всеуезд-

ные земские старосты; их функции были переданы воеводам (с 1708 г. они назы-

вались комендантами, с 1719 г. — земскими, или дистриктными, комиссарами,  

с 1727 г. — городовыми воеводами), в руках которых до 1719 г. сосредоточилось 

управление сельской округой (уездом) и непосадским населением в городе (от-

правление суда с 1719 г. перешло к специально созданным судебным учреждени-

ям). В результате этого на короткое время, в 1708—1721 гг., Ратуша как орган 

центрального управления была упразднена и органы самоуправления были вновь 

подчинены местной коронной администрации. 

В 1721—1724 гг. произошло возвращение к началам реформы 1699 г. В горо-

дах были созданы новые учреждения — магистраты
332

, в ведении которых нахо-

дились финансы и сбор податей, управление городским хозяйством, народное 

образование, полиция, суд, призрение. Магистрат являлся коллегиальным учреж-

дением, состоявшим из выборных, но несменяемых президента, бурмистров  

и ратманов. Магистраты были изъяты из ведения воевод и подчинены Главному 

магистрату, который находился в столице и включал в свой состав наряду с вы-

борными от посадских Петербурга также коронных чиновников. Главный маги-

страт утверждал избранных членов городских магистратов. Петровские реформы 

местного управления способствовали административному отделению городской 

общины от сельской, посадских (не всего городского населения!) от крестьянст-

ва. В 1727 г. Главный магистрат был на 15 лет упразднен, магистраты переиме-

нованы в ратуши и подчинены губернаторам и воеводам, введена ротация членов 

магистрата. В 1743 г. Елизавета Петровна возвратила городские учреждения  

к началам городской реформы 1721 г.: Главный магистрат, городовые магистра-

ты были восстановлены на прежних основаниях. 

Административные реформы первой половины XVIII в. сопровождались со-

циальными реформами. Вместе с учреждением магистратов и ратуш в 1720—

1724 гг. посадские были переименованы в граждан, которые разделялись на ре-

гулярных и нерегулярных. К первым относились лица, имевшие капитал, ремес-

ло и профессию: банкиры, торговцы, ремесленники, живописцы, врачи и т. п.,  

а ко вторым — люди наемного труда и огородники, т. е. граждане, получавшие 

средства к жизни от пашни или огорода. Только верхняя страта регулярных гра-

ждан получила право избирать на специальных избирательных собраниях из сво-

ей среды членов магистрата. Все регулярные граждане в зависимости от состоя-

тельности были распределены по двум (с 1724 г. по трем) гильдиям, а ремеслен-

ники — между вновь созданными цехами. Все граждане, включая нерегулярных, 

сохранили право участвовать в традиционных сходах и часто по-прежнему назы-

вались посадскими или купцами. 
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При близком рассмотрении оказывается, что ни городская община, ни основы 

самоуправления, существовавшие к концу XVII в., не были разрушены петров-

скими реформами. Даже магистратская реформа не упразднила прежде сущест-

вовавшие органы самоуправления, а лишь создала еще один орган самоуправле-

ния — магистрат, который был призван консолидировать все торгово-промыш-

ленное население данного города в единую городскую общину и контролировать 

деятельность традиционно существующих органов самоуправления. Община, ее 

традиционные органы и руководители признавались новыми законами и продол-

жали действовать на прежних основаниях, а магистраты служили, с одной сторо-

ны, высшим органом самоуправления посадских в городах, а с другой — переда-

точным колесом между общиной и коронной администрацией. Одни историки 

считали магистрат учреждением самоуправления
333

, другие — коронного управ-

ления
334

. По мнению А. А. Кизеветтера, магистраты являлись органами само-

управления, но «глубоко архаического характера»: выбираемые населением чле-

ны магистрата «делались не слугами избравшего их общества, а агентами правя-

щей бюрократии. <…> Самоуправление в истинном его значении начиналось 

лишь за дверями магистратского присутствия. Его органом служил мирской по-

садский сход, исполнительной инстанцией являлась “старостинская изба” или 

“старшинское правление”. Не магистратский бургомистр, а посадский староста 

был настоящим представителем земского мира»
335

. 

Рассмотрим магистрат в связи с другими органами городской общины, так как 

вместе они представляли собой единую систему самоуправления. Городская об-

щина имела два вида сходов — собрание всех граждан и собрание верхней страты 

для избрания членов магистрата. Первое собрание избирало мирское управление  

и земских старост, второе — членов магистрата. Во главе городской общины ока-

зывались два учреждения — земская изба и магистрат — и два руководителя — 

мирской староста и президент магистрата. Первое учреждение преследовало пре-

имущественно групповые, сословные цели граждан и служило специфическим ин-

тересам данной городской общины, второе руководствовалось главным образом 

(но не только!) интересам коронной администрации и решало государственные 

задачи. В данном случае мы имеем классический пример самоуправляющейся об-

щины с двумя группами функций — официальных, или государственных, и не-

официальных, или общественных, и с двумя структурами — официальной и не-

официальной. Поскольку две структуры принадлежали одной и той же корпорации 

и являлись как бы двумя головами одного тела, они находились в постоянном 

взаимодействии. Городского старосту выбирало общепосадское собрание, но ут-

верждал магистрат. Состав земской избы избирался общим собранием, но она под-

чинялась магистрату и являлась исполнительным органом как общего собрания, 

так и магистрата. Борьба разных групповых интересов в общем собрании перехо-

дила в борьбу за магистратские должности на избирательном собрании, в котором 

активное участие принимали городские низы. Старосты боролись с членами маги-

страта, а члены магистрата — друг с другом за власть и влияние на граждан. Бога-

тое купечество часто превращало магистратскую власть в орудие своих интересов 

для борьбы против конкурентов, получения в аренду леса, земли и т. п., но глав-

ным образом для влияния на раскладку посадских платежей и повинностей
336

. 
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Магистрат избирался общиной, но формально был подотчетен только Глав-

ному магистрату. Однако фактически члены магистрата во многих отношениях 

зависели от общины. Они оставались ее членами, не освобождались от налогов  

и были связаны круговой порукой со всеми остальным. Они получали жалованье 

от общины и освобождались от сборов на общественные нужды не по закону,  

а по обычаю и усмотрению схода. По закону община должна была отпускать 

средства на ремонт здания магистрата и канцелярские расходы. Как правило, 

именно члены магистрата выступали в роли ходатаев общины перед государст-

венными учреждениями, в том числе ездили в столицу, на что посадские отпус-

кали деньги. Община могла пожаловаться на членов магистрата, и в случае ее 

правоты виновные освобождались от должности. Все это неизбежно вынуждало 

членов магистрата в своей деятельности принимать во внимание общественное 

мнение, под постоянным контролем которого они находились
337

. 

Городские общины, так же как и крестьянские, действовали в соответствии  

с государственной концепцией самоуправления: городское общество на местном 

уровне и своими силами осуществляло задачи государственного управления  

и самоуправления. Магистрат в большей степени был официальной структурой,  

а старостинское правление — неофициальной структурой. Деятельность магист-

рата ориентировалась главным образом на выполнение государственных функ-

ций, а правления — общественных. А. А. Кизеветтер всесторонне осветил дея-

тельность городской общины как неформальной организации, а в трудах других 

исследователей проанализирована деятельность магистратов как официальных 

организаций
338

. К сожалению, никто не попытался посмотреть на все городские 

учреждения и институты вместе, как это было в жизни. Тогда бы не пришлось из 

магистрата делать исключительно государственное учреждение
339

. Хотя магист-

рат был главным образом официальной структурой, он, будучи органом само-

управления, отличатся от нормального государственного учреждения тем, что 

был ближе нуждам местного населения, считался с общественным мнением, за-

висел от городской общины, и это делало его также институтом самоуправления. 

В доказательство этого приведем один характерный для того времени случай из 

жизни магистрата г. Белгорода в 1745—1747 гг. 

В 1745 г. белгородские купцы обратились в Сенат с ходатайством утвердить 

решение избирательного собрания граждан (оно избирало членов магистрата), 

которое отрешило от должности президента и двух бургомистров магистрата, 

поскольку они были выбраны недостаточным числом голосов, были недостойны 

по своим личным качествам занимать столь ответственные должности, поступа-

ли противозаконно, нарушали казенные интересы, а один из них «не только не 

старался охранять купечество от всяких нападок и налогов, но и сам отягощал 

его неуказанными (незаконными. — Б. М.) поборами». Купечество обратилось  

в Сенат, минуя Главный магистрат, потому что отрешенные от должностей чле-

ны магистрата имели там покровителей. Сенат проверил достоверность сооб-

щаемых фактов и временно утвердил отрешение одних и назначение новых чле-

нов магистрата. Он распорядился также, чтобы окончательное решение о новых 

членах магистрата было принято после нового избирательного собрания и чтобы 

не сословный суд посадских, находившийся под полным контролем городского 
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магистрата, а белгородская губернская коронная администрация при участии не-

заинтересованных членов магистрата разобралась с обвинениями старых членов 

магистрата в нарушении казенного интереса. Последнее решение мотивирова-

лось просьбой самого купечества, не доверявшего ни белгородскому магистрату, 

ни Главному магистрату, хотя купцы не подлежали суду коронной администра-

ции
340

. Из этого типичного дела можно видеть, что, по мнению членов городской 

общины, магистрат в своей деятельности должен защищать интересы общины; 

что, когда он уклонялся от своего долга «охранять купечество», он встречал про-

тиводействие со стороны по крайней мере части посадских; что члены магистра-

та могли принимать самостоятельные решения (в данном случае противозакон-

ные решения), но находились под бдительным контролем общественного мне-

ния; что в общине существовали противоборствующие партии во главе со своими 

лидерами, которые отстаивали свои групповые интересы, не брезгуя нарушением 

закона, вследствие чего вмешательство коронной администрации в роли судьи 

или арбитра было необходимым. Добавим, что вопреки закону на избирательных 

сходах членов магистрата повсеместно численно преобладали представители 

средней и низшей страт граждан, которых в погоне за голосами привлекали на 

сход претенденты на магистратские должности
341

. Это пример самостоятельно-

сти и инициативы в выборе посадскими способов осуществления своих местных 

задач. Коронные власти принимали это как данность и не противодействовали 

этому. 

Представление о том, что городское самоуправление в XVIII в. только на бу-

маге являлось независимым от коронной администрации, также нуждается в кор-

ректировке. С одной стороны, имелось много жалоб на вмешательство админи-

страции в дела самоуправления. С другой стороны, в вышеприведенном примере 

о белгородском магистрате видно, что суд посадских был отделен от админист-

рации не на бумаге, а на деле, что рядовые граждане умели бороться со злоупот-

реблениями центральных государственных учреждений (в данном случае с Глав-

ным магистратом). Известны случаи, когда граждане успешно боролись и с мест-

ной администрацией. Воевода уездного города Серпейска, пытавшийся вмеши-

ваться в дела самоуправления, многократно (значит, безуспешно) жаловался  

в 1740-е гг. в Главный магистрат на то, что граждане (всего их в городе числи-

лось около 300) во главе со старостой толпами подстерегали на улицах его само-

го, его семью и слуг, били и ругали их так, что воевода чувствовал себя в управ-

ляемом им городе как в осаде
342

. Если это было возможно в Серпейске, нахо-

дившемся в 250 км от Москвы, то несомненно происходило и в других городах. 

Свидетельств об этом осталось мало, поскольку воеводы в таких случаях предпо-

читали не жаловаться, чтобы не обнаружить свою неспособность управлять,  

а меняли место службы. 

Магистратская реформа повлияла и на другие стороны жизни городской об-

щины. В конце XVII—начале XVIII в. коронная администрация управляла торго-

во-промышленным населением городов через центральные коронные учрежде-

ния (приказы) и воевод, с 1721 г. — через Главный магистрат и городские маги-

страты, состоявшие из выборных (Главный магистрат наполовину). Магистраты 

официально признавались органами всех посадских, благодаря чему во всех  
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городах, включая большие, возник официально санкционированный общегород-

ской уровень самоуправления, естественно, более бюрократический и олигархи-

ческий, чем первый его уровень — слободской. До 1721 г. общегородской уро-

вень самоуправления не играл важной роли в больших городах, например в Мо-

скве, но создание магистратов стимулировало развитие самоуправления на обще-

городском уровне во всех посадах. В XVII в. самоуправление находилось в руках 

богатой верхушки посадских, после петровских реформ олигархический характер 

городского самоуправления усилился, так как этого требовал закон. В XVII в. суд 

второй инстанции по гражданским и уголовным делам для посадских принадле-

жал дворянам и воеводам, с 1721 г. — магистратам. Поскольку суд первой ин-

станции по-прежнему оставался в городской общине, суды обоих уровней стали 

сословными судами посадских, слабо зависимыми от коронной администрации. 

Благодаря магистратской реформе произошла консолидация посадских не только 

на уровне города, а до некоторой степени и на уровне страны, поскольку появил-

ся Главный магистрат — орган всех посадских (граждан); посадские отделились 

от крестьян не только в административном, но и в судебном отношении. 

Магистратская реформа создала в городе новые самоуправляющиеся корпо-

рации с правами юридического лица — сначала две, затем три гильдии для куп-

цов
343

 и цехи для ремесленников. Каждая гильдия имела свой сход, на котором 

избирались староста и его помощники (старшины), пользовалась правом уста-

навливать денежные сборы на нужды гильдии, иметь собственность и капиталы, 

заниматься призрением больных, старых и сирот. Ремесленники объединялись по 

профессиям в цехи, состоявшие из мастеров, подмастерьев и учеников. Послед-

ние проходили семилетний курс обучения, после которого сдавали экзамены  

и получали аттестат. Высшим органом цеха было собрание мастеров, избиравшее 

главу цеха (альдермана), который наблюдал за качеством изделий, изготовляв-

шихся ремесленниками. На русской почве гильдии и цехи существенно отлича-

лись по своей организации и функциям от своих западноевропейских прототи-

пов. Тем не менее они способствовали разрушению слободской организации по-

садских, так как являлись общегородскими профессиональными организациями, 

которые объединяли купцов и ремесленников независимо от места проживания  

и принадлежности к той или иной слободе. Гильдии и цехи (эти корпорации объ-

единяли около половины всех посадских — регулярных граждан), а также пере-

селения постепенно разрушали традиционный характер городской общины как 

соседской корпорации. Посадские, стоявшие вне новых корпораций (нерегуляр-

ные граждане), тем не менее также постепенно теряли связь со слободской об-

щиной вследствие переселений. Хотя приписка к какой-либо слободской общине 

оставалась обязательной, перемена места жительства в пределах одного города 

не встречала ограничений. Свободное распоряжение дворовыми участками земли 

и своими домами способствовало перемещениям внутри города; новые семьи, 

образовавшиеся в результате разделов, селились на свободных участках город-

ской земли, как правило, в другой слободе. Можно было жить в одной слободе,  

а числиться в другой слободской общине; каждая слобода становилась местом 

жительства представителей разных слободских общин. Этот процесс превраще-

ния соседской общины в территориальную общность особенно быстро прогрес-
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сировал в больших городах. Например, в Москве слободская организация уже  

в 1745 г. пришла в упадок и была заменена гильдейской, повинности и службы 

купцов стали осуществляться не по слободам, а по гильдиям, хотя слобода со-

хранялась как административная единица. В других городах приписка к слобод-

ской общине сохранялась, но слободские старосты превратились в подчиненных 

гильдейских старшин, а последние — в подчиненных городского старосты, обра-

зуя своего рода коллегию при нем
344

. 

Эрозии соседского характера общегородской, в особенности слободской, об-

щины способствовали и такие факторы, как поселение в слободах представите-

лей других сословий, переход посадских в другие сословия или на государствен-

ную службу без изменения места жительства, а также переезд их в другой город. 

Введение рекрутской повинности в 1699 г. и бегство посадских из городов, к ко-

торым они были приписаны и которые они не имели права покидать без разре-

шения общины и государства, буквально обескровливали городские миры. Они 

особенно пострадали в петровское время как от безжалостной эксплуатации го-

сударства, так и от бегства. В целом по стране за 1678—1710 гг. доля посадского 

населения сократилась, по разным оценкам, с 4,2 до 2,9—3,9 %
345

. В последую-

щие годы этот процесс замедлился, однако вплоть до 1760-х гг. доля посадских 

во всем населении страны продолжала сокращаться, достигнув 2,8 % в 1762 г. 

против 4,2 % в 1678 г. (см. подробнее в гл. 2 «Социальная стратификация и соци-

альная мобильность» наст. изд.). Депопуляция в большей степени затронула 

крупные города. Например, в Москве в 1648 г. доля посадских среди населения 

достигала 42 %, в 1701 г. — 40, а в 1737 г. — 17 %
346

. В 1719 г. коренные жители 

Москвы составляли всего третью часть населения города. С 1719 по 1782 г. чис-

ленность посадских мужского пола сократилась с 13,9 до 8,2 тыс.
347

 

Разрушительное влияние на патриархальный соседский характер отношений  

в общине оказали ее бюрократизация и переход от обычая к закону. До конца 

XVII в. «письмоводства, отчетности, канцелярского порядка почти не было, по-

тому что в них не нуждались. Крестное целование, выборы за руками (утвер-

жденные подписями выборщиков. — Б. М.), поручные записи (письменное пору-

чительство выборщиков за выборных на общественные должности. — Б. М.), 

возможность всем и каждому все лично видеть и все на себе испытать — таковы 

были обеспечения древнерусского порядка»
348

. С начала XVIII в. отношения ме-

жду разными звеньями механизма самоуправления стали приобретать более 

формальный характер, поскольку строились по определенным в законе правилам, 

на юридических основаниях, по инструкциям или наказам. Главный магистрат 

получал инструкции от императора или Сената, городские магистраты — от 

Главного магистрата. Магистрат давал инструкции городским старостам, гиль-

дейским и цеховым старшинам. Старосты получали также наказы и от самих из-

бирателей, в которых перечислялись обязанности и права старосты в отношении 

избирателей и последних в отношении старосты. Наказы подписывались, скреп-

лялись печатями и хранились в архиве. Отношения в общине стали субординиро-

ванными: магистраты выступали в качестве вышестоящего органа по отношению 

к общегородским общинам, последние — по отношению к слободским, члены 

магистрата являлись начальниками по отношению к слободским, общепосадским 
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старостам и рядовым гражданам. Старшина первой гильдии считался старшим по 

отношению к старшинам второй и третьей гильдий и т. д. Все это говорит  

о сильной бюрократизации городской общины в первой и второй третях XVIII в. 

Этот процесс, как указывалось, в деревенской общине обнаружился лишь через 

100 лет, после реформ 1860-х гг. 

С постепенной бюрократизацией городской общины и ростом числа ее членов 

межличностные отношения теряли патриархальный, соседский характер, особен-

но между представителями разных социальных страт, так как социальное пре-

восходство высшей страты было закреплено в законе. Развивался индивидуа-

лизм. Отражением этого может служить переход от представительного (по одно-

му представителю от двора, как было в XVII в.) к поголовному участию на го-

родских сходах всех мужчин, которые платили налог. В 1740—1760-е гг. только 

в некоторых городах сохранился старый обычай представительства
349

. Другим 

свидетельством развития индивидуализма может служить переход граждан по 

собственной инициативе вопреки закону от круговой ответственности при уплате 

недоимок к индивидуальной. Зажиточные слои стремились освободиться от кру-

говой поруки и по платежам налогов, но этого им удалось достичь только в 1785 г. 

Зато индивидуальная ответственность за недоимки в магистратский период при-

менялась очень широко, переходя и на наследников неплательщиков. Община не 

давала недоимщикам ни льгот, ни рассрочки, ни других облегчительных мер и не 

останавливалась перед распродажей их имущества
350

. 

Разрушение патриархальных отношений в разных городских общинах проте-

кало с разной интенсивностью, которая убывала от столиц к крупным, средним  

и малым городам. Последние особенно долго сохраняли традиционный общин-

ный быт. По данным переписей (ревизий) населения 1719 и 1744 гг., большинст-

во городских общин были малочисленны, поэтому в целом процесс модерниза-

ции общинных отношений проходил в умеренном темпе (табл. 7.5). 

 
Таблица 7.5 

Распределение городских общин по численности посадских мужского пола  

в 1719 и 1744 гг. 

Города с разной численностью посадских  1719 г. 1744 г. 

Более 1000 чел.  64, или 34,6 % 72, или 35,9 % 

От 500 до 1000 чел.  36, или 19,4 % 40, или 19,5 % 

От 100 до 499 чел.  63, или 33,6 % 66, или 32,7 % 

Менее 100 чел.  23, или 12,4 % 24, или 11,9 % 

И с т о ч н и к: Кизеветтер А. А. Посадская община в России XVIII столетия. М., 1903. С. 120. 

 

В Москве — самом крупном городе России насчитывалось около 14 тыс. по-

садских мужского пола, вторым городом по числу граждан был Ярославль — 

около 8 тыс., третьим — Калуга — около 6 тыс. Как видим, большинство общин 

было невелико по численности своего населения, поэтому в целом процесс мо-

дернизации общинных отношений проходил в умеренном темпе. 
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В 1775 г. городское самоуправление вновь подверглось реформированию. Ма-

гистраты были преобразованы по образцу государственного учреждения, их 

структура и порядок работы приняли сугубо бюрократические формы. Произош-

ло окончательное выделение города в самостоятельную административную еди-

ницу со специфическими коронными органами управления, что способствовало 

полному размежеванию города и уезда, горожан и селян в административном 

отношении. Но еще более существенное влияние на городскую общину оказала 

социальная реформа, проведенная в том же году
351

. Она ввела новое разделение 

податного городского населения на купцов трех гильдий, мещан и ремесленни-

ков, каждый из этих разрядов населения получил корпоративную организацию  

в виде купеческого, мещанского и ремесленного обществ. Купцы были превра-

щены в привилегированную корпорацию, так как рекрутская повинность для них 

была заменена фиксированным денежным взносом, прямой налог (подушная по-

дать) — денежным сбором в размере 1 % с объявленного капитала, а круговая 

порука вовсе отменена. В результате этой реформы собрания всего городского 

сословия прекратили свое существование. 

1775—1869 гг.: превращение городской общины в общество 

Жалованная грамота городам 1785 г., утвердившая новое Городовое положе-

ние, завершила реформу городской общины, начатую в 1775 г. Городовое поло-

жение имело целью заменить сословную городскую общину общесословным 

обществом всего городского населения. Оно рассматривало весь город, все насе-

ление, проживающее в нем, как юридическое лицо, как самоуправляющееся об-

щество, имеющее свои, особые от государственных интересы и нужды. Именно  

с этого времени возникли понятия «общество градское» и «гражданское общест-

во» для обозначения общегородской общины. Реформа предусматривала созда-

ние общесословных городских органов, составленных из представителей всех 

сословий городского населения, кроме военных и крестьянства: Собрания обще-

ства градского — общего собрания цензовых горожан, Общей городской ду-

мы — представительного собрания всего городского населения и Шестигласной 

городской думы — исполнительного органа городского самоуправления. Эти 

учреждения являлись общегородскими и по объему их компетенции, которая 

распространялась на весь город. Думы были провозглашены «главой и начальст-

вом» всего населения города, хотя и с ограниченной властью и компетенцией 

сравнительно с предшествующим периодом вследствие того, что многие функ-

ции прежних магистратов отошли к коронной администрации. Жалованная гра-

мота городам завершила размежевание города и уезда, горожан и крестьян,  

а значит, городских и сельских общин в социальном отношении. 

Как и при проведении магистратской реформы, новые учреждения не отменили 

старые, а ввели их в новую систему самоуправления. Создавая общесословную 

городскую общину, реформатор сохранил магистрат как судебный и администра-

тивный орган исключительно для купцов, мещан и ремесленников. Функции  

городских дум и магистратов были размежеваны очень приблизительно: руково-

дство общественными финансами, общегородским хозяйством и общегородски-



Городская община и городские корпорации 

 

259

ми делами отдавалось думам, а сословный суд, заведование казенными сборами 

и налогами и управление делами, касавшимися только купцов, мещан и ремес-

ленников, оставлялись за магистратами. Таким образом, магистрат становился 

органом суда и самоуправления только для городского сословия, дума — орга-

ном самоуправления всех горожан. 

При проведении городской реформы 1775—1785 гг. в жизни произошли су-

щественные отклонения от замысла, с которыми правительство было вынуждено 

смириться и признать их (одни — де-факто, другие — де-юре) сепаратными за-

конодательными актами, корректирующими Городовое положение 1785 г. Эти 

отклонения — убедительное доказательство того, что не только государство тво-

рило социальную историю страны, но и само население, и объективные социаль-

но-экономические процессы, проходившие в стране. Городское самоуправление 

к середине XIX в. приобрело следующий вид. Собрание городского общества не 

стало ни общесословным, ни собранием всей городской элиты. Дворянство, раз-

ночинцы и духовенство не участвовали в нем, считая это ниже своего достоинст-

ва, а крестьянство, составлявшее около трети постоянного городского населения, 

и военные были лишены избирательных прав. Имущественный ценз для участия 

в общегородских собраниях был настолько высоким, что во многих городах на-

ходились единицы или вовсе отсутствовали люди, которые бы ему соответство-

вали. Городские думы и коронная администрация были вынуждены допускать на 

собрания лиц по своему усмотрению, часто всех желающих, которых все равно 

находилось не так много. Возникали трудности с комплектованием дум. Во-

первых, дворянство, разночинцы и духовенство отказались в них участвовать, 

крестьянство и военные не имели права, в результате думы превратились в орга-

ны только городского сословия. Во-вторых, купцов первых двух гильдий, кото-

рые соответствовали цензу, в большинстве городов было очень мало, поэтому 

сначала фактически, а затем указами 1824 и 1836 гг. было разрешено при недос-

татке купечества избирать на все городские общественные должности мещан  

и ремесленников, а купцам отказываться от второстепенных должностей. Из-за 

отказа дворян, духовенства и разночинцев участвовать в городском самоуправ-

лении, а также по причине абсентеизма образовать общие городские думы в со-

ответствии законом оказалось невозможно, и в большинстве городов они прекра-

тили свое существование, а шестигласные думы по той же причине превратились 

в орган городского сословия, состоявший из четырех купцов, одного мещанина  

и одного ремесленника. В результате органы городского самоуправление не ста-

ли ни элитарными, ни всесословными. Напротив, можно говорить о строго со-

словном и демократическом характере их состава сравнительно с магистратами. 

Они формировались в ходе прямых и по существу всеобщих для мужчин выбо-

ров: избирательные права в большинстве городов предоставлялись «старожилам» 

мужского пола в возрасте 25 лет и старше. Несмотря на демократизацию, все са-

мые влиятельные и почетные должности в городском самоуправлении принад-

лежали купечеству, которое, как и в магистратский период, являлось лидером 

городского общества.  

Н. В. Середа на примере реформы управления 1775 г. в Тверской губернии 

подробно описала механизм осуществления реформы, показала роль и значение 
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новых городских учреждений в процессе модернизации системы управления. По 

ее мнению, в результате реформы: 1) управление торгово-промышленным насе-

лением перешло в компетенцию магистратов; 2) органы местного управления 

сохранили право на самообложение и независимость в данном вопросе от корон-

ных властей; 3) контроль за деятельностью органов самоуправления сосредото-

чился в руках губернаторов и губернских правлений, благодаря чему коронная 

власть, судебный надзор и контроль за ведением судебно-следственных действий 

были приближены к населению, что отвечало его интересам; 4) реформа прохо-

дила постепенно, старые структуры упразднялись после того, как новые начина-

ли работать
352

. 

Таким образом, вопреки замыслам Екатерины II, реформы 1775—1785 гг. не 

создали общесословного городского общества. Неспособность представителей 

всех групп населения преодолеть сословную парадигму, развивавшуюся в обще-

ственном сознании, понять необходимость и важность существования единого 

городского общества парализовала намерения правительства, прежде всего им-

ператрицы, чьи замыслы обгоняли время. О том, что главное препятствие для 

осуществления реформы заключалось в самом населении, а не в плохом законо-

дательстве, хотя и Городовое положение 1785 г. страдало многими изъянами, 

говорит следующий факт. В городах Прибалтийского региона, особенно в Риге, 

намерения императрицы более или менее реализовались благодаря предшест-

вующему опыту, накопленному бюргерами при магдебургском праве, действо-

вавшем там до 1785 г.
353

 

Вопреки Городовому положению 1785 г., которое формально лишало город-

ское сословие права на сословное самоуправление и даже не предусматривало 

общего собрания его представителей, возникло именно общество всего городско-

го сословия, которое заменило существовавшую несколько столетий посадскую 

общину. Этому способствовало несколько факторов: прекращение существова-

ния слободских общин; социальное, профессиональное и имущественное рас-

слоение; усиление наметившейся еще в магистратский период бюрократизации 

самоуправления и формализации межличностных отношений; рост численности 

городского населения и его социальной и горизонтальной мобильности; развитие 

рыночных отношений в городе; изменение менталитета городского населения. 

Специального упоминания заслуживает изменение порядка деятельности органов 

самоуправления. Посадские и слободские сходы до последней четверти XVIII в. 

собирались часто, по мере необходимости, никто не регламентировал повестку 

дня, процедуру и т. д. Это были собрания, где все члены общины встречались 

лицом к лицу, коллективно и заинтересованно обсуждали свои проблемы, при-

нимали важные решения. Сходы контролировали деятельность выборных, с ко-

торыми рядовые их избиратели постоянно и непосредственно общались. По Го-

родовому положению 1785 г. общие городские собрания формировались на пред-

ставительной основе, к тому же они собирались всего раз в 3 года, главным обра-

зом для выбора должностных лиц по общественному управлению. Хотя выборы 

членов городских дум и магистратов были демократическими, для рядовых лю-

дей вся их деятельность проходила за закрытыми дверями, непосредственные 

отношения избирателей и избранников прекратились. Деятельность органов 
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самоуправления была бюрократизирована почти в такой же степени, как и ко-

ронных учреждений. Возьмем, к примеру, Петербургскую думу. В 1832 г. она 

включала городского голову и 6 представителей от городского сословия — 4 от 

купеческого общества, 1 от ремесленного общества и 1 от мещанского общества. 

Аппарат Думы состоял из 55 служащих по найму, 48 писцов (переписчиков)  

и нескольких служителей (сторожей, курьеров и т. п). В 1833 г. штат служащих 

увеличился на 4 человека, в 1834 г. — еще на 4 человека и т. д. В Думу в 1838—

1840 гг. ежегодно поступало 35 105 различного рода документов и исходило из 

нее 50 245 документов, она решала ежегодно 11 074 дела. При таком объеме де-

лопроизводства общественные представители не могли вникнуть в каждое дело, 

и, естественно, вершителями дел становились чиновники аппарата
354

. 

Более традиционно проходила жизнь купеческого
355

, мещанского
356

 и ремес-

ленного обществ
357

. По-прежнему довольно часто собирались общие собрания 

этих обществ, даже в больших городах, на которых обсуждались разнообразные 

вопросы их внутренней жизни. Все общественные должности занимали сами 

члены обществ. Небольшое количество канцелярских служителей нанималось 

для письмоводства, и на ход дел они не оказывали влияния. Однако складыванию 

крепкой общины в рамках купеческого общества серьезно мешали несколько об-

стоятельств: постоянная изменчивость их состава, подвижный образ жизни куп-

цов, отмена для купечества коллективной ответственности и вообще дисципли-

нарной власти общества над его членами, индивидуальный характер деятельно-

сти каждого купца. Купцы, не заплатившие полагавшегося гильдейского сбора, 

автоматически переходили в мещанство. О масштабах этих социальных переме-

щений дают представление следующие данные. Среди московского купечества  

в 1795—1811 и 1811—1815 гг. не подтвердили свои капиталы 60 % общего числа 

купцов, в 1815—1833, 1833—1850 и 1850—1857 гг. — 40 %. Кроме того, многие 

купцы уехали в другие города или перешли в другие сословия
358

. Высокая мо-

бильность купцов наблюдалась повсюду. В Петербурге лишь за 8 лет, с 1847 по 

1855 г., из купеческого общества, включавшего в 1847 г. 6389 душ мужского по-

ла, по разным причинам вышли 33 % членов, а вновь вступили 29 %, старожилов 

на 1855 г. осталось 70 %
359

. По нескольку месяцев в году купцы проводили вне 

дома в связи со своей предпринимательской, главным образом торговой, дея-

тельностью
360

. До реформы 1775—1785 гг. посадская община пользовалась дис-

циплинарной властью, что лежало в основе корпоративного крепостничества. 

Община имела право приговаривать к телесному наказанию или заключать под 

арест за проступки, за неуплату в срок налогов и т. п., отдавать за частные долги 

на определенный срок в принудительные работы, а также ссылать «порочных 

членов» в Сибирь в зачет рекрутов. После 1785 г. такое право сохранилось толь-

ко у мещанских и ремесленных обществ. Купцы освободились от дисциплинар-

ной власти как городского, так и купеческого общества, что способствовало их 

освобождению от корпоративного крепостничества. 

Община у ремесленников плохо развивалась из-за того, что они, согласно Ре-

месленному положению 1785 г. и Уставу цехов 1799 г., были сильно разобщены 

по многим цехам (даже в малых городах до 1852 г. ремесленники состояли в раз-

ных цехах по профессиям), внутри цехов они разделялись на вечно-цеховых  
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и временно-цеховых, а также на три категории (мастеров, подмастерьев и учени-

ков), весьма сильно различавшиеся своими правами и обязанностями. Только 

потомственные горожане-ремесленники, так называемые вечно-цеховые, на долю 

которых приходилось менее половины всех цеховых, обладали сословными пра-

вами и участвовали в самоуправлении. Временно-цеховые, т. е. ремесленники, 

принадлежавшие к другим социальным группам и временно приписанные к цеху 

ради получения разрешения заниматься ремеслом в городе, никакими корпора-

тивными правами не пользовались; это был текучий элемент в составе цехов, за-

труднявший формирование крепкой общины среди ремесленников. Среди вечно-

цеховых только мастера имели корпоративные права и власть, в то время как 

подмастерья и особенно ученики находились в подчиненном и приниженном по-

ложении
361

. При такой сильной правовой дифференциации между ремесленника-

ми отношения общинного типа в цехе или ремесленном обществе имели мало 

шансов для развития, хотя цеховое устройство к 1860-м гг. получило распростра-

нение в 180 наиболее крупных городах России. 

Более благоприятные условия для сохранения общины существовали в ме-

щанском обществе, так как мещане были самой однородной в материальном, 

культурном и социальном отношениях группой городского сословия. Но и здесь 

имелись препятствия для образования прочной общины. Мещане тоже различа-

лись по своему имущественному положению; в 1824 г. они даже формально были 

разделены на две подгруппы в зависимости от занятия, имущества и промысло-

вого свидетельства. Мещане, так же как и купцы, отличались высокой мобильно-

стью. Например, из состава петербургского мещанского общества (18 802 души 

мужского пола в 1834 г.) за 1834—1850 гг. выбыли 77 % членов, к 1850 г. старо-

жилов осталось всего 18 %
362

. И все же именно среди мещан более чем среди 

других разрядов городского сословия наблюдались отношения, приближавшиеся 

к отношениям общинного типа, благодаря тому что во многих городах имелось 

много мещан земледельцев, объединенных в поземельные мещанские общины. 

Рассмотрим, что нового внесла городская реформа 1775—1785 гг. во взаимо-

отношения городского сословия с коронной администрацией. Как и прежде, каж-

дое общегородское общество имело официальную и неофициальную структуры  

и выполняло официальные, или государственные, и неофициальные функции, 

имевшие целью удовлетворение потребностей данного местного общества. Та-

ким же дуализмом отмечены структуры и деятельность мещанского и ремеслен-

ного обществ. В отличие от них купеческое общество, освободившись от круго-

вой поруки и утратив дисциплинарную власть над своими членами, избавилось 

от выполнения государственных функций, что повлекло за собой и утрату им 

официальной структуры, предназначенной для выполнения этих функций. Отли-

чие от предшествующего периода состояло также в том, что структурный  

и функциональный дуализм общегородского общества, существовавший де-

факто, был закреплен в законе. В 1775 г. городские магистраты
363

, а в 1785 г. го-

родские думы были официально включены в систему местного государственного 

управления
364

. Правительство и население по-прежнему смотрели на городское 

самоуправление как на служение государственным и местным сословным инте-

ресам, как на обязанность и право, как на повинность и привилегию («выгоды  
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и преимущества»). Эти положения были развиты в Своде законов Российской 

империи 1831, 1842 и 1857 гг. издания. Закон различал дела «общего благоуст-

ройства», или дела «по охранению тишины и порядка среди городского общества 

посредством внутреннего, кругового между его членами надзора за бытом каж-

дого», и дела «общего благосостояния» и «общественного хозяйства». Первые 

должны были исполняться органами самоуправления в тесном контакте и под 

контролем коронной администрации, вторые находились в полном и исключи-

тельном ведении органов самоуправления. В силу этого все органы самоуправле-

ния за исполнение государственных функций были подотчетны перед коронной 

администрацией, а за исполнение общественных дел — перед избирателями  

и общиной
365

. Органы городского самоуправления входили в систему общих гу-

бернских учреждений, а после образования в 1802 г. Министерства внутренних 

дел относились к его ведомству. На время службы лица, занимавшие обществен-

ные должности, приравнивались к чиновникам, им присваивались чины соответ-

ственно их должности, и все они считались состоящими на государственной 

службе, но без привилегий (жалованья, пенсий, орденов и т. п.), которыми распо-

лагали чиновники. Коронные учреждения стремились постоянно направлять дея-

тельность городских дум, особенно в столицах и крупных городах
366

. Такое по-

ложение, естественно, вполне устраивало правительство и, как это ни парадок-

сально, в неменьшей степени само население, потому что коронная администрация 

не имела возможности серьезно контролировать деятельность органов городско-

го самоуправления, благодаря чему оно осуществлялось более или менее незави-

симо от органов коронных властей
367

.  

А. И. Куприянов в серии работ убедительно показал: в конце XVIII—первой 

половине XIX в. местное городское самоуправление в провинциальных городах 

(автор опирался на данные о городах Московской (без Москвы), Тверской, То-

больской и Томской губерний) существовало не на бумаге, а реально; городские 

думы обладали известной автономией; у городских учреждений постоянно на-

блюдалось стремление к подлинной самостоятельности, к освобождению от ме-

лочной опеки со стороны коронной администрации и к расширению компетен-

ции; абсентеизм осуждался; отказы от хлопотной и небезопасной должности го-

родского головы и других почетных должностей встречались редко, хотя попыт-

ки отказаться от менее почетных общественных должностей (вроде выборной 

должности трубочиста) — часто. Куприянов обнаружил еще один важный факт: 

в политической культуре горожан выборная служба на благо общества оценива-

лась позитивно и считалась необходимой и полезной, а традиционный, общинный 

характер межличностных отношений также этому способствовал
368

. «Идеалом 

поведения добропорядочного горожанина было такое же отношение к (выбор-

ной. — Б. M.) службе, как и у армейских офицеров: “Ни на что не напрашивать-

ся, ни от чего не отказываться”. Другое дело, что на практике это кредо разделя-

ли далеко не все» по разным соображениям и обстоятельствам — престиж, хо-

зяйственная необходимость, корысть, эгоизм, здоровье, возраст и компетенция. 

Состав выборных являлся результатом острой конкуренции — одних за избрание 

на должность, других за освобождение от нее. Бескорыстное желание служить 

интересам согражданам также встречались, хотя и нечасто
369

. Трудно предполо-
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жить иное отношение городских обывателей к общественным делам, учитывая 

обременительность выборной службы. Однако все понимали ее необходимость  

и неизбывность: коронные власти могли лишь до некоторой степени контроли-

ровать выборы и деятельность муниципальных органов. Спасение утопающих 

было делом самих утопающих — город без самоуправления, основанного на тра-

диционной демократии, просто не мог существовать. Служить приходилось всем. 

Но со временем все больше и больше граждан, принадлежавших нижним и сред-

ним стратам городского сословия, устранялись, а нередко и самоустранялись от 

принятия решений и управления городом, превращаясь в простых исполнителей, 

в «винтики» городского самоуправления. 

Е. В. Кустова отстаивает точку зрения о существовании особого вятско-

сибирского типа городского самоуправления. Его уникальность на материалах 

деятельности Вятской городской думы 1793—1870 гг. она усматривает в сле-

дующем: 

1. Городская дума выступала в двух ипостасях: организатора городской жизни 

и ходатая городского общества перед государством, с одной стороны, и государ-

ственного исполнителя и контролера за детальностью городского общества —  

с другой. Однако государственные функции не были ведущими в работе Думы, 

хотя на них и расходовалась значительная часть городских средств. Дума не пре-

вратилась в низовой орган хозяйственно-полицейского государственного аппара-

та и сумела сохранить ту степень автономии от коронной администрации, кото-

рая предполагалась законодательством. 

2. Члены Городской думы, как правило, были грамотны, имели опыт управ-

ленческой деятельности, необходимые деловые качества, хорошо знали законы, 

которые использовали в качестве главного средства защиты горожан от злоупот-

реблений коронной администрации, равно как и от конкуренции со стороны кре-

стьян и иногородних. 

3. Городское сословие ценило полученные от верховной власти права и при-

вилегии и использовало их в борьбе против местной администрации, когда она 

пыталась подчинить себе органы городского самоуправления. 

4. Городовое положение 1785 г. содержало потенциал для формирования зре-

лого городского сословия. И этот потенциал был частично реализован: в среде 

вятских податных городских слоев в первой половине XIX в. существовало дос-

таточно сильное социальное единство и стремление к консенсусному решению 

общегородских задач. Мещане и ремесленники ценили городскую думу, видя  

в ней своего защитника и ходатая перед начальством, в то же время нередко счи-

тали непосредственное участие в ее работе тяжелой повинностью. 

5. Уровень коррупции в органах городского самоуправления преувеличен  

в историографии. В работе Вятской городской думы не удалось зафиксировать 

случаев злоупотребления со стороны гласных и городских голов, использования 

ими своего положения в корыстных целях. 

6. Городская дума по возможности много внимания уделяла вопросам разви-

тия городского благоустройства и хозяйства, образования и здравоохранения.  

Е. В. Кустова, к счастью, не впадает в другую крайность — восхваления  

и преувеличения достижений вятского городского самоуправления. Она показа-
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ла, что система выборных органов сформировалась не снизу, а по инициативе 

верховной власти, что Вятская городская дума не стала всесословной, что служба 

на выборной должности многими воспринималась как тяжелая повинность, а не 

привилегия, что городской бюджет был ограничен, что наблюдалась бюрократи-

зация и огосударствление самоуправления, что инициатива снизу была слабой, 

что деятельность Городской думы была направлена главным образом не на подъ-

ем городской экономики, не на расширение торговли и ремесла, а на контроль за 

экономической деятельностью. Дума, лишенная необходимых средств, и общест-

во, обремененное податями и сборами, не смогли в полной мере реализовать 

возможности городского самоуправления, заложенные в Городовом положении 

1785 г. В результате деятельность Думы оказалась направлена преимущественно 

на решение текущих вопросов городского хозяйства и управления, в ущерб пер-

спективному развитию города
370

.  

Однако А. И. Куприянов, сравнивший городское самоуправление в централь-

ных губерниях — Московской и Тверской и в сибирских — Тобольской и Том-

ской, не обнаружил существенных различий. Уездный город Осташков Тверской 

губернии по качеству самоуправления не уступал Вятке
371

, а Иркутск, наоборот, 

ей серьезно уступал
372

. И. В. Побережников также не заметил серьезных типоло-

гических расхождений городского самоуправления на Урале и в Центральной 

России
373

. Вероятно, дело не в уникальности вятско-сибирского типа городского 

самоуправления, а в особенностях социальной структуры горожан, политики ко-

ронных властей, в традициях и особенностях политической культуры населения 

отдельных городов
374

. Историки, изучавшие деятельность органов самоуправле-

ния в XVIII—начале ХХ в. в различных городах, везде находили какие-то осо-

бенности, главная из них — степень самостоятельности городского самоуправ-

ления от коронных властей. В одних городах она была больше, в других меньше, 

и даже применительно к отдельным городам в одно и то же время она оценивает-

ся по-разному. Характерный пример с Самарой. По мнению А. А. Кузьмина, «го-

родская дума Самары, как и думы всей губернии, были практически безвластны, 

не имели права решать самостоятельно хозяйственные вопросы (осуществление 

чуть ли не каждого мероприятия требовало санкции из центра), служба на город-

ских выборных должностях была непрестижна и крайне обременительна»
375

.  

С ним не согласна Л. М. Артамонова, считающая Самарскую городскую думу 

важнейшим и достаточно автономным органом местного самоуправления
376

. 

Проанализировав историю самарских выборных органов в XVIII—первой поло-

вине XIX в., Ю. Н. Смирнов также не согласился с Кузьминым: «Без многовеко-

вой традиции участия представителей сословий и территорий в органах управ-

ления и суда, в том числе эпохи абсолютизма, невозможно было бы создание 

после Великих реформ новых представительных уездных, городских, губерн-

ских органов»
377

. 

Причины своеобразия самоуправления в различных городах состояли в сле-

дующем: пробелы в законодательстве и нечеткость отдельных его норм; недо-

управление и слабый контроль со стороны коронных центральных властей; низкий 

уровень грамотности горожан, затруднявший адекватное понимание законода-

тельства; наличие элементов самоорганизации, компенсировавшей недоуправле-
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ние и пробелы в законодательстве; соотношение сил выборных и коронных вла-

стей; медленные и слабые информационные потоки между столицами и губер-

ниями, губернскими и уездными властями, коронным управлением и обществен-

ным самоуправлением. В результате по истечении значительного времени в каж-

дом конкретном городе формировалась более или менее приемлемая для него 

система управления, несколько отличавшаяся от задуманной в столичных каби-

нетах модели
378

.  

Компетенция органов самоуправления в результате реформ 1775—1785 гг. 

была сужена. Общегородские органы сосредоточились на суде, финансах и го-

родском хозяйстве, купеческие общества — на представительской функции  

и благотворительной деятельности, а мещанские и ремесленные общества хотя  

и продолжали исполнять все прежние функции, но в урезанном объеме. Поли-

цейская функция перешла в руки государства в значительной степени
379

, куль-

турно-воспитательная и функция социальной защиты — частично; религиозная 

функция в большей мере оказалась в руках церкви; хозяйственная функция стала 

сокращаться в связи с уменьшением городского земельного фонда, а финансо-

вая — вследствие отмены круговой поруки для купечества и падения ее роли для 

мещанства и ремесленников. Сужению компетенции органов городского само-

управления весьма способствовало возникновение в рамках местных коронных 

учреждений особых ведомств, специализировавшихся на отдельных сторонах 

местного хозяйства и благоустройства. С 1813 г. такие сферы городской жизни, 

как санитария, пути сообщения, социальное призрение, народное продовольст-

вие и др., постепенно переходили в компетенцию специальных комитетов и 

комиссий. Хотя все они состояли наполовину из представителей короны, напо-

ловину из горожан, тем не менее это означало, что коронная администрация 

стала принимать участие в осуществлении всех важнейших муниципальных 

функций. Роль коронной администрации была большей в столицах и губерн-

ских городах, где эти комитеты и комиссии располагались, в большинстве 

уездных городов забота о городском хозяйстве в основном лежала на обязанно-

сти городских дум
380

. 

Уже упоминалось, что характер общественного быта в городах существенно 

зависел от численности их населения и экономической ориентации. Только в по-

селениях с населением свыше 5 тыс. общегородские общины под влиянием ре-

форм 1775—1785 гг. и объективных социально-экономических процессов к нача-

лу XIX в. превратились в общества. В малых, преимущественно аграрных горо-

дах, состоявших главным образом из мещан-земледельцев, быт которых мало 

отличался от деревенского, общегородское общество и после реформы остава-

лось по существу традиционной посадской общиной. В больших и средних горо-

дах отношения общинного типа сохранились в купеческих, мещанских и ремес-

ленных обществах. Эти профессиональные корпорации объединяли небольшое 

число людей, имевших общие интересы, общее имущество, общих врагов и кон-

курентов. Особенно это относится к мещанским обществам аграрных городов. Из 

мещан-земледельцев образовывались поземельные передельные общины, по сво-

ему быту ничем существенно не отличавшиеся от крестьянских передельных 

общин
381

. В 1782 г. малые города с населением менее 5 тыс. составляли 72 % 
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всех городов, в них проживало 36 % всего городского населения, в 1856 г. — со-

ответственно 53 и 16 %
382

. Группировка городов по их экономической ориента-

ции показывает, что на долю аграрных городов, где большинство населения было 

занято в сельском хозяйстве, приходилось в 1782 г. 54 % всех городов, в 1856 г. — 

22 %. Однако и в 1850-е гг. земледелие играло важную роль в экономике боль-

шинства городов. В 44 % городов в земледелии было занято до 25 % населения,  

в 15 % городов — до 50 %, в 22 % городов — более 50 % всего городского насе-

ления. Лишь в 19 % городов отсутствовало население, для которого земледелие 

являлось важным источником средств существования
383

. Во всех городах, где 

земледелие служило хотя бы для части городского населения источником жиз-

ненных средств — это значит в 81 % городов, существовали общины мещан-

земледельцев, близкие по своему общественному быту к крестьянским общинам. 

Следовательно, для общинных отношений в городах даже к середине XIX в. еще 

оставалось достаточно много места, главным образом среди мещанства. 

После Великих реформ 1860-х гг.:  

упадок традиционных городских корпораций 

Городская реформа 1870 г. нанесла сильнейший удар по общинным отноше-

ниям в среде городского сословия
384

. Реформа наконец создала всесословное об-

щество горожан ценой лишения 95 % городского населения избирательных прав 

вследствие имущественного ценза, в принципе небольшого, но оказавшегося для 

95 % российских горожан непреодолимым. Процедура выборов коренным обра-

зом изменилась: население голосовало не по сословным группам и не по сослов-

но-профессиональным корпорациям, а по трем имущественным куриям. Ввиду 

этого купеческие, мещанские и ремесленные общества, гильдии и цехи потеряли 

значение в городском самоуправлении. Власть в городской думе перешла к цен-

зовым горожанам, среди которых численно преобладало богатое купечество, а в 

политическом и идеологическом отношениях — профессиональная интеллиген-

ция
385

. «В 1860-х гг. верховная власть, стремясь привлечь к управлению городом 

наиболее состоятельные и образованные слои населения, независимо от их со-

словного статуса, закрыла доступ к участию в городском управлении для основ-

ной массы мещан и отчасти купцов. Тем самым большинство горожан оказалось 

по закону и фактически отстранено от принятия решений, связанных с повсе-

дневными жизненными интересами»
386

. 

Реформа внесла также коренное изменение в отношения между городским 

обществом и коронной администрацией и вследствие этого изменила традицион-

ный дуализм городского общества. Городская реформа, как и земская реформа 

1864 г., проводилась на принципах общественной концепции самоуправления, 

согласно которой местное общество и коронные власти имеют разные интересы, 

цели и сферы деятельности. Соответственно этому закон провел размежевание 

коронных и общественных функций, передав податные и полицейские вопросы 

коронной администрации, судебную функцию — всесословным судебным органам, 

а вопросы городского хозяйства (транспорт, водоснабжение, связь, канализация  

и т. п.), общественного призрения, здравоохранения, культуры и образования —  
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Рис. 7.39. Заседание Петербургской городской думы. 1913 

 

городским думам и земствам в городе и земствам в уезде. Компетенция город-

ской думы была сужена, но зато по закону она получила автономию от коронной 

администрации. Новая элита городского общества в большинстве своем также 

была приверженцем общественной концепции самоуправления. Ввиду этого но-

вые городские думы больше не считали себя слугами государства, ответствен-

ными перед ним за свою деятельность. Они полагали, что у городских дум есть 

своя, четко очерченная законом сфера деятельности, и государство не должно  

в нее вмешиваться. Многие думы под влиянием либералов заходили дальше: они 

не хотели ограничивать свою деятельность рамками, очерченными Городовым 

положением 1870 г., они желали активно участвовать в политической жизни 

страны, не останавливаясь перед использованием городской думы как трибуны 

для выражения оппозиционных настроений, что противоречило закону. В ряде 

городов думы отказывались выполнять распоряжения коронной местной адми-

нистрации, которые они считали незаконными, жаловались на ее действия в Се-

нат, повторно избирали на руководящие общественные должности не утвер-

жденных ею лиц, прибегали к бойкоту выборов. В возникавших конфликтах не-

редко обе стороны нарушали Городовое положение, интерпретируя его статьи  

в своих интересах. В конечном счете это испортило отношения между думами  

и правительством
387

. Пытаясь изменить неблагоприятно складывающуюся для 

него ситуацию, правительство в 1892 г. вводит новое Городовое положение, ко-

торое увеличило цензы и уменьшило электорат. Однако эта мера, вопреки ожи-

даниям, усилила конфронтацию, поскольку вместо лояльных правительству 

гласных из среды мелких собственников в городские думы пришли образованные 
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и политически более активные представители дворянства и интеллигенции. В ре-

зультате общественный, негосударственный характер органов городского само-

управления, возникших в 1870 г., не изменился, а оппозиционный дух возрос
388

. 

Начиная с 1870 г. можно говорить о том, что органы городского самоуправления 

утратили свой двойственный характер учреждений коронных и общественных:  

с этого времени они стремились отстаивать только общественные интересы  

и ради этого готовы были вступать в столкновение с коронной администрацией. 

Претерпела изменения и деятельность купеческих, мещанских и ремесленных 

обществ. Общие собрания купцов, мещан и ремесленников стали созываться 

только раз в 3 года и лишь для выборов «опытнейших из среды себя» в правле-

ния обществ, «всякие же рассуждения по делам общественным воспрещены этим 

собраниям»
389

. Право быть избранным на общественные должности предостав-

лялось лицам, отвечавшим тем же трем цензам, которые требовались для полу-

чения избирательных прав по выборам в городскую думу: имущественному, воз-

растному и оседлости. Если среди купцов цензам отвечало более половины лиц, 

то среди мещан и ремесленников — лишь около 5 %. Правление, состоявшее из 

цензовых граждан, получило право заниматься делами общества, рядовые граж-

дане были фактически отчуждены от управления и принятия решений, им оста-

валась роль статистов. Так прекратила свое существование непосредственная 

демократия и в обществах купцов, мещан и ремесленников. Новые правила,  

радикально изменившие характер самоуправления и взаимоотношений между 

цензовыми и нецензовыми гражданами в обществах, в 1846 г. были введены  

 

 

Рис. 7.40. С.-Петербургское купеческое собрание. 1900-е 
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в Петербурге, в 1862 г. распространены на Москву и Одессу, а в 1870 г. — на все 

города. Таким образом, Городовое положение 1870 г. отняло у городского сосло-

вия политический смысл поддерживать свои сословно-профессиональные обще-

ства, где «всякие рассуждения по делам общественным» стали невозможны. 

В 1860-е гг. изменились и другие правовые и экономические условия, влияв-

шие на состав купеческих, мещанских и ремесленных обществ. До 1870 г. в каж-

дом городе, где проживало купечество, по закону существовало купеческое об-

щество, где имелись ремесленники — ремесленное общество, в каждом город-

ском поселении, будь то город, посад или местечко, — мещанское общество.  

В результате все представители городского сословия объединялись в эти корпо-

рации. Вследствие того что подушная подать (прямой налог) была заменена ин-

дивидуальными денежными сборами, круговая порука по сбору налогов и вы-

полнению повинностей — индивидуальной ответственностью (для купечества  

в 1775 г., для остальных разрядов городского сословия в 1866 г.), а рекрутская 

повинность — всеобщей воинской повинностью (с 1874 г.), общества в значи-

тельной мере утратили административную, дисциплинарную и финансовую 

функции. Это привело к тому, что корпоративное крепостное право мещанских  

и ремесленных обществ на своих членов было уничтожено (купечество освобо-

дилось еще в 1785 г.), и к тому, что пребывание мещан и ремесленников в обще-

ствах потеряло экономический смысл, так как их деятельность стала носить пре-

имущественно благотворительный характер
390

, что хорошо видно по бюджетам 

купеческого, мещанского и ремесленного обществ. 

Особенно сильно в экономическом и социальном отношениях реформа 1870 г. 

ударила по мещанам-земледельцам, которые несколько столетий жили в услови-

ях поземельной мещанской общины. Дело в том, что мещане, как правило, в ду-

мы не попадали из-за высокого для них имущественного ценза, их интересы  

в думах защищать было некому, чем и воспользовались городские думы, кото-

рые, став распорядителями городских земель, изменили порядок их использова-

ния. Мещанские общества, распоряжавшиеся землей до реформы, потеряли на 

нее права и не получили никакой компенсации. Думы для увеличения городских 

доходов стали сдавать землю в аренду. В больших и развитых торгово-

промышленных городах, где земледелие давно утратило важное значение, эта 

перемена мало отразилась на хозяйственном быте мещан. Но в малых городах, 

сохранивших в значительной мере аграрный характер, а также в средних городах, 

где часть мещан была занята в сельском хозяйстве, поземельные мещанские об-

щины попали в тяжелейшее экономическое положение и стали быстро разру-

шаться и разоряться
391

. Последние островки, где господствовали общинные от-

ношения в городах, постепенно исчезали. 

Обязательная административная приписка к соответствующим обществам, 

наличие у них капиталов и имуществ, традиции и пережитки сословного мента-

литета сдерживали общества от окончательного распадения. Но из-за отсутствия 

серьезных стимулов пребывания в обществах, развития индивидуальной ответст-

венности, а также вследствие объективных социально-экономических процессов 

(ремесло вытеснялось промышленностью, и цехи становились анахронизмом; 

мещане из мелких собственников превращались в наемных рабочих и нуждались 
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в иных общественных организациях, чем мещанское общество) распад обществ 

остановить было невозможно. Вопреки закону, который не отменил приписку  

к сословно-профессиональным обществам, начался стихийный массовый отток 

купцов, мещан и ремесленников из обществ. 

В 1893 г. Министерство внутренних дел получило от местной коронной адми-

нистрации через анкету сведения о состоянии цехов и ремесленных обществ. 

Обобщение ответов на анкету о состоянии ремесленных обществ дало следую-

щие результаты
392

. В 8 губерниях Европейской России (Виленской, Витебской, 

Екатеринославской, Ковенской, Новгородской, Олонецкой, Орловской и Орен-

бургской), в 4 губерниях Сибири (Амурской, Забайкальской, Приморской  

и Якутской) и 5 губерниях Кавказа и Средней Азии (Акмолинской, Бакинской, 

Семипалатинской, Семиреченской и Тургайской) не существовало цехового уст-

ройства. В остальных губерниях цехи сохранились лишь в 142 из 1522 городских 

поселений империи (без Польши и Финляндии), а ремесленные общества — 

только в 29 городах, в остальных 113 городах ремесленники входили в состав 

мещанских обществ
393

. Цехи объединяли примерно 164,7 тыс. ремесленников
394

. 

В ответах на анкету не учтены ученики, которые обычно составляли около 19 % 

всех ремесленников
395

. Основываясь на этом, можно полагать, что число всех 

ремесленников, объединенных в цехи, в 1893 г. достигало 203,3 тыс., что было на 

75,1 тыс., или на 27 %, меньше, чем в 1858 г.
396

 Уменьшение численности ремес-

ленников было результатом главным образом стихийного процесса самоликви-

дации цехов. Газета «Волгарь», выходившая в крупнейшем русском торгово-

промышленном центре Нижнем Новгороде, писала о состоянии городского цехо-

вого общества в 1893 г.: «Ремесленники относятся очень хладнокровно к общест-

венным интересам: собрания малолюдны и вялы, даже некоторые бумаги иными 

подписываются не только без прочтения, но подчас и без всякого осведомления  

о содержании их, а к предложениям ремесленного головы очень многие относят-

ся с полным невниманием, и ему даже печатно приходится жаловаться на членов 

своего общества и через местные “Губернские ведомости” призывать к исполне-

нию требований ремесленной управы»
397

. 

Ремесленные общества имели скромные капиталы: 28 обществ располагали 

недвижимым имуществом и капиталом, 33 — только капиталом и 13 — только 

недвижимым имуществом. Средний капитал одного общества (из тех, кто капи-

тал имел) составлял 11,5 тыс. руб., а без ремесленных обществ 7 крупных горо-

дов (Москвы, Ревеля, Риги, С.-Петербурга, Тамбова, Харькова и Ярославля) — 

всего 2,4 тыс. руб. Недвижимое имущество большинства обществ состояло  

в здании, где помещалось ремесленное управление. В 6 городах (Нижнем Новго-

роде, Москве, Самаре, Харькове, Ярославле и Владикавказе Терской области) 

имелись специальные дома для ремесленных училищ, в 6 городах (Казани, Мо-

скве, Ревеле, С.-Петербурге, Харькове и Ярославле) — для богаделен и в 2 горо-

дах (Казани и Костроме) — для больниц. Стоимость одного здания составляла 

около 2—5 тыс. руб., что говорит о том, что это были небольшие деревянные до-

ма, и только в Казани, Москве, Риге и С.-Петербурге средняя стоимость здания 

равнялась 72 тыс. руб. На доходы от капиталов и аренды зданий ремесленные 

общества занимались в основном благотворительной деятельностью (содержали 
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богадельни, давали пенсии и пособия бедным, старым, больным и сиротам, на 

похороны, содержание церкви и т. п.), на что уходило до 70 % их бюджета. Ос-

тальные доходы расходовались главным образом на содержание управления и в 

немногочисленных случаях на училища; в Риге отмечен расход на выставку ре-

месленных изделий. 

Процесс стихийного умирания цехов, наметившийся в последней трети XIX в., 

был ускорен антицеховой политикой правительства, которое считало цехи эко-

номическим анахронизмом в эпоху промышленной революции. Юридическим 

основанием для наступления на цехи послужил закон, разрешавший состоять  

в цехе и иметь самоуправление только вечно-цеховым ремесленникам, т. е. ко-

ренным городским жителям, постоянно живущим в городе и занимающимся ре-

меслом, и соответственно запрещавший цеховое устройство временно-цеховым 

ремесленникам, т. е. временным жителям города. Основываясь на этом законе, 

толкование которому дали Государственный совет и Сенат, Министерство внут-

ренних дел, в чьей компетенции находился контроль за цехами, в 1880-е гг. за-

крыло цехи, состоявшие только из временно-цеховых ремесленников, в некото-

рых городах Минской, Киевской и Гродненской губерний
398

, в 1901—1904 гг. — 

в остальных 108 городах. Фактически это означало подрыв всей цеховой систе-

мы, так как большинство ремесленников относилось к разряду временно-

цеховых. К 1905 г. цеховое устройство сохранилось лишь в 34 городах, где име-

лись вечно-цеховые ремесленники
399

. Наступление на цехи кроме экономических 

соображений имело, вероятно, и политическую подоплеку: Министерство внут-

ренних дел не хотело, чтобы цехи использовались представителями других 

сословий, главным образом крестьянами-отходниками, для легализации сво-

его пребывания в городе, чтобы цехи предоставляли всем желающим охра-

няемое законом убежище в виде ремесленной корпорации и тем самым спо-

собствовали миграции крестьян в города и уклонению некоторых лиц от ад-

министративного учета. 

В 1905 г. было организовано новое Министерство торговли и промышленно-

сти, в ведение которого перешли ремесленные общества. По сведениям Мини-

стерства, к 1910 г. ремесленные общества остались лишь в 28 или 29 городах
400

, 

что свидетельствовало о том, что процесс умирания цехов продолжался. Мини-

стерство в 1910 г. выступило с предложением восстановить упраздненные обще-

ства ремесленников и реформировать цехи в свободные профессионально-ре-

месленные организации. Инициатива нашла поддержку Второго всероссийского 

съезда по ремесленной промышленности, проходившего в Петербурге в 1911 г. Его 

делегаты, состоявшие главным образом из профессиональной интеллигенции,  

а не из самих ремесленников, направили соответствующее ходатайство на имя 

председателя Совета министров П. А. Столыпина. Съезд также выработал новый 

Ремесленный устав. Но предложение Министерства торговли и промышленности 

не получило широкой поддержки со стороны ремесленников (в адрес Министер-

ства поступили лишь два, вероятно организованные делегатами съезда, ходатай-

ства от ремесленников двух городов — Николаева в 1912 г. и Севастополя в 1913 г.). 

Не поддержали инициативу и другие заинтересованные министерства, возможно, 

потому, что общий правительственный курс в эти годы был направлен на уп-
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разднение крестьянской общины и общинного духа вообще. В частности, Мини-

стерство внутренних дел заявило, что восстановление цехов, состоящих из вре-

менно-цеховых, противоречит закону и нарушает права вечно-цеховых, что для 

восстановления цехов необходимо дать новое толкование законам о цеховых со 

стороны Сената. Однако Сенат не отменил своего прежнего решения о противо-

речии закону существования цехов, состоящих только из временно-цеховых,  

а лишь принял решение о том, что временно-цеховые пользуются на ремеслен-

ных собраниях избирательными правами наравне с вечно-цеховыми (разумеется, 

речь шла только о тех городах, где цехи все еще существовали)
401

. Тогда Мини-

стерство торговли и промышленности решило обойти закон: оно постановило 

приписать ремесленников, проживавших в пригородах, к ремесленным общест-

вам и подчинить их ремесленным управам, сохранившимся в крупных городах 

(например, в Москве, Ростове-на-Дону и Козлове). Эта мера, однако, не изменила 

ситуацию, так как укрепляла цехи только на бумаге. В 1913 г. Министерство на-

чало хлопоты о полном уравнении в правах временно-цеховых с вечно-

цеховыми, надеясь, что изменение законодательства приведет к восстановлению 

цехов
402

. Начавшаяся в 1914 г. война прервала эту кампанию. Оставшиеся цехи 

просуществовали до 1917 г. и были ликвидированы советской властью. Таким 

образом, цехи в последней трети XIX в. умирали стихийно: в 1858 г. в цехах со-

стояли около 278 тыс. ремесленников из 332 тыс., или 84 %, в 1910 г. — 186 тыс. 

из 716 тыс., или 26 % всех ремесленников России
403

. Попытки коронной админи-

страции спасти цеховую систему, предпринятые в 1910—1913 гг., оказались за-

поздалыми и не увенчались успехом. 

В 1896 г. Министерство внутренних дел собрало данные о состоянии купече-

ских и мещанских обществ в империи, которые также рисуют картину медленно-

го стихийного замирания их деятельности
404

. К 1901 г. купеческие общества не 

существовали в 25 губерниях России (без Польши и Финляндии), в том числе  

в 7 европейских губерниях (Бессарабской, Воронежской, Гродненской, Могилев-

ской, Олонецкой, Херсонской и Черниговской). Они остались лишь в 293 из 775 

городов империи, или в 37,8 %, в том числе в 274 из 611 городов Европейской 

России, или в 44,8 %. Мещанские общества не существовали в 4 губерниях (За-

каспийской, Карской, Уральской и Ферганской). Они сохранились в 1196 из 1522 

городских поселений империи, или в 78,6 %, в том числе в 1110 из 1388 город-

ских поселений Европейской России, или в 80 %. Купеческие общества объеди-

няли в империи 46 % всего купечества, в том числе 52 % в Европейской России, 

мещанские общества — соответственно 79 и 80 % всех мещан. В 1895—1900 гг. 

численный рост наблюдался всего в 19 % купеческих и в 73 % мещанских об-

ществ, но он происходил главным образом за счет принудительной, т. е. вопреки 

желанию самих обществ, приписки к ним новых членов из других сословий. Са-

ми общества не желали принимать в свои ряды лиц, не принадлежавших к обще-

ству по рождению, чтобы не делиться с пришельцами своими льготами. С учетом 

принудительной приписки численный рост обществ все равно отставал от роста 

численности купечества и мещанства — общества не имели будущего. 

Дальнейший анализ будет касаться только Европейской России, так как в Си-

бири, на Кавказе и в Средней Азии общества возникли позднее, чем в европей-
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ской части страны. Лишь 21 % купеческих и 97 % мещанских обществ собирали 

со своих членов очень скромные по величине суммы на общественные нужды. 

Если купцы платили взносы своевременно, то мещане вносили их настолько не-

аккуратно, что образовалась большая недоимка, превышавшая почти в 2 раза 

общую сумму ежегодных сборов. Незначительность общественных сборов — 

свидетельство того, что общества не могли проводить активную деятельность, 

которая требовала средств. Об этом же говорит и тот факт, что собственные зда-

ния имели всего два купеческих и 95, или 9 %, мещанских обществ — у подав-

ляющей части обществ отсутствовали помещения для проведения общих собра-

ний, культурных мероприятий и вообще постоянного общения членов обществ. 

Большинство обществ продало принадлежавшие им здания из-за отсутствия  

в них потребности и из-за финансовых трудностей. Лишь 15 % купеческих и 36 % 

мещанских обществ располагали недвижимым имуществом и капиталом, по  

2,2 тыс. руб. на одного члена у купцов и по 3 руб. у мещан. Доходы с капитала 

использовались на благотворительную деятельность. 

Весьма красноречивы данные о самоуправлении в обществах. Лишь 51 % ку-

печеских обществ имели специальный орган самоуправления, 36 % управлялись 

городскими думами, а 13 % существовали как своего рода клубы. Специальное 

самоуправление имелось в 84 % мещанских обществ, остальные управлялись го-

родскими думами. Купеческие общества зашли по пути дезинтеграции дальше, 

чем мещанские, потому что они освободились от государственной опеки на  

81 год раньше — в 1785 г. 

В начале XX в. основные функции купеческих и мещанских обществ своди-

лись к благотворительной деятельности, но и та была мизерной. Только 8 % ку-

печеских и 4 % мещанских обществ имели собственный сиротский суд, зани-

мавшийся опекунскими и сиротскими делами. Лишь 10 % купеческих и 16 % 

мещанских обществ содержали собственные богадельни для престарелых и вос-

питательные дома для сирот, на что расходовалось в год 1120 тыс. руб. всеми 

купеческими и 1125 тыс. руб. всеми мещанскими обществами, т. е. по 41,5 тыс. 

руб. на одно купеческое и по 6,3 тыс. руб. на одно мещанское общество. Еще 

11 % купеческих и 36 % мещанских обществ оказывали материальную помощь 

своим нуждающимся членам в общей сложности на 61 и 154 тыс. руб. в год. 

Хотя мы не располагаем сведениями о числе нуждающихся, можно уверенно 

думать, что помощи явно не хватало. Во-первых, ее оказывали только каждое 

десятое купеческое и каждое третье мещанское общество, между тем как нуж-

дающиеся имелись во всех обществах. Во-вторых, расходы в абсолютных циф-

рах были невелики со стороны купеческих и просто ничтожны со стороны ме-

щанских обществ. 

Право присуждения к исправительным наказаниям и к ссылке «порочных 

членов» — так назывались лица предосудительного и преступного поведения — 

было предоставлено городским и сельским общинам еще в середине XVIII в. Ку-

печеские общества практически отказались от судебно-карательной функции (за 

1895—1900 гг. они отправили в ссылку только одного человека), мещанские об-

щества действовали активнее. В течение 1895—1900 гг. правом присуждения  

к исправительным мерам — к сдаче на принудительные работы на срок от 1 до  
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Рис. 7.41. Члены С.-Петербургской городской думы. 1913 

 

6 месяцев — воспользовались 16 %, а правом ссылки в Сибирь — 24 % мещан-

ских обществ. В среднем в год всеми мещанскими обществами ссылались 370 

человек. Дисциплинарная власть мещанских и ремесленных обществ над своими 

членами была отменена в 1901 г. как нарушающая гражданские права человека,  

а вместе с ней и ссылка по приговорам обществ. Это окончательно превратило 

мещанские и ремесленные общества в преимущественно благотворительные уч-

реждения, что раньше случилось с купеческими обществами. 

И все же мещанские общества деградировали медленнее ремесленных и купе-

ческих, в особенности в небольших уездных городах, обладавших значительной 

землей, позволявшей мещанам заниматься сельским хозяйством
405

. Деятельность 

мещанских обществ, хотя и серьезно сузилась по сравнению с дореформенным 

временем, оставалась после Великих реформ достаточно обширной, по крайней 

мере по закону и на бумаге. Они выполняли полицейскую функцию (следили за 

паспортным режимом, учитывали население, обеспечивали пожарную безопас-

ность, поддерживали общественный порядок, выбирали членов податных при-

сутствий и оценочных комиссий), хозяйственную (регулировали землепользова-

ние), благотворительную (помощь бедным, воспитание сирот, содержание бога-

делен) и культурно-религиозную (организация религиозной жизни, поддержание 

храма и причта, проведение праздников). Продолжали действовать мещанские 

сходы, выбирались старосты или в крупных общинах мещанские управы, разные 

комиссии и попечительные советы
406

. Однако вся эта деятельность, очень часто 
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значительная на бумаге, стала осуществляться не столько по внутренней потреб-

ности, как было прежде, сколько в силу обязанности перед государством, по 

инерции, чисто формально и просто по принуждению — свидетельство транс-

формации общинных соседских отношений в формальные, общественные. Дело  

в том, что сословный строй фактически находился при смерти, но юридически 

еще жил. А раз он продолжал существовать, то закон требовал, чтобы сословные 

организации также продолжали действовать и выполнять возложенные на них 

государством функции. Эти функции кое-как и выполнялись. Что же касается 

самых важных прежде функций — производственной, фискальной, социальной 

защиты и судебной, то они либо умерли, либо умирали. Свободной земли в боль-

шинстве городов было очень мало, а в тех городах, где она имелась, роль сель-

скохозяйственных занятий свелась к минимуму, отсюда хозяйственная функция 

мещанского общества угасала. Уплата налогов стала личным делом каждого че-

ловека. Здравоохранение, социальная помощь, народное образование перешли  

в руки земств и городских дум, обеспечение общественного порядка и противо-

пожарной безопасности — коронной полиции, а суд — к новым всесословным 

судам. Получение паспорта мещанами после отмены подушной подати и круго-

вой поруки по сбору налогов и выполнению повинностей у всех разрядов город-

ского сословия в 1866 г. стало формальностью: при отсутствии недоимок по уп-

лате общественных сборов каждый при желании получал его на 5 лет. В 1901 г. 

мещанское общество полностью утратило дисциплинарную власть над своими 

членами
407

. В итоге некогда сильное мещанское общество перестало выполнять 

жизненно важные для его членов функции. 

Хорошей иллюстрацией сказанному могут служить данные о деятельности 

мещанского общества г. Чебоксары Казанской губернии (с населением в 1897 г. 

около 5 тыс. и с числом мещан 4,3 тыс. обоего пола) в пореформенное время 

(табл. 7.6). 

Таблица 7.6 

Содержание и число приговоров мещанского общества г. Чебоксары в 1864—1914 гг. 

Содержание  

приговоров 
1864 г. 1879 г. 1884 г. 1889 г. 1894 г. 1899 г. 1904 г. 1909 г. 1914 г. 

Прием и уволь-

нение членов 
12 24 9 10 2 14 7 3 1 

Выборы по об-

щественному 

управлению 

2 2 — 3 — 2 — — 1 

Хозяйственная 

помощь членам 
— 1 — 2 1 2 — — 2 

Денежные сборы 1 3 5 7 4 4 2 2 1 

Прием в семью 1 1 — 1 — — — — — 

Финансовый  

контроль 
— — 3 2 2 2 2 3 2 

Свидетельство 

материального 

состояния
*

 

5 1 2 3 — — 1 — 1 
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Окончание табл. 7.6 

Содержание  

приговоров 
1864 г. 1879 г. 1884 г. 1889 г. 1894 г. 1899 г. 1904 г. 1909 г. 1914 г. 

Воинская  

повинность 
4 — — 1 2 2 — 1 — 

Установление 

опеки над иму-

ществом долж-

ников 

— — — — — — — 1 — 

Пособия  

нуждающимся 
— — — 2 — 2 — — — 

Прочие  

приговоры 
1 1 2 1 — — — — — 

Итого 26 33 21 32 11 28 12 10 8 

И с т о ч н и к: Очерки городского быта дореволюционного Поволжья / А. Н. Зорин (рук. 

проекта). Ульяновск, 2000. С. 635, 636. 

____________ 

* Отставных и запасных воинских чинов для получения казенного пособия. 

 

Чебоксарские мещане 3—5 раз в году собирались на общинные сходы, в кото-

рых участвовало от 30 до 50 человек из примерно 750 домохозяев (1897 г.)
408

,  

т. е. 4—7 %, имевших право голоса. В других малых мещанских обществах — то 

же самое, а в больших — еще меньше: в Чистополе — 0,5 %, в Казани — 0,3 %. 

Чем меньше город, тем, как правило, меньшая доля мещан принимала участие  

в сходах (табл. 7.7).  

Таблица 7.7 

Число участников мещанских сходов в Казанской губернии в 1896 г. 

Город 

Число  

членов 

обоего 

пола 

Число 

участников 

сходов 

Основания  

для допуска  

к голосованию 

Число мещан,  

признаваемое  

необходимым для 

проведения схода 

Казань 44 972 30—130 
Уплата общин-

ных сборов 
24 

Чистополь 17 115 30—50 То же 16 

Тетюши 2780 30—50 
Домохозяева 

не моложе 25 лет 
30 

Мамадыш 3505 25—100 
Уплата общин-

ных сборов 
25 

Чебоксары 4266 24—50 То же 24 

Лаишев 2103 Менее 35 То же 25 

Козьмодемьянск 4200 Менее 30 То же 25 

Арск 3723 30—40 Домохозяева 15 

Мариинский  

Посад 
3947 30—50 То же 25 

Свияжск 1900 30—45 
Уплата общин-

ных сборов 
24 
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Окончание табл. 7.7 

Город 

Число  

членов 

обоего 

пола 

Число 

участников 

сходов 

Основания  

для допуска  

к голосованию 

Число мещан,  

признаваемое  

необходимым для 

проведения схода 

Спасск 422 Менее 30 
Домохозяева  

не моложе 25 лет 
20 

Ядрин 2550 40—60 Домохозяева 40—50 

Цивильск 519 25—30 То же 25 

Царевококшайск 1420 Менее 25 

Наличие  

недвижимой  

собственности 

15 

И с т о ч н и к: Очерки городского быта дореволюционного Поволжья. С. 635, 636. 

 

На всех сходах чебоксарских мещан в год принималось от 8 до 33 решений 

(приговоров), которые касались главным образом государственных повинностей 

и обязательств мещан. Процент решений по другим вопросам, касающимся не-

формальной жизни общества, колебался от 8 до 25, в среднем равнялся 10. Дру-

гими словами, на 90 % общественная деятельность мещан сводилась к выполне-

нию своих обязательств перед государством. При этом деятельность сходов и, 

значит, мещанского общества постепенно замирала: в 1860—1870-е гг. в среднем 

в год принималось 30 приговоров, в 1880-е гг. — 27, в 1890-е гг. — 20, в 1900-е гг. — 

15. За 40 лет интенсивность общественной жизни уменьшилась в 2 раза. Анало-

гичным образом функционировали мещанские общества других городов Повол-

жья. Несколько более разнообразная деятельность проводилась только в казан-

ском мещанском обществе, но оно насчитывало почти 45 тыс. мещан
409

. 

Таким образом, если сравнивать мещанское общество рубежа XIX—XX вв.  

с мещанским обществом рубежа XVIII—XIX вв., то по всем параметрам наблю-

дается деградация. В начале XX в., в особенности после революции 1905—1907 гг., 

этот упадок усилился вследствие того, что сословный строй быстро разрушался, 

появлялось много новых общественных организаций, профсоюзов, политических 

партий. Формально мещанские общества прекратили свое существование в конце 

1917—начале 1918 г. с отменой сословий и закрытием сословных организаций. 

Но эта смерть была тихой и закономерной. Не случайно попытки мещанских об-

ществ после Февральской революции реорганизоваться и реанимироваться успе-

ха не имели
410

. 

Известный московский купец П. А. Бурышкин, избранный в 1913 г. в управ-

ление Московского купеческого общества — самого крупного, богатого и актив-

ного в России, в своих воспоминаниях пишет, что «за все свое существование 

оно сильно утратило свое значение, можно сказать, сошло почти на нет». Вся 

деятельность общества сводилась к управлению благотворительными организа-

циями, выборам и ассигнованиям на ремонт. Собрания членов бывали редко  

и плохо посещались. Сравнивая Московский биржевой комитет с купеческим 

обществом, мемуарист заметил: «Насколько в первом жизнь била ключом, на-

столько в управе (общества. — Б. М.) была мертвечина». Причина, по его мне-
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нию, состояла в том, что обсуждавшиеся в купеческом обществе вопросы не 

представляли общего интереса, поэтому центр общественной жизни купечества  

в начале XX в. переместился в другие организации — Биржевой комитет, Обще-

ство заводчиков и фабрикантов Московского района, Общество оптовых торгов-

цев мануфактурой и другие профессиональные организации
411

. Наблюдения Бу-

рышкина служат яркой иллюстрацией к сухим цифрам анкеты о состоянии купе-

ческих обществ России к началу XX в. и помогают объяснить причины умирания 

не только купеческих, но и мещанских и ремесленных обществ. Если функции 

обществ свелись почти исключительно к благотворительности, то они могли 

представлять интерес только для обедневшей части городского сословия. Энер-

гичные и процветающие лица не имели стимула состоять их членами. Внимание 

деловых людей привлекали другие организации, пребывание в которых давало 

полезные связи и помогало профессиональной или политической деятельности. 

Итак, в конце XVII в. различия в общественном быте посадского и крестьян-

ского населения были несущественными, посадская община выполняла те же 

функции, что и крестьянская община; та и другая были отмечены функциональ-

ным и структурным дуализмом и выступали субъектами корпоративного крепо-

стничества. Магистратская реформа 1721 г., с одной стороны, консолидировала 

посадскую общину, с другой — разделила ее на гильдии и цехи, что создало 

предпосылки для фрагментации единой посадской общины. Компетенция и струк-

тура посадской общины оставались в основном прежними, но деятельность орга-

нов самоуправления стала приобретать черты бюрократической организации, что 

постепенно изменяло характер межличностных отношений в общине. Реформы 

1775—1785 гг. имели более серьезные последствия. Они, во-первых, усилили 

структурный и функциональный дуализм органов самоуправления, деятельность 

которых была формализована и бюрократизирована в такой же степени, как  

и коронных учреждений, а компетенция сужена, во-вторых, освободили купече-

ство от корпоративного крепостничества, в-третьих, разделили прежде единую 

посадскую общину на купеческое, мещанское и ремесленное общества, слабо 

связанные между собой. Члены каждой сословно-профессиональной корпорации 

были в достаточной мере солидарны, имели самоуправление, общие потребно-

сти, общее имущество, активно взаимодействовали друг с другом, а члены ме-

щанских и ремесленных обществ были также связаны круговой ответственно-

стью. Это создавало предпосылки для сохранения в них отношений общинного 

типа. Реализации этих предпосылок в крупных и средних городах препятствова-

ли рост населения, возраставшая мобильность, а также имущественная и соци-

альная дифференциация между членами обществ. Но в малых городах с однород-

ным мещанским населением, занятым преимущественно в сельском хозяйстве, где 

центром общественной жизни являлась поземельная община, а не городская дума 

и магистрат, образование специальных мещанских корпораций способствовало 

временному укреплению в них общинных отношений. Реформы 1860-х гг. и Горо-

довое положение 1870 г. освободили мещан и ремесленников от корпоративного 

крепостничества, но одновременно нанесли мощный удар по общинным отно-

шениям в среде городского сословия, составлявшего свыше половины всего 

городского населения. Реформы превратили городские общества из сословных 



Глава 7. Община и самоуправление как доминирующие формы организации… 

 

280

во всесословные, изъяли большую часть государственных функций из компетенции 

органов самоуправления, тем самым ликвидировав их функциональный и струк-

турный дуализм. На всех уровнях непосредственная демократия была заменена 

представительной, но высокие цензы отдали самоуправление в городских думах 

и сословно-профессиональных корпорациях в руки немногочисленной элиты, 

составлявшей 4—5 % всего городского населения. С этого времени можно гово-

рить об отчуждении власти от рядовых граждан, о юридическом разделении го-

рожан на элиту и плебеев. Это решительно подорвало общинные отношения  

в традиционных корпорациях городского сословия, которые до 1917 г. теплились 

лишь в поземельных общинах мещан-земледельцев. Освобожденные в результате 

Великих реформ 1860-х гг. от многовековой опеки традиционных корпораций 

каждая отдельная семья, каждый человек должны были самостоятельно забо-

титься о своем благополучии, контролировать свое поведение, защищать себя  

и т. д. Хотя некоторая помощь оказывалась государством, городским обществом, 

сословными корпорациями, разного рода частными организациями, но основная 

забота падала на семью и самого человека, который стал гражданином, свобод-

ным и сам на себя полагающимся индивидуумом. В больших и средних городах  

с числом жителей от 20 тыс. и больше, где в 1910 г. проживало 77 % городского 

населения, в среде городского сословия в начале XX в. межличностные отно-

шения общинного типа превратились в отношения по преимуществу общест-

венного типа во всех корпорациях, включая купеческие, мещанские и ремес-

ленные общества. Островки традиционных общинных отношений до некоторой 

степени сохранялись в аграрных городах — в 1897 г. около шести десятков 

(8,5 % от числа всех городских поселений), где проживало менее 8 % всего го-

родского населения (см. табл. 5.5 и 5.7 в гл. 5 «Город и деревня в процессе мо-

дернизации» наст. изд.), и повсеместно в среде рабочего класса. Процесс мо-

дернизации социальных отношений в рабочих коллективах на заводах и фабри-

ках тормозился вследствие того, что их кадры формировались из крестьянства 

и разорившегося мещанства
412

. 

Местное и сословное самоуправление крестьян и городского сословия в пери-

од империи, особенно в пореформенный период, привлекло значительный инте-

рес современных исследователей — историков, юристов, политологов. Они об-

наружили важные региональные особенности в функционировании органов са-

моуправления, не подвергнув, однако, ревизии тенденции всероссийского мас-

штаба, установленные в 1-м издании «Социальной истории…». К сожалению, 

крайне редко проводится сравнение практик самоуправления в разных регионах. 

Счастливым исключением является комплексное исследование местного само-

управления на Урале в период империи, предпринятое уральскими историками  

Е. Ю. Апкаримовой, С. В. Голиковой, Н. А. Миненко и И. В. Побережниковым. 

Они пришли к принципиально важному выводу: «Общественное самоуправление 

на Урале в XVIII—начале XX в. в целом развивалось в рамках общероссийских 

традиций и закономерностей»
413

. Межрегиональное сравнение городского само-

управления в XVIII—первой половине XIX в. в Московской, Тверской, Тоболь-

ской и Томской губерний предпринял также А. И. Куприянов. Он пришел к тем 

же в принципе выводам: местное городское самоуправление в изучаемый им  
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период в провинциальных городах существовало не на бумаге, а реально — 

именно в этом и состояла общероссийская закономерность.  

Дворянские корпорации в России 

Зарождение дворянских корпораций 

Дворянство с самого своего возникновения, в отличие от крестьянства и го-

родского сословия, не знало организации типа общины. Во второй половине 

XVI—первой половине XVII в. дворянин в мирное время должен был нести во-

енную службу в том уезде, где находилось его поместье. Вследствие совпадения 

места службы и землевладения дворяне, жившие в одном уезде (их число колеба-

лось от нескольких десятков до нескольких сотен, редко превышало 1000 чело-

век), объединялись в замкнутую территориальную корпорацию под названием 

«служилый город» и в рамках ее несли пограничную, полковую службу и участ-

вовали в военных действиях, потому что военные подразделения (сотни, полки) 

формировались из земляков. Военная служба носила периодический характер, 

потому что дворянин столько же был воином, сколько помещиком. Получая за 

службу не денежное жалованье, а землю и крестьян, он должен был иметь время 

для управления своим хозяйством. Поэтому в мирное время он проводил весну  

и лето на службе, а осень и зиму — в поместье или год — на службе, год —  

в поместье. Даже во время войны военные действия на зиму прерывались. Члены 

служилого города делились на сотни и во время прохождения службы находи-

лись между собой в отношениях начальников, подчиненных и сослуживцев. Как 

члены военной территориальной корпорации дворяне постоянно общались меж-

ду собой как в мирное, так и в военное время, а также во время периодических 

военных смотров, которые проводили московские ревизоры для определения 

имущественной состоятельности и служебной годности дворян.  

Служилый город был прежде всего военной организацией, предназначенной 

государством для контроля за несением службы. Но на практике он являлся так-

же корпорацией уездного дворянства с элементами самоуправления. Служилые 

города самостоятельно формировали конные сотни, выбирали своих начальников 

(голов) и знаменщиков, определяли и контролировали размеры и формы службы, 

чтобы повинность, падавшая на служилый город, распределялась между всеми 

его членами равномерно. Члены служилого города были связаны взаимными 

обязательствами, правда, не в форме круговой поруки, как крестьяне и посад-

ские, а в форме поручительства двух-трех дворян за одного. Поскольку каждый 

из поручителей должен был иметь своих поручителей, то все дворяне одного 

служилого города оказывались взаимно связанными. Дворянство использовало 

служилый город для отстаивания своих местных и сословных интересов. Служи-

лые города различались между собой по старшинству и чести, которым соответ-

ствовали различия в служебном положении дворян, например величина земель-

ных пожалований. Местом данного служилого города в иерархии служилых го-

родов определялись место службы, порядок следования на смотре, очередь при 

раздаче жалованья и его размеры. В силу этого члены служилого города внима-

тельно следили за тем, чтобы на честь их корпорации никто не покушался, и бо-
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ролись со всеми случаями ее ущемления. Служилый город выбирал из своей сре-

ды представителей для службы в Москве и на земские соборы. От имени служи-

лых городов дворяне обращались с прошениями к царю, и если их требования не 

удовлетворялись, они объединялись и поднимали мятеж, который напоминал 

выступления польской шляхты за получение льгот и привилегий от короля. 

Служилый город заключал в себе зародыш будущей уездной дворянской кор-

порации, но в его структуре и функциях имелись элементы общинной организа-

ции: уравнительная раскладка служебных обязанностей между членами, группо-

вое поручительство, выборы должностных лиц, за которых они ручались перед 

государством. Межличностные отношения между членами корпорации носили 

общинный характер. Члены служилого города жили в одном уезде и считались 

соседями в истинном значении этого понятия, хотя их поместья находились на 

большом расстоянии друг от друга и по причине плохих коммуникаций они не 

имели постоянных контактов во время своего пребывания в деревне, а на службе 

были связаны формальными отношениями. В то же время отношения между дво-

рянами складывались не совсем так, как между крестьянами или посадскими. 

Они несли индивидуальную ответственность за свою службу, преступления, обя-

зательства и долги. Все обязанности перед государством или другими юридиче-

скими лицами выполнялись также индивидуально. К дворянам не применялась 

круговая порука, они не ручались один за всех и все за одного, не знали коллек-

тивной собственности на землю и другое имущество, которым владели индиви-

дуально и распоряжались по своему личному усмотрению. Отношения между 

членами «города» на службе, или «на работе», носили во многом характер не 

общинных, а общественных. Они были разделены на несколько разрядов (статей) 

в зависимости от имущества, происхождения и служебного положения и боро-

лись друг с другом за землю и крепостных. «Эта борьба за землю образовывала 

насыщенную страстями атмосферу обыденной жизни и повседневного быта, ок-

рашивала собой самые близкие родственные отношения»
414

. Постоянные грабе-

жи, свозы крестьян из одного поместья в другое, порубки, захваты земли, потра-

вы, подлоги и подкупы чиновников ради легализации захвата земли у другого 

помещика или крестьян — обычная картина провинциальной жизни — были по-

рождены взаимным отчуждением и враждебностью, слабостью социальных свя-

зей между дворянами. Но дворяне одного служилого города консолидировались 

в тех случаях, когда им приходилось выступать против другого города за нару-

шенную городовую честь или когда они требовали привилегий у царя. 

Таким образом, служилый город по основным своим характеристикам имел 

признаки общности и общества, по определению Ф. Тëнниса. Подобно крестьян-

ской и посадской общинам, в его самоуправлении участвовали все члены корпо-

рации, и он обладал структурным и функциональным дуализмом: выполнял го-

сударственные задачи, но не забывал и о своих дворянских интересах, обладал 

самоуправлением, но оно использовалось короной для целей государственного 

управления, имел выборных, но они являлись не только защитниками интересов 

избирателей, а и командирами над ними. Концепция государственного само-

управления распространялась на дворянство в гораздо большей степени, чем на 

другие сословия
415

. 
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Достигнув своего апогея в первой половине XVII в., служилый город как во-

енная и социальная организация во второй половине XVII в. вступил в стадию 

упадка под действием нескольких причин. Добровольные переезды и массовые 

переводы правительством дворян из одного уезда в другой нарушали принцип 

совпадения землевладения с местом службы. Снятие с поместья оков условного  

и ограниченного землевладения вело к усиленной мобилизации земель одними 

дворянами в ущерб другим. Рост противоречий внутри самого служилого города 

подрывал внутреннюю солидарность. Наконец, постепенный переход от ополче-

ния к постоянной армии делал ненужной для государства поддержку служилого 

города путем законодательных мер
416

. С введением рекрутской системы в 1699—

1705 гг. и в связи с полным переходом к регулярной армии дворянское ополче-

ние потеряло всякое значение, а вместе с ним распался и служилый город. С этого 

времени и до 1762 г. военная или гражданская служба дворян стала постоянной  

и проходила в полках, разбросанных по территории всей страны, и в государст-

венных учреждениях, находившихся в городах, вдали от дома. С распадением 

служилого города от корпоративной организации дворянства мало что осталось. 

При Петре I уездное дворянство по закону должно было участвовать в местном 

управлении: выбирать дворянские советы в помощь коронному уездному воеводе 

для управления уездом и земских комиссаров с разнообразными полицейскими 

обязанностями в помощь губернатору. Но из-за обязательной пожизненной 

службы вдали от дома это участие в местном управлении носило символический 

характер и, возможно, лишь поддерживало в сознании дворян идею об уездной 

корпорации. 

В последние 15 лет служилый город стал пользоваться вниманием историков. 

На основании введения в научный оборот новых документов исследователи сде-

лали ряд новых и интересных наблюдений относительно многих частных вопро-

сов: порядка и особенностей службы, поместных окладов и денежного жалованья, 

причин уклонения от службы, замены службы денежным жалованьем, обеспе-

ченности земельными владениями, борьбы за свои права и особенно повседнев-

ной жизни
417

. Однако принципиальные представления об эволюции, структуре  

и функциях служилого города, его взаимоотношения с верховной властью не 

подверглись пересмотру.  

Дворянское общество в конце XVIII—начале XX в. 

Дворянская корпорация в истинном смысле этого слова стала складываться 

при Екатерине II, после отмены обязательной службы в 1762 г. Дворяне немед-

ленно и широко воспользовались предоставленной им свободой; многие из них 

оставили службу и устремились в свои поместья устраивать свой быт на новый 

лад. За 1762—1771 гг. примерно 7,5 тыс. человек, главным образом военнослу-

жащие, уволились с государственной службы; около 20 % отставных офицеров 

поступили на гражданскую службу, остальные отправились в поместья. С приез-

дом значительной части дворян в деревню у них стали складываться общие инте-

ресы на почве жизни в своих поместьях, между ними возникала общая связь  

и солидарность. Все это способствовало возрождению провинциального дворян-
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ского общества
418

. В 1766 г. в связи с выборами депутатов от дворян в Комиссию 

для составления проекта нового Уложения дворянство каждого уезда официаль-

но приобрело характер общественной организации со своими представителя-

ми — предводителем дворянства, избираемым на 2 года на общем собрании дворян 

уезда, и депутатом в Комиссию, снабженным от избирателей наказом, в котором 

были выражены пожелания дворян данного уезда. В 1775 г. уездная дворянская 

корпорация получила более правильную организацию, право иметь сословный 

дворянский суд и комплектовать из своей среды путем выборов коронную уезд-

ную администрацию. В 1785 г. Жалованная грамота дворянству даровала ему 

право создавать губернские дворянские общества — дворянские корпорации, 

которые просуществовали без принципиальных изменений до 1917 г.
419

 

Согласно Жалованной грамоте, дворяне каждой губернии составляли особое 

дворянское общество со статусом юридического лица и с соответствующими 

привилегиями и атрибутами — правом владеть имуществом и капиталом, заклю-

чать имущественные сделки, вступать в обязательства, иметь собственное поме-

щение для собрания, печать, делопроизводство и архив. Дворянское общество 

постепенно освобождалось от элементов общинности, которыми обладал служи-

лый город. Отличия дворянского общества от общины отчетливо видны при ана-

лизе деятельности органов дворянского общества: 1) губернского и уездного 

дворянских собраний; 2) дворянского депутатского собрания; 3) губернского  

и уездного предводителей дворянства; 4) уездных дворянских опек. 

Дворянское собрание 

Губернские и уездные собрания являлись представительными органами дво-

рянского общества. Участвовать в собрании можно было в трех формах: 1) при-

сутствовать; 2) пользоваться пассивным избирательным правом — занимать 

выборную должность и голосовать за всякие решения, принимаемые дворян-

скими собраниями, но без права выбирать должностных лиц по дворянской  

и коронной службе; 3) пользоваться активным избирательным правом — голо-

совать за всякие решения, выбирать и быть избранным на должности по дво-

рянской и коронной службе. Присутствовать в дворянском собрании имели 

право (а не обязанность!) практически все потомственные дворяне мужского 

пола в возрасте 25 лет и старше, внесенные в родословную книгу данной гу-

бернии, не опороченные по суду и не исключенные из общества по его приго-

вору. Для получения пассивного избирательного права достаточно было кроме 

перечисленных условий располагать ежегодным доходом не менее 100 руб.,  

а для получения активного избирательного права необходимо было иметь 

классный чин или орден и владеть населенным имением в данной губернии. 

Чтобы иметь доход в 100 руб. в конце XVIII в., необходимо было обладать по 

крайней мере 20 крепостными мужского пола, поскольку средний оброк с души 

в год в 1780-е гг. составлял примерно 5 руб. Таких помещиков в Европейской 

России насчитывалось тогда около 29 тыс. Цензы лишали всех личных дворян 

(на их долю приходилось 44 % всего дворянства) даже права присутствовать на 

дворянском собрании, давали пассивное избирательное право лишь 40 %, а ак-
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тивное избирательное право — лишь около 16 % потомственных дворян, или 

8 % всех дворян мужского пола. 

Цензы на право присутствия в дворянском собрании в дальнейшем не изменя-

лись, за исключением возрастного, который был понижен до 21 года. Имущест-

венный ценз для активного избирательного права в 1831 и 1836 гг. был повы-

шен: требовалось владеть 100 крепостными мужского пола либо 3000 дес. (3270 га) 

незаселенной земли. Полковникам или действительным тайным советникам 

достаточно было иметь 5 душ крепостных или 164 га земли. Мелкие помещики, 

имеющие не менее 1/20 полного ценза, т. е. 5 крепостных или 164 га земли, 

могли получить активное избирательное право в складчину. Они объединялись  

в группы таким образом, чтобы в сумме их крепостные и земли составляли не 

менее 100 душ или 3270 га земли. Такая группа выбирала из своего состава 

одного уполномоченного, который располагал в собрании одним голосом.  

В результате этой реформы около 40 % дворян-помещиков потеряли право 

голоса в дворянском собрании. Активное избирательное право сохранили 

примерно 13 тыс. помещиков, что составляло около 5—6 % потомственных, 

или 3 % всех дворян мужского пола
420

. Ценз для пассивного избирательного 

права, наоборот, был понижен: все потомственные дворяне губернии старше  

21 года, не привлекавшиеся к суду, получили право избираться на все выбор-

ные должности, а личные дворяне — на должности заседателя земских судов 

(правления уездной полиции) и земского исправника (начальника уездной по-

лиции). Разрешение избирать личных дворян на некоторые выборные должно-

сти устанавливало связь между ними и дворянским обществом, но эта тенден-

ция не получила развития. В 1889 г. в связи с полицейской реформой личные 

дворяне утратили это право и тем самым потеряли последнюю реальную связь 

с дворянским обществом. 

В пореформенное время имущественный ценз для получения пассивного из-

бирательного права остался прежним, а ценз для обладания активным избира-

тельным правом стал понижаться. В 1870 г. он составил (в переводе на гектары) 

218—327 га в основных земледельческих и обеих столичных губерниях и 327—

654 га в промышленных, лесных и степных губерниях. Соответственно умень-

шился ценз для получения права голоса через уполномоченных. Для владельцев 

иного рода недвижимости был установлен другой ценз — ценность их имущест-

ва должна была быть не менее 15 тыс. руб. Благодаря этому число членов в дво-

рянских собраниях с активным избирательным правом существенно возросло — 

теперь ему соответствовало около 80 тыс. помещиков в Европейской России, или 

30 % потомственных и 20 % всех дворян мужского пола
421

. В 1890 г. ценз для 

получения активного избирательного права был вторично понижен до 164—218 га 

в земледельческих губерниях и 327—545 га — в промышленных, лесных и степ-

ных. Однако на этот раз уменьшение ценза не привело к росту электората, так 

как многие дворяне разорились и продали землю. В конце XIX в. этому цензу 

соответствовало примерно 55 тыс. дворян Европейской России, что составляло 

около 13 % от числа потомственных и 8—9 % от общего числа дворян мужского 

пола
422

. Процент цензовых дворян через 100 лет после введения дворянского са-

моуправления вернулся к исходному рубежу конца XVIII в.
423
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Рис. 7.42. Неизвестный художник. Бал в Петербургском дворянском собрании.  

1850. Гравюра 

 

Таким образом, дворянское собрание находилось в руках дворянской элиты, 

доля которой редко поднималась выше 10 % общей численности дворянского 

общества. Основу дворянского собрания как до, так и после 1861 г. составляло 

потомственное поместное дворянство, которое после освобождения от обяза-

тельной службы в 1762 г. в массе своей проживало в своих поместьях. В 1858 г. 

67 % от общего числа дворян (потомственных и личных) находились в дерев-

не
424

. Поскольку, по данным 1897 г., доля потомственных дворян в сельской ме-

стности в 2,2 раза превышала долю проживавших там же личных дворян
425

, опи-

раясь на это соотношение, можно предположить, что в 1858 г. около 80 % потом-

ственных дворян жили в деревне. К 1897 г. эта доля существенно понизилась — до 

53 %
426

. Следовательно, социальная база дворянских обществ всегда находилась не 

просто в провинции, а в деревне; интересы дворянских обществ всегда должны 

были иметь аграрную окраску, так как их выражали помещики — члены дворян-

ского собрания. Однако в силу того, что значительная часть потомственного  

и большинство личных дворян имели местожительство в провинциальных городах, 

дворянство не было совсем безразличным и к тому, что происходило в городах. 

Порядок участия дворян в собраниях, так же как и процедура их проведения, носил 

строго формальный характер, никаких признаков непосредственной демократии, 

свойственных крестьянским или городским сходам, там не наблюдалось. 

Далеко не все цензовые дворяне пользовались своим правом участвовать  

в самоуправлении, был широко распространен абсентеизм, что следует признать 

нормальным явлением. Всюду, где не было принуждения, общественные меро-
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приятия, включая выборы, редко привлекали более половины тех лиц, кто имел 

на это право. Подъем общественной активности наблюдался в 1785—1796 гг., 

при Павле I (1796—1801) он упал и сами собрания были запрещены. В начале 

царствования Александра I активность вновь возросла, а в 1820-е гг. — упала. 

Ввиду этого Николай I в 1831 г. признал участие дворян в собраниях обязанно-

стью, уклонение от которой каралось штрафом и временным исключением из 

собрания. Но это постановление не имело серьезных последствий. В период под-

готовки Великих реформ и их проведения в 1860-х гг. без всякого принуждения 

сверху обнаружился спонтанный рост общественной активности дворян, в том 

числе в их обществах. Но затем активность вновь пошла на убыль, и в конце XIX в. 

в дворянских собраниях принимали участие около 21 % из имевших на это право. 

Обычно наибольшую активность в дворянских собраниях проявляли средние  

и крупные помещики, наименьшую — мелкие и крупнейшие помещики. Мелкие 

помещики игнорировали собрания из-за бедности и страха попасть в унизитель-

ное положение, крупнейшие — из-за спеси и стремления продемонстрировать 

свою независимость от местного дворянского общества. Богатейшие помещики, 

как правило, были близки ко двору, занимали влиятельное положение в столице, 

были тесно связаны друг с другом и считали излишним свое непосредственное 

участие в жизни местного дворянского общества
427

. 

Часто факт абсентеизма приводится в доказательство того, что дворянское 

самоуправление было не правом и привилегией, а обязанностью дворян постав-

лять чиновников в коронные учреждения
428

. Однако, во-первых, по закону нельзя 

было заставить дворянина служить против его воли
429

, как это было в городских 

и крестьянских общинах; во-вторых, абсентеизмом отличались преимущественно 

крайние страты дворянства; в-третьих, дворянство уклонялось от участия в соб-

раниях и от выборной службы не потому, что не ценило дворянское общество  

и не дорожило выборной службой, а потому, что искало более выгодную и пре-

стижную службу в центральных учреждениях, особенно по военной части
430

. По-

сле неудачных поисков в столицах желающие служить возвращались в провин-

цию и поступали на службу в какое-нибудь местное учреждение. Поскольку не-

удачниками, как правило, были бедные и незнатные дворяне, дворянские выборы 

превращались в раздачу богатым дворянством должностей беднейшим дворянам 

для доставления им средств существования и ради поддержания чести всей дво-

рянской корпорации. Поэтому выборная служба высоко ценилась большей ча-

стью дворянства. А. И. Куприянов на материалах Московской и Тверской губер-

ний показал, что активное участие в выборах одних сочеталось с абсентеизмом 

других
431

. По справедливому замечанию Е. С. Корчминой, определять активность 

дворян на выборах нужно, исходя из числа тех, кто реально имел избирательные 

права, а не общего числа дворян в уезде. В этом случае получается, что дворяне 

принимали довольно активное участие в выборах: в 1820-х гг. около 25—30 % 

дворян, а к концу первой половины XIX в. эта доля возросла до 60 %, при этом 

принятие Положения 1831 г. предоставило избирательные права женщинам, вла-

девшим более чем 100 душами крепостных
432

. 

Дворянское собрание имело в глазах дворянства большую социальную значи-

мость, потому что выполняло две важные и высоко им ценимые общественные 
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функции: во-первых, ограничивало произвол коронной администрации, защищая 

своих членов от ее злоупотреблений, и, во-вторых, служило выразителем обще-

ственного мнения (до 1861 г. это было мнение всего образованного общества,  

а после Великих реформ — мнение дворянского сословия), с которым коронная 

администрация всегда считалась (подробнее см. гл. 9 «Общество, государство, 

общественное мнение» наст. изд.). 

В конце XVIII—первой половине XIX в. дворянские общества отсутствовали 

в Архангельской, Вятской, Олонецкой, Пермской губерниях, в некоторых уездах 

Астраханской, Вологодской и Оренбургской губерний, а также в сибирских гу-

берниях в связи с малочисленностью местного потомственного дворянства.  

В 1863 г. в 9 западных губерниях дворянские собрания были запрещены вследст-

вие участия польской шляхты в восстании 1863 г. На Кавказе дворянское само-

управление было введено только в Тифлисской и Кутаисской губерниях, а в 

Средней Азии вообще отсутствовало. В полной мере дворянские собрания функ-

ционировали до 1863 г. в 44 губерниях, после 1863 г. — в 37, включая Тифлис-

скую и Кутаисскую губернии. 

Дворянские собрания подразделялись на губернские и уездные. С 1831 г. те  

и другие могли быть обыкновенными — для решения всяких дел, касающихся 

губернского дворянского общества, и чрезвычайными — для решения дел, не 

терпящих отлагательства. Первые созывались раз в 3 года губернатором, вто-

рые — по мере необходимости губернским предводителем с разрешения губер-

натора. В день, назначенный для открытия собрания, губернатор приводил дво-

рян к присяге в церкви, но сам не имел права присутствовать на собрании, хотя 

бы и был помещиком данного уезда или губернии. На уездном собрании предсе-

дательствовал уездный предводитель дворянства, на губернском — губернский 

предводитель дворянства. В компетенцию обыкновенных губернских дворянских 

собраний входило: 1) избрание должностных лиц по дворянскому самоуправле-

нию, в дворянский суд и в коронные учреждения; 2) представления и жалобы 

коронной администрации и государю об общественных нуждах и потребностях 

местного дворянства; 3) установление размеров денежных сборов на нужды дво-

рянского общества; 4) исключение из среды собрания «порочных членов»;  

5) проверка дворянских родословных книг; 6) распоряжения относительно ис-

пользования имущества, принадлежавшего дворянскому обществу; 7) составле-

ние смет и раскладка земских повинностей с помещичьих имений (с 1805 г.). 

Обыкновенные уездные дворянские собрания имели ограниченные функции. 

Они собирались за 3 месяца до открытия губернского собрания в целях состав-

ления двух списков: списка дворян уезда, имевших право участвовать в губерн-

ском собрании, и списка лиц, изъявивших желание служить по выборам, а так-

же для выборов лиц в комиссию по проверке финансового отчета и посредни-

ков полюбовного размежевания спорных земель между дворянами уезда. Таким 

образом, важнейшие решения, касающиеся местного дворянства, и выборы лиц 

на общественные и коронные должности являлись прерогативой обыкновенных 

губернских дворянских собраний. Чрезвычайные дворянские собрания и в гу-

бернии, и в уезде собирались редко и не имели сколько-нибудь серьезного зна-

чения. 
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В соответствии с законом дворянские собрания регулярно представляли пра-

вительству и государю свои ходатайства. В 1785—1831 гг. не существовало ни-

каких ограничений относительно предмета прошений, а сами ходатайства по же-

ланию дворянства могли представляться непосредственно государю через особо 

избранных самим дворянством депутатов. В 1831 г. Николай I постановил, чтобы 

дворянское собрание передавало свое ходатайство лично императору через своих 

депутатов только тогда, когда сам император вызовет депутатов, причем их не 

могло быть более 3 человек. Предмет ходатайства был ограничен местными, но 

не обязательно сословными дворянскими нуждами. В 1865 г. Александр II огра-

ничил предмет ходатайства только дворянскими нуждами и ввел запрещение на 

то, чтобы одно какое-нибудь сословие (здесь имелось в виду прежде всего дво-

рянство) говорило от имени других сословий и брало на себя инициативу в во-

просах, решение которых зависело исключительно от верховной власти. В 1888 г. 

предмет дворянских ходатайств снова расширился до уровня местных нужд гу-

бернии. Конституция 1906 г. даровала всем сословиям право апелляции к вер-

ховной власти. 

Дворянское собрание пользовалось правом налогообложения дворян на усло-

виях как добровольности, так и обязательности. В дореформенное время облага-

лась только земля, с 1870-х гг. стали облагаться другие недвижимые имущества, 

в частности городские дома. Капиталы дворянских обществ пополнялись также 

за счет пожертвований и вкладов по завещаниям. Дворянские общества долго 

боролись за переход в их собственность выморочных дворянских имуществ  

и капиталов, которые по закону отходили к казне. Первую уступку в этом вопро-

се правительство сделало в 1883 г., а в 1902 г. полностью удовлетворило их же-

лание. Благодаря этому дворянские общества стали получать значительные капи-

талы. Например, за 1883—1892 гг. по всем губерниям Европейской России дво-

рянские общества получили выморочных земель, денег и ценных бумаг на  

3 млн руб.
433

 Собранные разными способами средства расходовались на образо-

вание, благотворительность, пенсии, стипендии и т. п. С начала XIX в. по 1898 г. 

дворянские общества истратили на образование дворянской молодежи около  

41 млн руб., еще около 17 млн руб. пожертвовали отдельные лица. Общества от-

крывали пансионы, дворянские институты, выплачивали стипендии и пособия.  

К середине 1890-х гг. дворянские общества 28 губерний учредили 1889 стипен-

дий, 186 человек получали пособия для подготовки к поступлению в учебные 

заведения. В 1901—1902 гг. при поддержке государства во многих губерниях 

были открыты пансионы-приюты для детей малоимущих дворян
434

. После 1861 г. 

расходы на материальную помощь бедным дворянам стали наиболее крупной 

статьей в бюджете дворянских обществ, которые учреждали и содержали бога-

дельни, приюты, сиротские и воспитательные дома. В 1902 г. во всех губерниях  

с помощью государства были учреждены губернские дворянские кассы, призван-

ные помогать местным потомственным дворянам в уплате долгов и по случаю 

разного рода «бедственных событий». 

Дисциплинарная власть дворянских собраний состояла в их праве исклю-

чать из собрания дворян, бывших под судом, а также тех, которые не судились, 

но за которыми всем известен «явный и бесчестный поступок». Для исключе-
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ния требовалось большинство в две трети голосов, решение не подлежало 

апелляции
435

. 

Дворянские общества в лице своих органов самоуправления использовали пра-

во заниматься предпринимательством. С 1805 г. они без очереди брали на откуп 

сбор земских налогов, с 1816 г. допускались к подрядам на поставки в казну про-

вианта для войск и т. п. Наконец, с 1902 г. дворянские общества пользовались пол-

ной свободой в своей хозяйственной и предпринимательской деятельности. 

Дворянские собрания долго и упорно ходатайствовали перед правительством 

о предоставлении им права возводить в дворянство и отказывать нежелательным 

лицам в записи в губернскую родословную книгу. Однако в этой сфере им уда-

лось добиться немногого. По закону дворянские собрания сами устанавливали 

размер вступительного взноса, уплачиваемого при записи в родословную книгу, 

но его максимальный предел регулировался правительством. В 1895 г. максимум 

был повышен с 60 до 200 руб. В 1900 г. дворянские собрания получили право 

отказывать лицам, получившим дворянство, в записи в дворянскую книгу, если 

они не имели достаточного количества земли в губернии. Но без такой записи 

новоиспеченный дворянин не мог подтвердить своего дворянского достоинства, 

и правительство попадало в пикантную ситуацию: оно возводило в дворянство,  

а дворянское общество этого как бы не признавало. Тогда в 1904 г. была учреж-

дена Всероссийская родословная книга, которую вел Департамент герольдии Се-

ната, куда могли записаться лица, возведенные в дворянство, но получившие от-

каз от губернского дворянского общества записать их в дворянскую книгу. 

Выборные должностные лица 

Как до, так и после реформ 1860-х гг. губернские и уездные дворянские соб-

рания избирали кроме лиц на службу в органы дворянского самоуправления 

множество лиц на службу в различные коронные губернские и уездные учрежде-

ния; правда, после 1860-х гг. численность выборных чиновников существенно 

сократилась. Интересно отметить, что с 1797 по 1806 г. жалованье этим лицам 

выплачивалось за счет сборов с дворянских имений, т. е. дворянство в сущест-

венной мере содержало местную коронную администрацию. Служба в коронных 

учреждениях официально считалась и в действительности являлась важнейшей 

государственной функцией дворянских обществ. Выборные чиновники не долж-

ны были забывать дворянские интересы и на коронной службе, а те, кто этим 

пренебрегал, не избирались на следующий срок
436

. До 1831 г. служба лиц как по 

дворянскому самоуправлению, так и по местному коронному управлению не яв-

лялась в полном смысле коронной: хотя на время службы им присваивались чи-

ны, но повышение в чинах и представление к орденам происходило на других 

основаниях, чем на государственной службе. С 1831 г. по желанию самих дворян 

выборная дворянская служба во всех отношениях сравнялась с государственной. 

Таким образом, дворянские выборные, подобно городским и крестьянским вы-

борным, служили одновременно и своему дворянскому обществу, и короне. Дуа-

лизм их обязанностей оставался характерной чертой выборной дворянской служ-

бы вплоть до 1917 г. 
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Все лица на должности по дворянскому самоуправлению избирались во время 

проведения губернского дворянского собрания, при этом на должности губерн-

ского уровня (губернский предводитель дворянства, секретарь дворянского соб-

рания, представители дворянства в губернские комитеты и комиссии, специали-

зировавшиеся на особой сфере местного управления) — самим дворянским соб-

ранием, а на должности уездного уровня (уездные предводители дворянства, 

члены депутатских собраний, заседатели опек и уездных судов и др.) — предста-

вителями каждого уезда, участвовавшими в дворянском собрании, которые соби-

рались порознь. Выборы совершались тайным голосованием. Среди собственно 

дворянских должностей на первом месте стояли губернский и уездные предводи-

тели дворянства. Уездные предводители подлежали утверждению губернатором, 

губернские — до 1831 г. губернатором, после — императором, который выбирал 

одного из двух кандидатов, представленных дворянским собранием. Губернский 

и уездный предводители были независимы друг от друга, функции у них были во 

многом похожи, оба представляли типичный для России пример сословного лиде-

ра, который одновременно имел много обязанностей по коронному управлению. 

В компетенцию губернского предводителя дворянства входило решение как 

чисто сословных, так и административных вопросов по местному коронному 

управлению. Из сословных дел на протяжении 1785—1917 гг. наиболее важные 

состояли в следующем: руководство деятельностью дворянских собраний, пред-

ставления правительству о дворянских нуждах, хранение и расходование казны 

дворянского общества, собирание сведений о рождении дворян, их поведении, 

образе жизни и имущественном положении и выдача о том свидетельств (в част-

ности, свидетельств о бедности, которые требовались при получении государст-

венной стипендии для учащихся дворян или для получения пособия). Что касается 

дел из сферы коронной администрации, то одни из них входили в компетенцию 

губернского предводителя вплоть до 1917 г. (например, посредничество между 

правительством и дворянским собранием, увольнение с выборной дворянской 

службы, участие в качестве члена во всех совещательных при губернаторе учре-

ждениях — в губернской строительной комиссии, комитете о земских повинно-

стях и т. д.), другие — только до 1860-х гг. (например, надзор за отношениями 

между помещиками и крепостными, участие в раскладке рекрутской повинности 

между помещичьими имениями до введения всеобщей воинской повинности  

в 1874 г., составление смет земских повинностей
437

), третьи дела появились после 

отмены крепостного права (например, участие в разрешении споров между по-

мещиками и крестьянами). 

В компетенцию уездного предводителя по сословному самоуправлению на 

протяжении 1785—1917 гг. входило ведение списков дворян уезда, председа-

тельство в дворянской опеке и ревизионной комиссии по проверке финансовой 

отчетности, а по коронному управлению до 1860-х гг. — надзор за детьми канце-

лярских служителей, сдача на откуп земских повинностей, выдача свидетельств  

о крестьянах, ссылаемых помещиками в Сибирь. Фактически уездному предво-

дителю приходилось в той или иной форме участвовать практически во всех де-

лах местного коронного управления на уездном уровне. Реформы 1860-х гг. уве-

личили его обязанности по коронному управлению, так как уездный предводи-
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тель стал председателем всех вновь созданных уездных совещательных при ко-

ронной администрации организаций, которые до 1860-х гг. существовали только 

на губернском уровне (например, уездные присутствия по крестьянским делам, 

по воинской повинности, по питейным делам и т. д.). 

Депутатское собрание и дворянские опеки 

Дворянское депутатское собрание включало губернского предводителя дво-

рянства и по одному представителю от уезда, избираемому на 3 года. Оно рас-

сматривало материалы и доклады к предстоящему губернскому собранию, веда-

ло губернскими родословными книгами дворянства и формулярными списками 

лиц, служивших по дворянским выборам, выдавало свидетельства о дворянстве, 

составляло списки дворян, рассматривало вопросы об исключении дворян из 

членов собрания и взятии опек над имениями. По существу депутатское собрание 

выполняло функции ревизионного органа, проверяющего мандат на принадлеж-

ность лица к дворянскому обществу и дворянскому собранию. В пореформенное 

время в компетенцию депутатского собрания вошло также обсуждение вопросов, 

переданных на его отзыв правительством, что стало также важнейшей государст-

венной функцией всего дворянского общества. С 1880-х гг. в работе депутатско-

го собрания стали принимать участие все уездные представители дворянства.  

С 1902 г. депутатское собрание губернского и уездных предводителей и уездных 

представителей дворянства получило статус отдельного дворянского корпора-

тивного органа и подчинялось только Сенату. 

Уездные дворянские опеки, включавшие уездного предводителя дворянства  

и заседателей, осуществляли опекунство над несовершеннолетними сиротами, 

престарелыми и «явными расточителями своих имуществ»; до отмены крепост-

ного права в опеку брались имения помещиков, которые злоупотребляли своей 

властью над крестьянами. Под опекой находились тысячи имений, и масштабы 

этой деятельности постоянно расширялись. Например, с 1885 по 1895 г. число 

дворянских опекунств увеличилось с 15 670 до 16 429, а стоимость имущества, 

подведомственного опекам, — до 243 млн руб.
438

 

Итак, дворянство не знало организации общинного типа. Каждый дворянин 

всегда нес индивидуальную ответственность за свою службу, когда она была 

обязательной, за преступления, обязательства и долги; все обязанности перед 

другими юридическими лицами выполнял также индивидуально. Дворяне не 

знали круговой поруки, коллективной собственности на землю и другое имуще-

ство, которым владели индивидуально и распоряжались по своему личному ус-

мотрению даже до 1762 г., когда земля не являлась их безусловной частной соб-

ственностью. Однако межличностные отношения между ними долго сохраняли 

общинный характер. Дворяне одного уезда поддерживали тесные контакты друг 

с другом, почти все они знали друг друга лично, так как считалось неприличным 

не делать ежегодных визитов друг к другу. Личные, земляческие контакты не-

редко создавали интимные, эмоциональные связи, хотя во многих случаях и не 

переходили границ просто вежливых и уважительных отношений. Ю. М. Лотман 

отмечает общинный характер межличностных отношений декабристов — все 
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они сослуживцы, соседи или родственники. «Если для последующих этапов об-

щественного движения будут типичны разрывы дружбы, любви, многолетних 

привязанностей по соображениям идеологии и политики, то для декабристов ха-

рактерно, что сама политическая организация облекается в формы непосредст-

венно человеческой близости, дружбы, привязанности к человеку, а не только  

к его убеждениям. Все участники политической жизни были включены и в какие-

либо прочные внеполитические связи. Они были родственниками, однополчана-

ми, товарищами по учебным заведениям, участвовали в одних сражениях или 

просто оказывались близкими знакомыми. Связи эти охватывали весь круг от 

царя и великих князей, с которыми можно было встречаться и беседовать на ба-

лах или прогулках, до молодого заговорщика. <…> Родственно-приятельские 

отношения: клубные, бальные, полковые, походные знакомства — связывали 

декабристов не только с друзьями, но и с противниками, причем это противоре-

чие не уничтожало ни тех, ни других связей. <…> Ни в одном из политических 

движений России мы не встретим такого количества родственных связей»
439

.  

В XVI—XVII вв. дворянская служба протекала в рамках служилого города — 

корпорации, отчасти напоминавшей общинную структуру. К началу XVIII в. 

служилый город перестал отвечать требованиям времени и прекратил свое суще-

ствование. После распада служилого города дворянин должен был поневоле 

стать индивидуалистом. Но в одиночку устраивать свою карьеру, защищать себя 

перед лицом мощного государства рядовому дворянину было не под силу, по-

этому он находил поддержку в покровительственных, или патронажных, связях. 

На их основе складывались кланы и клики. Дворянин, не входивший в какой-

либо сильный клан, руководимый могущественным патроном, не мог сделать 

карьеру. С кланами считались императоры, и когда они пытались бороться с сис-

темой патронажных отношений, как, например, Екатерина II, им не удавалось ее 

сломать. Патронаж занимал важное место в системе социальных отношений дво-

рянства. Он являлся важным способом консолидации и защиты дворян, не имев-

ших своей корпоративной организации, в условиях, когда государство не спо-

собно было оказать правовую защиту отдельному человеку и даже имело склон-

ность к насилию и принуждению ради общего блага. Кроме защиты человека — 

главной функции патронажа — он помогал дворянину в получении выгодной 

службы, способствовал его карьере, увеличивал его доходы через подарки  

и взятки. Патронажные отношения консолидировали дворянство, способствовали 

развитию корпоративного сознания, уменьшали фрагментацию сословия, монарх 

мог успешно осуществлять свою власть, только опираясь на патронов. До конца 

XVIII в., когда на помощь дворянину пришли губернские дворянские общества, 

выражавшие общественное мнение дворянства, с которым считался даже импе-

ратор, патронаж имел исключительное значение для дворянства
440

.  

То, что дворянин никогда не состоял в корпорациях чисто общинного типа, 

являлось важной предпосылкой для его европеизации в XVIII в. Над ним не было 

постоянной опеки коллектива, как это наблюдалось в крестьянской или город-

ских корпорациях, и был более свободен и индивидуален во всех своих проявле-

ниях. Отсюда бóльшая склонность дворянства сравнительно с другими сосло-

виями к новациям, его готовность к усвоению новых образцов культуры и стан-
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дартов поведения и раннее проявление индивидуализма. Уже «Домострой», 

предназначенный для лиц состоятельных, которыми в середине XVI в. были 

прежде всего служилые люди по отечеству, ясно рекомендует тщательно обере-

гать внутрисемейные отношения от людской молвы — «от людей смех и осуж-

дение» — самого страшного после Божьего суда наказания. Сами внутрисемей-

ные отношения, хотя еще не рассматривались автором как частная жизнь с пра-

вом на тайну и невмешательство со стороны, тем не менее переживаются как 

приватные, в то время как семейные отношения в среде городских низов и кре-

стьянства вплоть до XX в. являлись достоянием улицы. В среде высших классов 

в XVII в. обнаружились проявления индивидуализма и в религиозной сфере
441

. 

С распадом служилого города дворянская корпорация в течение 1761—1785 гг. 

возродилась, но на новых основаниях и получила законодательное оформление  

в Жалованной грамоте дворянству 1785 г. как губернское дворянское общество. 

Возникшее спонтанно и поддержанное законом, дворянское общество принципи-

альным образом отличалось от крестьянской или посадской общины: оно объе-

диняло свободных людей высокого социального статуса, управлялось представи-

тельным собранием и выбранными на нем должностными лицами, не имело при-

нудительного характера и административно-полицейской власти над своими 

членами, его организация и компетенция были четко определены в законе. Дво-

рянское общество, подобно крестьянским и городским общинам, отличалось 

структурным и функциональным дуализмом, поскольку обслуживало как мест-

ные, сословные, так и государственные интересы, но оно было теснее связано  

с государством, которое считало дворян своей социальной опорой в провинции  

и возлагало на них большие обязанности по местному коронному управлению. 

Поэтому дворянские общества всегда получали от государства поддержку. 

Еще до Великих реформ 1860-х гг. каждое дворянское общество представляло 

собой элемент формирующегося гражданского общества в России, поскольку 

являлось автономным от государства сообществом свободных граждан со своей 

организацией, через которую они имели право и возможность отстаивать свои 

групповые интересы. Органы дворянского общества действовали по закону и на 

основе разделения властей: распорядительная власть принадлежала дворянскому 

собранию, исполнительная — предводителям, ревизионная — депутатским соб-

раниям, судебная — уездному и верхнему земскому суду. Закон установил ком-

петенцию всех органов дворянского самоуправления, определил отношения ме-

жду ними и членами дворянских обществ, установил четкие процедуры для дис-

куссий, принятия решений и их реализации. Дворянское общество имело свой 

представительный орган в лице дворянского собрания, в деятельности которого 

можно видеть зачатки парламентаризма: там действовали заинтересованные 

группы лиц, иногда с различными политическими взглядами; эти группы по оп-

ределенным правилам и в рамках закона вели борьбу за достижение своих целей. 

Не случайно именно в дворянских обществах впервые зарождались идеи введе-

ния в России конституционного порядка, ограничения самодержавия, создания 

всероссийской политической организации. Дворянские общества имели реаль-

ную возможность влиять не только на губернскую коронную администрацию, но 

и на правительство. 
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Не могу согласиться и с мнением А. С. Тумановой, что дворянские общества 

не обладали признаками добровольной общественной организации: не являлись 

добровольными, способствовали сохранению самодержавно-монархического 

строя и замкнутости и избранности дворянства, воспроизводили систему поддан-

ства, а не гражданства
442

. Членами дворянских обществ действительно могли 

быть только потомственные дворяне, но они по собственному усмотрению, доб-

ровольно участвовали в их деятельности. В 1831 г. Николай I признал участие 

дворян в собраниях обязанностью, уклонение от которой каралось штрафом и вре-

менным исключением из собрания. Но угроза редко применялась на деле даже  

в николаевское царствование, поэтому это постановление не имело серьезных по-

следствий. Абсентеизм по-прежнему был широко распространен: общественные 

мероприятия, включая выборы, редко привлекали более половины из тех лиц, кто 

имел на это право. Замкнутость сословия была относительной, поскольку оно вос-

производилось главным образом благодаря притоку неблагородных: именно соци-

альная мобильность обеспечивала рост численности дворянства в первой поло-

вине XVIII в. примерно на 30 %, во второй половине XVIII в. — на 40 %, в пер-

вой половине XIX в. — на 50 %. К середине XIX в. «новое дворянство», полу-

чившее статус за службу, составляло около 59 % сословия, на рубеже XIX—

XX вв. — 66 %. Дворянское сословие было широко открыто для представите-

лей всех других сословий не только на выходе, но и на входе, так как граждан-

ская и военная государственная служба, а также получение ордена, среднего  

и высшего образования по закону давали право на личное или потомственное 

дворянство (см. гл. 2 «Социальная стратификация и социальная мобильность» 

наст. изд.).  

В пореформенное время дворянские общества часто являлись центрами поли-

тической оппозиции, что отнюдь не способствовало сохранению самодержавно-

монархического строя
443

. Так называемая дворянская фронда оставила позитив-

ный след в политической культуре обновлявшегося общества. Ее лидеров отли-

чала не примитивная реакционность, а консервативное реформаторство, направ-

ленное на законодательное ограничение власти бюрократии. В своих наиболее 

последовательных выступлениях дворянские консерваторы близко подходили  

к идеям умеренного либерализма и, во всяком случае, проявляли способность  

к компромиссам. Но даже если дворянские общества в пореформенное время  

и способствовали сохранению самодержавно-монархического строя, это не мо-

жет быть аргументом для исключения их из числа добровольных ассоциаций, так 

как в истинном гражданском обществе граждане имеют право создавать органи-

зации ради защиты любой идеологии, не запрещаемой законом, в том числе мо-

нархии, что наблюдается, например, в современной России. Наконец, признавая, 

что участие дворян в своих собраниях способствовало выработке у них опыта 

самоуправления и самоорганизации, сплачивало и консолидировало их, А. С. Ту-

манова выбивает почву из-под своего утверждения, что в дворянских обществах 

воспроизводилась система подданства, а не гражданства. 

Дворянская тематика стала в последние 15 лет одной из самых популярных. 

Много написано книг и статей, защищены десятки диссертаций, большей частью 

посвященных дворянству отдельных губерний, в основном центральных и поволж-
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ских, в XVIII—первой половине XIX в.
444

 Литература столь значительная, что воз-

никает потребность в специальных историографических обзорах
445

. Проблематика 

классическая — на первом месте степень срастания дворянских обществ и госу-

дарства, иными словами, мера независимости дворянского сословного управления 

от коронных властей. Анализ взаимоотношений провинциального дворянства  

с верховной властью и обществом на основе местных материалов позволил пере-

смотреть преобладавшие в советской историографии оценки провинциального 

дворянства как оторванной от народа и общества социальной группы, переживав-

шей во второй половине XVIII—первой трети XIX в. экономический застой, а со 

второй трети XIX в. и прямой упадок. Жизнь за пределами двух столиц перестала 

представляться темной и примитивной. Оказалось, что дворянство, постоянно 

проживавшее в деревне, находилось в центре социальной, экономической и куль-

турной жизни провинции. Оно не только играло важную роль в проведении поли-

тики правительства, но и в хозяйственной и культурной жизни на местах. Многие 

сельские усадьбы крупных помещиков являлись экономическими и культурными 

очагами, на базе которых создавались такие социальные учреждения эпохи модер-

на, как аптеки, школы, училища, богадельни, приюты и пр. Некоторые из имений 

сохранили такой статус и после реформы 1861 г.
446

  

По многим важным вопросам в современной историографии достигнут кон-

сенсус. Большинство исследователей отмечает, что губернские корпорации дво-

рянства создавались и действовали под сильным влиянием коронных властей, но 

стремление дворян к консолидации в сословие, к созданию органов самоуправ-

ления и к известной самостоятельности в местных делах также имело значение. 

Если иметь в виду всю страну, то создание дворянских корпораций и их органов 

растянулось на десятилетия, и потому сословная организация имела региональные 

особенности. Отсутствие в общероссийском масштабе дворянской сословной 

организации ослабляло влияние этого сословия на общественно-политическую 

жизнь страны. Дворянство не было в имущественном и культурном отношениях 

однородным, ввиду чего роль отдельных его страт в местном управлении была 

различной. Несмотря на это, оно играло важную роль в решении проблем самого 

сословия и в экономическом и культурном развитии губернии. Двойственная 

природа дворянских корпораций — как института самоуправления и коронного 

управления — объясняет существование двух противоположных тенденций в их 

развитии — стремление к самостоятельности и подчинение контролю коронной 

власти. 

Однако в историографии дворянства осталось немало спорных вопросов, на-

пример о месте депутатского собрания в системе органов самоуправления, о ме-

ханизме и степени использования избирательных прав, об уровне абсентеизма, об 

отношении к поражению в сословных правах, о причинах конфликтов и беспо-

рядков во время выборов и др. Причины расхождений во мнениях по большей 

части состоят не в правоте одних и неправоте других исследователей, а главным 

образом в том, что между губерниями существовали значительные расхожде-

ния: а) в численности, структуре и состоятельности дворянства; б) во времени 

устройства сословного самоуправления; в) в степени контроля над ним со сторо-

ны коронных властей. Причины региональных различий в принципе те же, о ко-
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торых я говорил при объяснении различий в устройстве самоуправления в раз-

личных городах: лакуны в законодательстве и нечеткость отдельных юридиче-

ских норм
447

; недоуправление и слабый контроль со стороны центральных ко-

ронных властей; наличие элементов самоорганизации, компенсировавшей недо-

управление и пробелы в законодательстве; соотношение сил между сословными 

дворянскими и коронными властями; медленные и слабые информационные по-

токи между провинцией и столицами
448

. 

Дискуссии вызывают и другие, может быть, более важные вопросы — о сте-

пени развития самосознания, сплоченности, политической лояльности дворянст-

ва и мере независимости органов дворянского сословного самоуправления. На-

пример, Е. Н. Марасинова отмечает «медленное болезненное развитие сословно-

го самосознания дворянства» в XVIII в. и «политическую инфантильность», соз-

дававших почву для почти безусловного доверия официальной идеологии  

и «официозной присяжной психологии». Причины она усматривает в ориентации 

на успешную карьеру, в отсутствии слоя наследственной земельной аристокра-

тии, в вертикально направленном механизме сплоченности, в сакрализации лич-

ности монарха
449

. С. С. Минц распространяет этот вывод на первую треть XIX в.: 

«Социально-статусные самоидентификации <…> показывают слабость идейной 

общности, высокую степень доверия дворянства к самодержавию, обеспечиваю-

щему классу-сословию надежный уровень “вертикальной” сплоченности (от ка-

ждого дворянина через серию посредствующих звеньев или прямо — к монар-

ху)»
450

. Замечу, однако, что конформисты преобладают, а новаторы и бунтари 

всегда в меньшинстве в любом обществе, даже постиндустриальном. На мой 

взгляд, факт существования «европейской по образованию и ценностным пред-

почтениям элиты, которая восприняла пафос индивидуалистических ценностей 

Просвещения» и проявляла готовность бороться против власти, отождествляя 

борьбу за благо Отечества с борьбой против власти
451

, говорит о другом — о вы-

соком уровне развития сословного самосознания дворянства, стремящегося быть 

лидером общества, которым оно являлось по определению и назначению, в том 

числе в официальной идеологии.  

В советской историографии нормативным считалось мнение о полной зави-

симости дворянских обществ от коронных властей, поскольку между ними по 

большому счету не было принципиальных расхождений: власти в концентриро-

ванном виде выражали интересы дворянства
452

. В новейшей историографии тех, 

кто полностью отрицает важную роль дворянских обществ в жизни губерний, их 

самостоятельность и влияние на коронные власти в губернии, почти не осталось, 

хотя степень независимости в отдельных губерниях остается наиболее дискусси-

онным вопросом. Например, Н. М. Селиверстова полагает: «Даже в середине  

XIX столетия дворянские организации в средневолжских губерниях оставались 

почти теми же, что и при самом своем создании, действовали “в русле” законода-

тельства, практически не дополнявшегося со времен Екатерины Великой»; дво-

рянские корпорации представляли собой «традицию в чистом виде»; главной их 

задачей являлось «укрепление сословных рамок, сохранение корпоративной 

замкнутости дворянского сословия, а также материальная поддержка нуждаю-

щихся представителей сословия»
453

.  
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Точку зрения о значительной автономности дворянских обществ и эффектив-

ности работы дворянских сословных учреждений защищает, например, Е. С. Корч-

мина. По ее мнению, правительство считало дворянство «самостоятельным субъ-

ектом в отношениях с властью, которое в состоянии разобраться с возникающи-

ми трудностями» на основе имеющегося законодательства, и с большой неохотой 

вмешивалось в конфликты, возникавшие внутри дворянских обществ (например, 

при выборах), хотя считало необходимым сохранить за собой контролирующие 

функции и склонно было поддерживать коронных чиновников. Впрочем, как по-

казывает практика, центральная власть убирала чиновников, неугодных дворян-

скому обществу, при настойчивости последнего. 

В зарубежной историографии тоже наметился поворот. Классики (И. Мада-

риага, Р. Пайпс, М. Раев
454

) и многие их последователи придерживались невы-

сокого мнения о российском дворянстве и его корпоративных институтах. На-

пример, по словам Пайпса, «важнейшим фактором, имеющим отрицательное 

действие на политическое положение дворянства, было отсутствие в России 

корпоративных институтов и корпоративного духа. <…> Екатерина ставила 

себе целью дать своим только что освобожденным дворянам какое-либо заня-

тие, а заодно определить их в помощь местной администрации. Однако правила 

деятельности дворянских собраний были уставлены таким количеством огра-

ничений, а члены их в любом случае были настолько не расположены к обще-

ственной деятельности, что собрания так и остались безобидными светскими 

сборищами. Их административные функции полностью взяла на себя бюрокра-

тия»
455

. С 1990-х гг. стали высказываться более взвешенные оценки. По мне-

нию А. Рибера, в царствование Николая I «в результате его (Николая I. — 

Б. М.) стараний дворянство стало более совершенным (во всяком случае, с точ-

ки зрения закона), однородным, корпоративным, переходящим по наследству 

привилегированным институтом, чем когда-либо за свою историю»
456

. Д. Ливен 

в ходе сравнительного анализа российского дворянства и его сословных учреж-

дений не обнаружил принципиальных различий между российской, англий-

ской, германской аристократией, хотя сословные приоритеты оставались глав-

ным движущим фактором в большей степени для российского дворянства
457

.  

С. Беккер пришел к выводу, что представления о деградации дворянства и его 

сословных учреждений в позднеимперской России не соответствуют фактам. 

«После 1905 г. дворянские общества выступили в качестве лобби не столько 

дворянского сословия, сколько всего класса крупных и средних землевладель-

цев, господствующим элементом которого являлись дворяне. <…> Очень 

большая часть дворянства успешно влилась в основные “социально-классовые 

группы” современного общества, стремящиеся вытеснить традиционные сосло-

вия. Нет сомнения, что они ностальгически вспоминали свои леса и вишневые 

сады, но на большинство дворян воспоминания о прежнем образе жизни и сим-

волы прошлого не действовали таким парализующим образом, как это принято 

предполагать.  Задолго до того, как революция 1917 г. отменила их анахронич-

ный статус первого сословия России, большинство дворян научились жить,  

а многие и процветать, в мире, где наследственные привилегии были заменены 

равенством перед законом»
458

.  
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Итоги: от общности к обществу 

В период империи в России главными социальными организациями россий-

ского населения являлись крестьянская и городская общины, купеческое, мещан-

ское, ремесленное и дворянское общества. Их разнообразная деятельность, или 

функции, была направлена на удовлетворение материальных, социальных и ду-

ховных потребностей своих членов. Функции обусловливали структуру корпо-

раций, которая включала органы управления, иерархию выборных должностных 

лиц, нормы жизни и поведения, санкции и способы воздействия на своих членов. 

Первоначально корпорации выполняли лишь функции неофициальной соседской 

организации обычного права: производственную, судебную, управленческую, 

представительскую, культурно-воспитательную, религиозную и социальной за-

щиты — и имели одну — неформальную структуру. Но после того, как коронные 

власти возложили на них функции официальной государственной организации: 

полицейскую и финансово-податную — они приобрели также и формальную 

структуру.  

В течение более чем двух столетий социальные организации эволюциониро-

вали в направлении от общности к обществу (от Gemeinschaft к Gesellschaft), но 

разными темпами. В XVIII—первой половине XIX в. крестьянская община раз-

вивалась преимущественно как общность и поэтому к моменту эмансипации  

в 1861 г. оставалась в главных своих чертах общностью. После реформ 1860-х гг. 

она стала приобретать характеристики общества и к 1917 г. превратилась в орга-

низацию смешанного типа, сочетавшую черты общности и общества с преобла-

данием первых. Однако благодаря Столыпинской реформе к 1917 г. 20 % от об-

щего числа крестьян Европейской России стали собственниками своих наделов, 

полностью порвав с общинными порядками, и еще 24 % — из числа прибалтий-

ских, украинских и белорусских, ставших по закону собственниками земли, так-

же в основном перешли к отношениям типа общественных. 

В посадской общине в XVII в. господствовали отношения общинного типа. Ре-

формы 1775—1785 гг. раздели ее на купеческое, мещанское и ремесленное обще-

ства, в которых до середины XIX в. еще сохранялись общинные отношения, но  

в средних и больших городах они подверглись эрозии. После Великих реформ тра-

диционные городские корпорации утрачивали роль главных социальных организа-

ций горожан: ремесленные цехи прекращали свое существование, купеческие  

и мещанские общества превращались в благотворительные учреждения. Общин-

ные отношения в них быстро деградировали. 

В XVI—первой половине XVII в. дворянская корпорация — служилый город 

также обладала элементами организации типа общности. В 1775—1785 гг. воз-

никли новые корпорации — дворянские общества, в которых стали преобладать 

отношения, свойственные организации общественного типа.  

Главные социальные организации (с точки зрения структуры, функций, управ-

ления, межличностных отношений, основополагающих принципов жизни) с те-

чением времени становились все более рациональными, формализованными, по-

лагающимися в своей деятельности на твердые юридические основания; в них 

органическое единство превращалось в механическое, а солидарность, основанная 
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преимущественно на соседстве и родстве, на уважении, привязанности и дружбе, 

заменялась объединением, базирующимся главным образом на законном порядке 

и на обмене услугами. Другими словами, происходила рационализация, или, что 

то же самое, модернизация, социальных отношений — и в этом состояло одно из 

принципиальных изменений природы русского общества периода империи. Россия 

в этом смысле не отличалась от других европейских стран, которые при транс-

формации доиндустриального, или традиционного, общества в индустриальное, 

или современное, изменили господствующий тип социальности, перейдя от со-

циальности, покоящейся на отношениях общинного типа, к социальности, осно-

ванной на рациональных, индивидуалистических, рыночных отношениях, или 

отношениях общественного типа
459

. 

Ввиду того что социальные организации крестьянства, городского сословия  

и дворянства изменялись разными темпами, в начале XX в. сословия оказались 

на разном уровне социального развития. Крестьянская община, мещанская, ре-

месленная и купеческая корпорации, а также дворянское общество представляли 

собой различные стадии развития социальной организации. Далее всего в на-

правлении развития отношений общественного типа продвинулось дворянство, 

менее всего — крестьянство. При этом, конечно, ни одна корпорация не пред-

ставляла собой общность или общество в чистом, так сказать, виде. 

 

 

 

Рис. 7.43. П. Брейгель Старший (1525—1569). Крестьянская свадьба.  

1568. Музей истории искусств, Вена 
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Перемены в структуре и функциях социальной организации приносили изме-

нения в отношения между ее членами; в свою очередь возникновение новых мо-

делей отношений между людьми вносило изменения в структуру и функции ор-

ганизации. Различия между сельскими, городскими и дворянскими корпорация-

ми тесно коррелировали с характером господствовавших в них межличностных 

отношений. Пока эти отношения оставались преимущественно неформальны-

ми — товарищескими и соседскими, до тех пор и корпорация сохраняла характер 

общности. Как только они становились преимущественно формальными — ра-

циональными и договорными, корпорация превращалась в общество. Это хорошо 

видно на следующем примере. В начале XX в., как и в XVII в., все крестьяне об-

ращались друг к другу на «ты» и по прозвищам, соответственно общность у них 

являлась преобладающей формой организации. Такая же форма обращения пре-

обладала среди мещан и крестьян-отходников в городе. «Тогда фамилии не упот-

реблялись между своих, а больше по прозвищам да по приметам, — отметил из-

вестный московский журналист конца XIX—начала XX в. В. А. Гиляровский. — 

Клички давались по характеру, по фигуре, по привычкам. И что ни кличка — то 

сразу весь человек в ней. Иван Жесткий, Федор Горелый, Семен Рюмочка, Саша 

Пузырь, Маша Длинная. Иван действительно жесткий, Федор — всегда чуть не 

плачет, у Рюмочки — нос красный, Маша — длинная и тонкая, а Саша — ма-

ленький, прямо-таки пузырь»
460

. Купцы в случае подобного обращения были  

в обиде за фамильярность уже в середине XIX в.; соответственно мещанское об-

щество изживало черты общности в начале XX в., а купеческое общество утрати-

ло их уже к середине XIX в. и в пореформенное время развивалось как корпора-

ция особого рода — как клуб и благотворительная организация. Для любого дво-

рянина обращение на «ты» или по прозвищу уже в конце XVIII в. стало оскорб-

лением (за исключением обращения императора)
461

. Соответственно дворянин 

был членом дворянского общества — организации, достаточно далекой от общ-

ности. Таким образом, характер межличностных отношений в корпорации может 

служить показателем ее принадлежности к организации общинного или общест-

венного типа. 

Юридическое признание стихийно сложившихся корпораций со стороны го-

сударства, приобретение ими официальных функций и формальной структуры 

играли важную роль в трансформации корпорации из общности в общество. 

Существенное влияние также оказывал рост числа членов корпораций. В кресть-

янской общине число членов постепенно увеличивалось благодаря естественно-

му приросту населения, в городах — главным образом благодаря миграциям.  

В XVIII в. сельская община в 200—300 человек считалась крупной, а в 1905 г. ее 

средняя населенность составляла 432 человека. Среднее число посадских/город-

ских обывателей в одном городе равнялось в 1652 г. 1,3 тыс., в 1722 г. — 2,1 тыс.,  

в 1825 г. — 2,5 тыс. человек; средняя людность города в 1856 г. достигла 8,5 тыс.,  

а в 1910 г. — 25 тыс. человек
462

. Поддерживать дружеские или просто соседские 

отношения с 25 тыс. человек становилось затруднительно чисто технически, но 

главным образом потому, что, чем больше становилось людей в корпорации, тем 

меньше между ними было единодушия и единства взглядов, тем больше было 

несогласия и споров, тем больше возникало групп людей с различными интере-
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сами, тем неоднороднее во всех отношениях становились члены одной корпора-

ции. Имея в виду сельскую общину, Г. И. Успенский в 1880-е гг. заметил, что 

«община наша только потому устояла и только до тех пор устоит, покуда членов 

ее соединяет однородность труда, однородность надежд, планов, волнений, за-

бот, однородность семейных и общественных обязанностей»
463

. Это наблюдение 

касается любой организации общинного типа. 

Разъедало общность вселение на территорию крестьянских и городских об-

щин представителей других профессиональных и социальных групп, в дерев-

не — мещан и купцов для занятия предпринимательской деятельностью, в горо-

де — крестьян, дворян и т. д. За 1858—1897 гг. в Европейской России в сельской 

местности доля некрестьян (без армии) увеличилась с 5,7 до 9,7 % всего сельского 

населения, в том числе мещан и купцов — с 2,5 до 6,1 % (с 1249 тыс. до 4906 тыс.), 

а на территории города доля мещан и купцов уменьшилась с 63,6 до 22,3 %
464

.  

В том же направлении воздействовала культурная, политическая и экономиче-

ская деятельность множества новых организаций в деревне и городе, таких как 

земства, кредитные учреждения, благотворительные, женские, просветительские 

общества, политические партии и т. п. Эти организации обогащали людей новы-

ми идеями и моделями поведения. Например, Ф. Шедьюи, изучавшая воронеж-

ское земство, обнаружила примечательный факт: со временем, по мере осознания 

крестьянами выгоды от своего участия в земстве, их представители (в основном 

выборные и состоятельные крестьяне, имевшие опыт посредничества с некресть-

янскими учреждениями) все активнее участвовали в деятельность земства. Сте-

пень и характер вовлечения крестьян в работу земства отражали уровень разви-

тия их уезда: чем более уезд был развит экономически, тем активнее крестьяне 

добивались земской помощи. Бывшие государственные крестьяне, однодворцы  

и казаки активнее, чем прежние крепостные, взаимодействовали с земствами  

и для достижения своих целей меньше полагались на традиционный патернализм. 

В 1905—1906 гг. волнения вспыхивали чаще там, где имелось меньше возможно-

стей для экономического развития и использования возможностей земства
465

.  

Весьма способствовали упадку отношений общинного типа интенсивная ком-

мерциализация экономики и превращение самостоятельных хозяев (крестьян, 

мещан, ремесленников) в сельскохозяйственных и промышленных рабочих. В по-

реформенный период коммерциализация и пролетаризация получили большое 

развитие и в городе, и в деревне. Мещане и ремесленники со временем все 

больше работали не на заказ, а на свободный рынок; многие из них лишались 

своего собственного дела и становились рабочими. Купцы же были всегда тес-

но связаны с рынком, причем именно они играли главенствующую роль в са-

моуправлении городской общины. Среди земледельцев процесс раскрестьяни-

вания едва начался в конце XIX в., но зато товарность их хозяйства существен-

но выросла: в начале XIX в., по приблизительным оценкам, она составляла 9—

12 %, в 1850-е гг. — 17—18 %, в 1909—1913 гг. — около 31 % чистого сбора 

основных земледельческих продуктов
466

. Товарная продукция в России на душу 

населения за 1749—1888 гг. возросла, по некоторым расчетам, в 2,2 раза
467

. Г. И. Ус-

пенский тонко подметил, что при крепостном праве крестьянская община явля-

лась органически связанным и самоуправляющимся союзом, потому что средства 
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к существованию давал почти исключительно личный труд крестьян в земледе-

лии, различия в материальном положении между крестьянами обусловливались 

личным трудом — «богатели или беднели не друг от друга, а только от себя и 

своего счастья». После эмансипации крестьяне стали богатеть и беднеть также 

«друг от друга», вследствие чего нравственная связь между ними стала разру-

шаться, а вместе с ней — и мир как организация общинного типа
468

. 

Повышение грамотности, секуляризация сознания, изменение менталитета 

различных сословий также способствовали трансформации корпораций из общ-

ности в общество. Здесь весьма существенным стало утверждение в массовом 

сознании идеи о ценности самостоятельной и независимой личности. В дворян-

ской и разночинной среде это произошло раньше, в разных стратах городского 

сословия и крестьянства — позже. Известный писатель пореформенной России 

П. Д. Боборыкин считал, что Великие реформы стали рубежом в истории инди-

видуалистического самосознания, что именно с этого времени чувство личности, 

потребности личности стали важной побудительной силой поведения челове-

ка — он имел в виду образованные слои общества, прежде всего интеллигенцию 

(само слово «интеллигенция» было пущено им в печать в 1866 г.). «В Москве еще 

в 60-е годы (XIX в. — Б. М.) студенты выносили то, что им профессор Н. И. Кры-

лов говорил “ты” и язвил их на экзаменах своими семинарскими прибаутками до 

тех пор, пока нашелся один человек, который крикнул ему: “Не смеешь говорить 

мне ты!”»
469

. По воспоминаниям Боборыкина хорошо видно, как в нем самом 

утверждалось чувство личности, насколько он был чувствителен к тому, воспри-

нимали его самостоятельной личностью или нет. Как важное событие своей био-

графии он отметил тот факт, что в 1855—1859 гг. «отношение ко мне всех моих 

нижегородских родных, начиная с матушки, вступило в новую фазу. Время и та 

самостоятельность, которая развилась во мне в Дерпте, сделали то, что на меня 

все смотрели уже, как на личность»
470

.  

Развитие чувства личности, собственного достоинства и индивидуалистиче-

ского самосознания происходило также в среде крестьянства и рабочих. Напри-

мер, процесс преображения человека на своем личном опыте хорошо описан  

в дневнике бывшего дворового человека Ф. Д. Бобкова (1831—1898)
471

. В 1903 г. 

рабочий Тимофеев писал в журнале «Русское богатство»: «Чувство неприкосно-

венности личности, чувство самоуважения не были в то время (15 лет назад. — 

Б. М.) так развиты в русском рабочем, как теперь. <…> Теперь вместе с хорошим 

заработком современный рабочий требует также и хорошего обращения»
472

. Дей-

ствительно, с конца XIX в. рабочие в массовом порядке стали жаловаться на 

«дурное обращение» фабричной администрации, под которым имелось в виду 

грубость, употребление мата, обращение на «ты», сексуальные домогательства  

к работницам и т. п. Согласно данным фабричных инспекторов, за 13 лет, 1901—

1913 гг., число жалоб на 1000 рабочих «на дурное обращение» выросло в 2,8 раза, 

а доля жалоб «на дурное обращение» в общем числе жалоб с 3,4 % в 1901—1904 гг. 

до 6,4 % в 1911—1913 гг.
473

 

По единодушному мнению современников, врагом корпораций общинного 

типа являлся индивидуализм. Ранее всего его проявления обнаружились у дво-

рянства, затем — у городского сословия, в последнюю очередь — у крестьянства, 
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соответственно от общинных форм жизни первыми отказывались дворяне, за-

тем — купцы, потом — мещане и ремесленники и последними — крестьяне. На-

родники, например А. Н. Энгельгардт, и западники правильно отмечали неготов-

ность многих крестьян даже в пореформенное время жить вне общины
474

. К. Д. Ка-

велин настойчиво призывал: «Мы должны не упразднять, а, напротив, бережно 

охранять общинное владение и пронести его неприкосновенным до того времени, 

когда большая степень культуры, лучшее понимание частных и общественных 

интересов сделают ограждение его ненужным». Община «даст нам возможность 

спокойно и благополучно пережить трудный в жизни каждого народа период ин-

дивидуализации», начавшийся в России. «Для сильных, предприимчивых, спо-

собных, даровитых людей общинное владение слишком тесно и узко, и они будут 

из него выходить; но для слабых, посредственных, непредприимчивых, довольст-

вующихся немногим, и для неудачников — а таких огромное большинство — об-

щинное владение есть якорь спасения, тот челнок или спасительная доска, на 

которых они могут держаться около берега, посреди экономических треволнений 

и бурь, поодаль от ожесточенной борьбы за наживу»
475

.
 
Это звучит весьма акту-

ально и сейчас. 

Сравнение эволюции крестьянской и посадской общин, а также дворянского 

общества позволяет сформулировать предварительные ответы на вопрос: почему 

социальная организация типа общности просуществовала дольше всего у кресть-

ян, меньше у городского сословия, еще меньше у дворян? 

Община долго соответствовала представлениям русского народа о правильной 

и справедливой организации социальной жизни людей, а существовавшие в ней 

межличностные отношения — религиозному идеалу человеческих отношений, 

который поддерживала Православная церковь. Не случайно, помимо сельской  

и посадской общин, народ выработал другую, родственную им по духу форму 

 

 

Рис. 7.44. Артель волжских рыбаков. 1900-е 
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организации — артель, которая встречалась всюду, где люди занимались какой-

нибудь специфической деятельностью. Артель адаптировала общинные принци-

пы и порядки к особенностям этой деятельности: солдаты создавали артели в ар-

мии, чтобы обеспечить себя продовольствием и деньгами для удовлетворения 

служебных и личных нужд
476

; рабочие, крестьяне-отходники, сельские ремеслен-

ники, рыболовы, бурлаки, торговые крестьяне объединялись в трудовые артели 

для защиты, борьбы с конкурентами, повышения доходности своего промысла 

и т. п.
477

; с той же целью создавали артели нищие
478

. Даже преступники в тюрь-

мах и ссыльные в Сибири соединялись в артели ради выживания в тяжелейших 

условиях. Власть и управление в тюрьме и ссылке принадлежали исключительно 

арестантской общине, организованной по аналогии с крестьянской, — со сходом, 

старостой и писарем
479

. 

Такие принципиальные минусы общинной организации с точки зрения че-

ловека постиндустриальной эпохи, как традиционализм и замкнутость, сдер-

живание инициативы и индивидуализма, нежелание повышать интенсивность 

и эффективность труда после удовлетворения основных потребностей, каза-

лись людям традиционного общества плюсами, поскольку создавали возмож-

ность для прямых и интенсивных человеческих контактов, не обремененных 

соображениями пользы и выгоды, гарантировали социальную защиту, сдер-

живали развитие всех видов неравенства, обеспечивали минимально необхо-

димыми средствами к жизни и большим досугом. Русская община, как инсти-

тут традиционного общества, должна была тратить много времени и средств 

не на развитие материальной жизни, а на поддержание добрых соседских от-

ношений, консенсуса, на религиозную и общественную жизнь. Для крестьян 

экспрессивный аспект жизни (забота о репутации, самоуважении и достоин-

стве) преобладал над практическим (забота о средствах к жизни). Отсюда 

обилие праздников — важнейшего способа добиваться согласия, солидарно-

сти и кооперации, сопряженных, между прочим, с огромной потерей рабочего 

времени и расходованием значительных средств на угощение и алкоголь. Как 

установили полевые антропологи, в дописьменных обществах лишь 8—10 % 

времени расходуется на поддержание жизни, оставшееся время — на обще-

ние, поддержание статуса, достоинства, хороших отношений
480

. Эти затраты 

на экспрессивный аспект жизни современные экономисты называют трансак-

ционными издержками; чем они больше, тем меньше эффективность эконо-

мической деятельности
481

.  

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что крестьянская община могла в слу-

чае необходимости развиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям 

жизни и поднимать производительность труда до уровня, обеспечившего потреб-

ности ее членов. В течение 120 лет, 1796—1914 гг., включавших и время господ-

ства крепостного права, и время протокапиталистического развития после эман-

сипации, уровень жизни крестьянства и всего населения в целом (за исключени-

ем некоторых особенно пострадавших от Великих реформ социальных групп) 

повышался. Рост благосостояния едва ли был возможен, если бы община препят-

ствовала всяким нововведениям. Успешные хозяйственные практики старообряд-

цев, опиравшихся на общинные институты, служат подтверждением. Институт 
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общины, который обычно считается одним из главных препятствий для эконо-

мического роста, в хозяйстве староверов сыграл важную положительную роль. 

«Ревнители древлего благочестия» адаптировали традиционный крестьянский 

уклад для нужд торгово-промышленного предпринимательства. Используя тра-

диционную крестьянскую общину для найма и организации труда единоверцев, 

для общинного кредита и общинного накопления капитала, они превратили тра-

диционную земледельческую общину в сильную торгово-промышленную корпо-

рацию общинного типа и благодаря этому достигли большого экономического 

успеха. Деньги, зарабатываемые посредством предпринимательства, позволяли 

им коллективно откупаться от государства и жить согласно отстаиваемым ими 

принципам
482

. 

В последнее время в экономической науке произошла переоценка общины как 

экономического института. В ряде случаев была признана эффективность об-

щинной формы собственности и коллективного управления, например, в системе 

открытых полей в сельском хозяйстве Англии XVIII в., в банковском деле при 

заключении кредитных контрактов в Германии XIX в., в коллективном использо-

вании высокогорных альпийских лугов и лесов в Швейцарии, а также в иррига-

ции и рыболовстве. В Италии до сих пор сохраняются кооперативы рыбаков,  

а для многих других малых предприятий участие в кооперативном движении яв-

ляется единственным способом выжить. Общинный принцип продемонстрировал 

новые возможности в создании и распространении интеллектуальных продук-

тов — ресурсов с открытым доступом в программном обеспечении
483

. Преиму-

щества общины в том, что она хорошо использует неэкономические стимулы: 

доверие, солидарность, взаимность, репутацию, уважение, заинтересованность  

в общем деле. Интенсивное взаимодействие между членами позволяет хорошо 

знать личные качества и возможности каждого, минимизировать проблему укло-

нения от исполнения своих обязанностей, так как в общине вклад каждого отчет-

ливо виден, наблюдение и контроль оказываются более эффективными
484

. Но все 

эти преимущества существуют лишь в относительно небольших группах, с одно-

родным составом участников, когда слабо действуют рыночные принципы  

и власть закона и пока ее члены рассматривают правила участия в ней как спра-

ведливые
485

.  

Структурный и функциональный дуализм сельской и городской общин, их 

способность служить государству и интересам своих членов обеспечивали им под-

держку изнутри — со стороны крестьян и представителей городского сословия и 

извне — со стороны государства, которое до начала XX в. укрепляло общинную 

парадигму в реальной жизни и в народной психологии и само пыталось решать 

социальные вопросы с помощью общинных организаций. Так, в XVIII—начале 

XIX в. коронная администрация всячески способствовала утверждению пере-

дельной общины среди крестьян, вводила общинные формы организации труда 

на казенных предприятиях, после эмансипации и вплоть до 1906 г. повсеместно 

утверждала общинный порядок в деревне и еще в 1859—1865 гг. имела наме-

рение решать рабочий вопрос с помощью артелей и рабочих ассоциаций
486

. 

Общинная собственность на недвижимость также поддерживала стабильность 

крестьянской и посадской общин, о чем свидетельствует тот факт, что парал-
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лельно с ее вытеснением частной собственностью на землю и другое недвижимое 

имущество происходило и разрушение общинной организации. Право частной 

собственности на свои поместья дворянство прибрело фактически в 1714 г.,  

а окончательно и де-юре — в 1762 г. Право на частную недвижимую собствен-

ность, кроме земли, у городского сословия появилось в начале XVIII в.; право же 

иметь землю в частной собственности городское сословие приобрело одновре-

менно с государственными крестьянами — в начале XIX в., а владельческие кре-

стьяне — в 1860-е гг., но реальную возможность для всех крестьян превратить 

наделы в частную собственность дала только Столыпинская реформа в 1906 г. 

Соответственно дворянство практически не знало полноценной общности, а у го-

родского сословия она разрушилась быстрее и раньше, чем у крестьян. 

Ограничение имущественной дифференциации, систематическое исключение 

из общин так называемых порочных членов, а также добровольный исход из об-

щин лиц с отклоняющимся поведением долгое время поддерживали экономиче-

скую однородность и духовную близость членов общины и консолидировали ее. 

Согласно инструкции по проведению рекрутских наборов в селениях государст-

венных и экономических крестьян, ответственность за набор в отдельном селе-

нии целиком ложилась на органы крестьянского самоуправления — мирской сход 

и выборных. «Вне очереди в рекруты сдаются: 1) чинящие побег, праздно ша-

тающиеся без паспортов с целью уклонения от податей и наборов, 2) пьяницы,  

3) ленивые и не имеющие хлебопашества, 4) не несущие никакого бремени об-

щежительства, 5) уличенные в кражах имущества ценою менее 20 руб, 6) укры-

вающие беглых и беспаспортных»
487

. Подобные правила набора действовали  

в селениях удельных и помещичьих крестьян, только в последнем случае их ус-

танавливал каждый помещик для своего имения. Уровень социальной мобильно-

сти, степень замкнутости и осведомленности ее членов об окружающем мире 

были намного ниже в крестьянской, чем в городской общине, что обеспечило 

сельской общине более продолжительную жизнь. 

Долгое время существовавшая монополия сельской общины и семьи в форми-

ровании личности приводила к тому, что общинные ценности твердо усваива-

лись крестьянами и становились их персональными ориентациями в жизни. От-

сюда проистекали однородность крестьян, их похожесть друг на друга с точки 

зрения ментальности, образа жизни и поведения. Городские и дворянские корпо-

рации такой монополией не обладали, и поэтому они намного раньше прекратили 

свое существование как общности. 

Низкая грамотность и слабая распространенность школьного образования 

также поддерживали общинность. Во-первых, любой факт, любое событие в жизни 

намного эмоциональнее переживаются неграмотным, чем грамотным, так как  

у первого отсутствует привычка, которую дает регулярное чтение, смотреть на 

все, в том числе на себя, со стороны, глазами постороннего. По необходимости  

у неграмотного более узкий кругозор, чем у грамотного, но зато неграмотный 

всегда чувствует более глубокую сопричастность со всем, с чем сталкивает его 

жизнь, к людям у него также более персональное и эмоциональное отношение, 

чем у грамотного. Во-вторых, при низкой грамотности социализация и все вос-

производство культуры данной корпорации происходят путем непосредственной 
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передачи опыта от одного поколения к другому. А такой способ передачи куль-

турного наследства обычно ориентировал человека на традицию, а не на измене-

ние. В отношении грамотности крестьяне всегда уступали городскому сословию, 

а последнее — дворянству. В 1767—1768 гг. грамотность рекрутов в возрасте 

18—35 лет равнялась 1,2 %, в 1797 г. грамотность сельского населения старше  

9 лет составляла 4 %, а городского — 10 %, в 1917 г. — соответственно 38 и 71 %. 

По сословиям грамотность различалась еще резче: в 1767—1768 гг. грамотность 

рекрутов из крестьян составила 1,1 %, из посадских — 6,7 %; в 1847 г. грамот-

ность крестьян равнялась 10 %, городского сословия — 30, дворянства — 76 %,  

в 1917 г. — соответственно 36; 64 и 90 % (см. гл. 12 «Русская культура в коллек-

тивных представлениях» наст. изд.)
488

. Из сказанного вовсе не следует, что мас-

совая грамотность автоматически вела к трансформации общности в общество. 

Однако грамотность являлась необходимым условием для этого. 

Если иметь в виду Россию в целом, то процесс преодоления общинности в со-

циальной жизни в XVIII—начале XX в. зашел достаточно далеко, но к 1917 г. не 

завершился, в особенности в среде рабочего класса и крестьянства. «На заводах 

царило своего рода местничество, — свидетельствовал современник в 1907 г. — 

Каждый рассчитанный за неимением работы считался хозяином покинутого мес-

та и имел право на обратное поступление. Заводская организация заботилась 

прежде всего об определении своих. У каждого члена были свои кумовья и зна-

комые, которые были ему дороже сочленов»
489

. В рабочей среде продолжали 

действовать традиции деревенского самосуда. Например, рабочие-черносотенцы 

могли разгромить столовую для безработных, устроенную рабочими социали-

стической ориентации, а последние в свою очередь — бросить бомбу в трактир, 

где собирались их идейные противники. На заводах отношения между рабочими 

различных политических взглядов выяснялись с помощью кулаков и т. п.
490

  

И советские рабочие долгое время придерживались общинных принципов. Ана-

лиз общественной жизни на московских фабриках в период первой пятилетки 

показал: рабочие, в большинстве являвшиеся крестьянскими мигрантами, стре-

мились создать «фабрику-общину», которая брала на себя, как сельская община, 

многие функции по обеспечению рабочих жильем, питанием и т. п.
491

 

Таким образом, община как форма социальной организации долго отвечала 

реальным потребностям тех, кого называли народом и кто составлял свыше 90 % 

населения страны. Э. Дюркгейм справедливо констатировал: «Ни один человече-

ский институт не мог быть построен на ошибке или вымысле. Если бы он не  

основывался на самой природе вещей, он бы встретил в них сопротивление, ко-

торого он не мог бы преодолеть»
492

. Однако любой, самый передовой и про-

грессивный для своего времени институт со временем морально устаревает  

и перестает удовлетворять потребности людей. И тогда он начинает дегради-

ровать и в конце концов исчезает или радикально трансформируется. Так случи-

лось и с крестьянской общиной. Под влиянием изменившихся условий жизни 

после Великих реформ община мало-помалу стала обнаруживать признаки упадка. 

Сильный удар нанесла общине Столыпинская реформа. В ходе нее около трети 

российского крестьянства вышло из сельской общины и сделало шаг навстречу 

новой жизни, которая строилась на других основаниях и в которой люди руко-
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водствовались другой, буржуазной системой ценностей. Если бы не революция 

1917 г., этот процесс продолжился бы и, наверное, как обещал П. А. Столыпин, 

через 20 лет завершился бы в основных чертах и для крестьянства, и для страны  

в целом. Стихийный переход от общинного землевладения к подворному занял 

на Левобережной Украине менее 100 лет, так как до начала XVIII в. все земли  

и угодья находились в общинном пользовании, а к концу того же столетия по-

давляющая часть общинных земель перешла в личную собственность и переделы 

прекратились. В великорусских губерниях трансформация общинных отношений 

началась после эмансипации, до 1907 г. происходила медленно, отчасти вследст-

вие противодействия коронных властей, но во время Столыпинской реформы 

ускорилась. Если ориентироваться на украинские темпы, процесс должен был бы 

завершиться к середине XX в., но, учитывая правительственную поддержку и бур-

ное развитие капитализма в России, вполне реально, что распад передельной  

общины мог закончиться раньше — в конце 1920-х гг.
493

 

К началу Столыпинской реформ потенциал общинного землевладения и хо-

зяйствования, вероятно, не был еще исчерпан. Реформа проводилась и поддер-

живалась сверху во имя будущего, как оно представлялось правящему классу. 

Точно так же в свое время верховная власть отменила крепостное право сверху, 

хотя потенциал хозяйствования на крепостном труде не был исчерпан, также во 

имя будущего, как оно виделось правящему классу. Важно, что радикальнейшая 

агарная реформа проводилась без насилия и не закрывала возможности развития 

по другим сценариям — по кооперативному, общинному, «прусскому» (крупные 

капиталистические хозяйства с наемным трудом), «американскому» и т. д.  

Победа большевиков изменила вектор социального развития России. Она 

привела к ликвидации наметившихся тенденций, к возрождению общинных от-

ношений как в деревне, так и в городе. Коллективизация
494

 и социалистическая 

индустриализация закрепили этот успех. Община умерла, да здравствует община! 

Общинные принципы возродились в колхозах и совхозах, которые были навяза-

ны большинству крестьян насильно, не оставляя альтернативы. После заверше-

ния колхозного строительства личность крестьянина была подчинена коллективу 

и государству, по-видимому, даже в большей степени, чем в классической доре-

волюционной общине, вследствие чего оптимального сочетания коллективных  

и индивидуальных интересов достичь не удалось, что и предопределило стагна-

цию сельского хозяйства СССР. Русский человек любил коллектив, но лишь до 

тех пор, пока оставалось место индивидуальному и личному. 

Наблюдения за деятельностью различных сословных корпораций и сельского, 

городского и дворянского самоуправления позволяют сделать два принципиаль-

ных вывода. Первый касается региональных особенностей их состава и работы. 

Причины своеобразия сословного самоуправления в различных общинах, горо-

дах и дворянских общества можно свести к следующим пунктам: 1) наличие 

пробелов в законодательстве и нечеткости отдельных норм, определявших 

структуру и функции городского управления, порядок взаимоотношений выбор-

ных органов с представителями коронной администрации; 2) недоуправление — 

неспособность коронных властей проконтролировать усвоение нормативных ак-

тов законодательства и привести сословные структуры в соответствие с ними по 
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причине слабости бюрократического аппарата; 3) неспособность выборных аутен-

тично понять и применить действующее законодательство вследствие низкого 

уровня грамотности, отсутствия адекватных законам представлений об особен-

ностях избрания представителей сословий в состав новых сословных учреждений 

и о деятельности последних; 4) формирование органов сословного самоуправле-

ния в каждом конкретном обществе, городе и губернии с учетом их специфики  

и с элементами местной инициативы; 5) официальное допущение центральными 

властями отклонений от законодательства и от инструкций, если это не вело к сепа-

ратизму и нелояльности к правительству; 6) усиление самоорганизации и само-

стоятельности населения по мере удаления от столицы ввиду ослабления контроля; 

соответственное увеличение частоты произвольных толкований законодательства 

и значения местных обычаев и традиций; 7) зависимость практики принятия ре-

шений сословными учреждениями от взаимоотношений выборных и коронных 

властей и от соотношения их сил; 8) низкая скорость движения информационных 

потоков (вертикальных — между центром и провинцией или между различными 

уровнями иерархии бюрократической системы и горизонтальных — между рав-

ными уровнями иерархии), порождавшая задержку в получении и адаптации но-

вых законодательных актов к местным условиям.  

Второй вывод относится к сути самоуправления в России. В историографии, 

российской и зарубежной, традиционно отмечается податной и принудительный 

по преимуществу характер сословных корпораций, введенных якобы исключи-

тельно сверху в помощь коронным властям, вследствие чего и самоуправление 

являлось, по сути, седьмой спицей в механизме коронного управления. На самом 

деле на протяжении всего императорского периода все главные сословные груп-

пы обладали правом самоуправления и реально им пользовались — одни в боль-

шей, другие в меньшей степени. Чем дальше от центральных и провинциальных 

коронных властей проживали люди, тем по общему правилу большим само-

управлением они пользовались. Сословные корпорации и органы самоуправле-

ния играли главенствующую роль в местном управлении; они имели полномочия 

и широкую компетенцию, самостоятельно решали многие хозяйственные, юри-

дические, административные проблемы. Как мы видели, государство никогда не 

стремилось установить полный контроль над жизнью городских и сельских об-

щин, над дворянскими, купеческими, мещанскими, ремесленными и крестьян-

скими обществами, понимая недостижимость и бессмысленность этого. У госу-

дарства не было достаточно сильного бюрократического аппарата не только 

для того, чтобы взять непосредственно в свои руки управление повседневной 

жизнью людей, но даже для того, чтобы эффективно контролировать деятель-

ность органов самоуправления. Верховная власть только стремилась, во-первых, 

включить сословное самоуправление в систему государственного управления и, 

во-вторых, поставить самоуправление в рамки закона. И то и другое ей более или 

менее удавалось.  

На всем протяжении императорского периода, как и в более раннее время, в Рос-

сии существовало расщепление (разделение) властных и управленческих функций 

между верховной властью и ее местной администрацией, с одной стороны, и го-

родскими и сельскими общинами, городскими и дворянскими корпорациями — 
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с другой. Разделенную форму власти, на мой взгляд, следует рассматривать как 

разумный компромисс между обществом и государством, обеспечивавший обще-

ственный порядок и соблюдение сословных прав. Компромисс обусловливался 

соотношением сил, а поскольку силы у сторон со временем изменялись, то и со-

глашение о компромиссе приходилось перезаключать. Каждая реформа город-

ского, сельского и дворянского самоуправления являлась, в сущности, новым 

компромиссом, который заключался обществом и государством на основе нового 

соотношения сил. До Великих реформ основная тенденция состояла в росте зави-

симости самоуправления от коронных властей. В результате Великих реформ 

тенденция на переплетение и слияние сменилась тенденцией на размежевание 

самоуправления и коронного управления. Общество стало противопоставлять се-

бя государству, а после установления конституционного порядка в 1906 г. стало 

стремиться к установлению полного контроля над ним. В феврале 1917 г. обще-

ство одержало победу, но торжество продолжалось недолго. С октября 1917 г. 

начался новый цикл борьбы: сначала победило государство, потом общество и, 

наконец, в начале XXI в., появилась надежда, что между ними будет достигнут 

новый исторический компромисс. 
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в русской крестьянской общине // Собст-

венность на землю в России: история  
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крестьянского сознания : очерки истории 
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нал. 1999. Вып. 2. С. 24—44 ; 3) Крестьян-
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2012. С. 261—275, 294—296. 
166

 Число отходников подсчитано по: 

Труды Комиссии, учрежденной для пе-

ресмотра Устава о паспортах. СПб., 1861. 

Ч. 1. С. 142, 145 ; Материалы Комиссии 
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России : ист.-экон. очерки. М., 1958. С. 328. 

Согласно Рашину, доля отходников сос-

тавляла 9,4 %. Вероятно, это — опечатка.  

В 1906—1910 гг. при населении 112,6 млн 

(Рашин А. Г. Население России за 100 лет 

(1811—1913 гг.). М., 1956) и числе 

отходников 9,4 млн доля последних 

составляет 8,4 %. При переводе всех видов 

паспортов в годовые на 100 душ населения 

будет приходиться 6 паспортов. Подробнее 

об отходничестве см. табл. 4.12 в гл. 4 

«Семья и внутрисемейные отношения» 

наст. изд. О числе промышленников см.: 

Рашин А. Г. Формирование рабочего клас-

са … С. 311—312. Данные земской 

статистики, которые использует Рашин, по-

видимому, преувеличивают число отход-

ников и промышленников, так как, по све-

дениям переписи 1897 г., всеми видами 
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При теперешних обстоятельствах надо всем соединиться и думать о России.  

Вот, например, монархия! Вам она не нужна; мне она не нужна;  

но пока она нужна народу, мы обязаны ее поддерживать. 

Николай II, 1905 г. 

Цит. по: Урусов С. Д. Записки. Три года  

государственной службы. М., 2009. С. 597 

 

…Учреждения не имеют важности… все зависит от людей, а людей нет. 

Константин Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода, 1884 г. 

Цит. по: Дневник государственного секретаря А. А. Половцова : 

в 2 т. М., 1966. Т. 1. С. 315  

 

 

 

 

 

 

Тезис о неправовом характере русской государственности стал общим местом 

не только в отечественной, но и в зарубежной историографии. Уже много лет 

живет крылатая фраза: «В России правят не законы, а люди». Этот тезис возник  

в русской либеральной дореволюционной историографии и имел сугубо полити-

ческое назначение — он был направлен против самодержавия и ставил идеалом 

для России западные демократии. Свою политическую функцию тезис о надза-

конности российского государственного строя выполнил, однако истина, как это 

часто бывает, когда политика вмешивается в науку, пострадала: был создан оче-

редной миф, получивший широкое распространение в массовом сознании, а в спе-

циальной литературе ставший аксиомой. Задача настоящей и следующей глав 

состоит в том, чтобы проверить состоятельность данного тезиса. Для этого будет 

проанализирована роль коронной администрации, закона и общественных инсти-

тутов в государственном управлении и выявлены основные этапы в развитии 

русской государственности. 

Определение ключевых понятий 

Дать определение «государства», «общества» и других аналогичных понятий 

очень сложно, так как то, что исследователи называют государством или общест-

вом, можно рассматривать со многих точек зрения — политической, экономиче-

ской, юридической, культурной и т. п.
1
 По причине затруднительности общего 

определения и наличия множественности частных определений подойдем к ин-

терпретации понятий прагматически. В соответствии с поставленной в главе за-

дачей понятие «государственность» будем использовать в смысле государст-

венный строй, политическая организация общества, понятие «государство» — 

как система органов и учреждений, образующих в совокупности механизм госу-

дарственного управления, через который реализуется публичная, или государст-

венная, власть. Государственную власть будем рассматривать в качестве объекта 

пользования и распоряжения, а тех частных или юридических лиц, которые уча-
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ствуют во власти, т. е. принимают решения или влияют на принятие решений, — 

в качестве субъектов государственного управления. Подчеркнем, что здесь речь 

идет не о всех тех, кто пользуется властью, ибо в государственном общежитии 

властью всегда пользуются все, хотя бы как истцы, получающие в суде исполни-

тельный лист, или как лица, которых защищает полиция, а лишь о тех, кто власт-

вует, управляет, принимает решения. Теоретически субъектами государственного 

управления могут быть все граждане, но практически такая возможность не реа-

лизуется даже в по-настоящему демократическом государстве. Роль различных 

субъектов государственного управления будет определяться законом, обычаем  

и традицией, а также и реальным соотношением сил между самими субъектами
2
. 

Верховная власть — высшая власть в государстве; является источником 

полномочий всех его органов. По законам Российской империи, верховная само-

державная власть в государстве формально принадлежала императору и тем чле-

нам императорской фамилии, с которыми он считал возможным ее разделить. До 

1880-х гг. понятие «верховная власть» традиционно включало всех членов импе-

раторской фамилии. При Александре III и Николае II оно сузилось до императора 

и его супруги
3
. После возникновения в 1906 г. законодательного парламента им-

ператор де-факто разделял законодательную власть с ним, сохранив за собой 

высшую исполнительную власть. Вследствие большого влияния на императора 

членов императорской фамилии, двора и высших сановников (после 1802 г. ми-

нистров) под верховной властью я буду иметь в виду, кроме императора, членов 

императорской фамилии, двор и высших сановников. 

Те социальные группы населения и иногда отдельные личности, а также те 

общественные и сословные организации, оказывавшие влияние на официальную 

власть, с мнением которых она считалась и учитывала при проведении политики, 

будем называть общественностью. Можно сказать: это круги общества, выра-

жающие общественное мнение
4
. Нередко их называют «передовой образованной 

частью общества, мыслящей категориями общественного блага и прогресса, реа-

лизующей свою жизненную позицию в различных объединениях» и оспаривав-

шей «исторически принадлежавшую государству монополию на выражение ин-

тересов населения»
5
. Такое определение мне представляется идеализацией, так 

свойственной историкам, пишущим об интеллигенции. На самом деле, в том 

числе применительно ко второй половине XIX—началу ХХ в., общественность 

отнюдь не являлась ангелом, забывшим о земных нуждах. Она хотела сама руко-

водить модернизационным процессом и на революционной волне свергнуть мо-

нархию, отнять власть у старой элиты. В политической борьбе за влияние на из-

бирателей демократическая и либеральная оппозиция, как и ее оппоненты из 

правительственного лагеря, а после 1905 г. — из проправительственных партий, 

использовали все доступные средства, включая инсинуации, запугивание, чер-

ный пиар и даже террор
6
. «Мы знаем множество революционеров, пылавших не-

навистью, но отнюдь не любовью: их ненависть к тирании слишком часто оказы-

валась завистью неудавшихся тиранов к удавшимся», — заметил известный пе-

тербургский писатель А. М. Мелихов
7
. В то же время существовала и жажда му-

ченичества. Как признавался известный революционный деятель В. А. Зайцев 

(1842—1882): «Мы были глубоко убеждены в том, что боремся за счастье всего 
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человечества, и каждый из нас охотно пошел бы на эшафот и сложил свою голо-

ву за Молешотта и Дарвина»
8
. Говорят, будто мать В. И. Ленина, Мария Алек-

сандровна, на последнем свидании с сыном Александром, приговоренным  

к смертной казни и отвергшим предложение императора заменить казнь покая-

нием и пожизненным заключением, уговаривала его подать просьбу о помилова-

нии. Александр ответил ей: «Представь себе, мама, что двое стоят друг против 

друга на поединке. В то время как один уже выстрелил в своего противника, он 

обращается к нему с просьбой не пользоваться в свою очередь оружием. Нет,  

я не могу поступить так! И о каком помиловании может идти речь, если в пожиз-

ненном заключении разрешат читать только религиозную литературу?»
9
 

Регулярная армия и бюрократия, с которыми верховная власть также счита-

лась, не входили в ее состав по определению, поскольку они являлись частью 

государственной машины, хотя они могли и часто выражали общественное мне-

ние. Вместе с общественностью армия и бюрократия составляли организованное, 

или сознательное, общество. 

Понятие «образованное общество» будет использоваться для обозначения 

той части общества — писателей, журналистов, людей интеллигентного труда, 

общественных деятелей, «читающей публики», которая интересовалась общест-

венной жизнью, имела свое мнение и тем или иным способом его выражала. Хо-

тя нередко случалось, что образованные и либерально мыслящие чиновники 

охотно принимались образованным обществом в свою среду, государственная 

служба до некоторой степени проводила границу между обществом и государст-

вом, особенно до середины XIX в. Интеллигенцией будет называться та часть 

образованного общества, которая находилась в той или иной степени в оппози-

ции к режиму. 

Народом будем называть непривилегированные разряды населения — кре-

стьян, мещан, ремесленников, рабочих, а обществом — все население, принад-

лежащее к данному государству
10

. Примерно так же понятие «общество» толку-

ется в словарях: «граждане одного государства, одной местности, все невоен-

ные»
11

; «совокупность людей, объединенных общими для них конкретно-

историческими условиями материальной жизни»
12

; «объединение людей, зани-

мающее относительно ограниченную территорию, обладающее собственной бо-

лее или менее отличительной культурой»
13

. 

Гражданское общество можно определить как совокупность добровольных 

ассоциаций и институтов, являющихся источником открытых публичных кол-

лективных действий (подробнее см. в гл. 9 «Общество, государство, обществен-

ное мнение» наст. изд.). 

Под общественным мнением имеется в виду отношение всего общества  

и различных его сегментов к актуальным проблемам жизни государства. Поня-

тие «общественное мнение» возникло в Англии в XII в., в XVIII в. оно стало 

общепринятым в странах Запада. В России общественное мнение зародилось  

в образованных, дворянских и разночинских кругах при Екатерине II, в послед-

ней трети XVIII в., хотя сам термин «общественное мнение» начал употреб-

ляться позже, например в донесениях тайной полиции — в 1830—1840-х гг.,
  

в прессе — в 1850-е гг.
14
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Концепт «политическая культура» означает нормы, убеждения, политиче-

ские ценности, ориентации и навыки, принятые в данной политической системе  

и непосредственно влияющие на политическое поведение
15

.  

Термин «монархия» будет использоваться для определения специфической 

формы государства, в котором государь в любой форме участвует в государст-

венном управлении, термин «самодержавие» — как синоним государства, в ко-

тором вся полнота законодательной и исполнительной власти принадлежит госу-

дарю. 

Под бюрократией обычно имеется в виду социальная группа государствен-

ных чиновников, организованных в иерархическую систему на основе формаль-

ной квалификации, разделения функций и власти и исполняющих свои служеб-

ные обязанности на основе четких письменных инструкций, предписывающих 

четкие правила поведения
16

. Данное определение относится к современной ра-

циональной бюрократии. Входящий в нее чиновник отвечает следующим требо-

ваниям: 1) он лично свободен и подчиняется только служебному долгу; 2) входит 

необходимым звеном в единую и устойчивую служебную иерархию; 3) имеет 

определенную служебную компетенцию; 4) работает по контракту, на основе 

свободного выбора; 5) работает в соответствии со специальной квалификацией; 

6) вознаграждается постоянным денежным окладом; 7) рассматривает свою 

службу как единственную профессию; 8) продвигается по службе согласно твер-

дым критериям, в том числе соответственно способностям и независимо от мне-

ния начальника; 9) не смотрит на служебное место как на принадлежащее ему, 

 

 

Рис. 8.1. Прохождение гвардии церемониальным маршем перед Николаем II,  

Царское Село. 1900-е 
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как на свою собственность; 10) подлежит строгой единой служебной дисципли-

не; 11) осуществляет свои функции по строго определенным процедурам;  

12) поддерживает «безличностный», или формально-рациональный, характер 

межличностных отношений во всем, что касается службы
17

. 

Но бюрократия стала рациональной лишь в течение XVIII—XIX вв. даже  

в наиболее развитых европейских странах. До того времени она была, по опреде-

лению М. Вебера, патримониальной и действовала на иных принципах. То, что 

было правильным при бюрократическом правлении, считалось неправильным и не-

приемлемым при патримониальном управлении, которое имело свою специфику. 

1. Служба осуществлялась не ради достижения государственной цели во имя 

общего блага народа и не в интересах объективных задач, а ради удовлетворения 

интересов суверена. Верность должности являлась не верностью объективной 

службе, а верностью слуги. 

2. Назначение на государственную должность рассматривалось как милость 

правителя, которую он оказывал абсолютно лояльным лицам, в силу этого под-

чинение основалось не на службе абстрактной цели, а на личных отношениях.  

3. Патримониальная служба лишена деления на «частную» и «служебную». 

Чиновники ориентировались не на абстрактные нормы, а на «хозяина». Чиновни-

ки наделялись теми или иными полномочиями от случая к случаю, между ними 

не устанавливалось какого-либо постоянного разделения труда. Удовлетворение 

интересов населения — задача второстепенная, в центре внимания — отношения 

с патроном.  

4. Разделение интересов службы и личных интересов, «частного» и «служеб-

ного» отсутствовали. Чиновники не отделяли требований своей службы от инте-

ресов личной жизни. Служба основывалась не на подчинении служебному долгу, 

а на личной преданности последнему.  

5. Чиновника награждали за служение хозяину, а не за руководство подчи-

ненными. Они соотносили свои успехи не со служением обществу, а со степенью 

преданности хозяину. К занимаемой должности чиновники относились собствен-

нически, как к источнику дохода, вследствие того что жалованья не получали, 

либо оно являлось крайне недостаточным. 

6. Чиновнику не требовалось никаких специальных знаний. Его управление 

основывалось не на профессиональном обучении, а на опыте и конкретных на-

выках, даже умения писать от больших чиновников не требовалось. В своих дей-

ствиях он руководствовался не требованиями законности, а традицией и верой  

в ее нерушимость
18

. 

В силу этого патримониальные бюрократические практики принципиально 

отличались от рациональных бюрократических практик. Суть эволюции бюро-

кратии состояла в становлении деперсонифицированной системы власти, в отде-

лении личности от должности, в замене патримониальных бюрократических 

практик рациональными. Следует иметь в виду: патримониальная и рациональная 

бюрократия — это идеальные, или чистые, исторические типы, мыслительные 

образy, «не являющийся ни исторической, ни тем более “подлинной” реально-

стью». Это аналитические категории, «с которым действительность сопоставля-

ется, сравнивается для того, чтобы сделать отчетливыми определенные значимые 
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компоненты ее эмпирического содержания». Полученные в результате дискурса, 

они играют роль культурных конструкций, чтобы иметь масштаб для сравнений
19

.  

Необходимым условием для существования патримониальной бюрократии 

является господство в обществе отношений общинного типа (Gemeinschaft), а для 

рациональной бюрократии — отношений общественного типа (Gesellschaft)
20

. 

Отношения общинного типа являются, по сути, патрон-клиентными, так как 

они — преимущественно личностные, частные и неформальные, основанные на 

неравенстве в обладании ресурсами власти и разнице социальных статусов и в то 

же время на взаимных обязательствах и заинтересованности. Они «противоречи-

во соединяют в себе личную зависимость и солидарность, стремление к установ-

лению доверительных, квазиродственных отношений с выполнением функции 

обмена ресурсами власти и подтверждения социального статуса. Патрон-

клиентные отношения могут выполнять стабилизационные, консервативные 

функции в традиционной социальной структуре либо, наоборот, играют индиви-

дуализирующую, приватизирующую, антитрадиционалистскую роль» в переход-

ных обществах. В современном институциональном контексте они компенсиру-

ют социальное отчуждение и в то же время ведут к коррупции рациональных  

и правовых социальных механизмов. В обществах, переходных от традиции  

к модерну, они компенсируют слабость институтов и закономерности в управле-

нии. Патрон-клиентные отношения, можно сказать, существовали всегда;  

в XVII—XVIII в. были еще повсеместно распространены во всех европейских 

странах. Даже в настоящее время они продолжают играть важную роль в странах 

Западной Европы и США
21

. 

В России существовали органы центрального и местного управления. В цен-

тральных государственных, или коронных, учреждениях работали государствен-

ные чиновники, назначаемые верховной властью и вышестоящими инстанциями. 

Среди местных органов власти имелись и настоящие бюрократические учрежде-

ния, укомплектованные государственными чиновниками на жалованьи от госу-

дарства, и органы самоуправления (общинные, дворянские, купеческие, мещан-

ские волостные, городские, земские и другие органы самоуправления), состоявшие 

почти исключительно из выборных от населения, которые не получали государ-

ственное жалованье, но могли получать или не получать жалованье от населения 

в зависимости от решения последнего.  

Понятие «местное самоуправление» отсутствовало в Основных государствен-

ных законах Российской империи. Но законодательство содержало нормы, пра-

вила формирования механизмов системы местного общественного управления. 

Долгое время общественное самоуправление противопоставлялось коронному 

управлению. Немногочисленные сторонники такого подхода, согласно которому 

система местного общественного самоуправления является «самостоятельной»  

и «параллельной» коронной власти на местах, имеются и в современной историо-

графии
22

. Однако в настоящее время большинство исследователей согласны  

с тем, что органы коронной губернаторской власти и законодательно оформлен-

ные органы местного общественного самоуправления составляли единую госу-

дарственную систему местного управления. Сюда входили городские органы са-

моуправления (как дореформенного, так и пореформенного периода), губернские 
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и уездные земские учреждения, созданные в Европейской части России в 1864 г. 

и вводившиеся в неземских губерниях вплоть до Первой мировой войны, а также 

органы сословно-корпоративного управления, начиная с дворянских собраний  

и заканчивая органами крестьянского, мещанского, купеческого, ремесленного 

(цехи) общественного управления. Ядром этой системы являлись коронные орга-

ны власти губернского, уездного, участкового уровня (как целые учреждения, так 

и отдельные должностные лица). Они формировались из лиц, находившихся на 

государственной службе, по принципу назначения на должность, в соответствии 

с расписанием штатов, утверждались в должностях коронной властью в лице им-

ператора, министра, губернатора. Напротив, структуры местного общественного 

самоуправления губернии формировались из выборных от населения на основе 

сословного или всесословного принципа организации власти, заложенных в го-

сударственных нормативно-правовых актах
23

. 

Важно подчеркнуть, что подавляющая часть населения, верховная власть, по-

литический класс и коронная администрация рассматривали самоуправление на 

всех уровнях как службу местного общества в первую очередь государственным 

интересам и целям, во вторую очередь — местным интересам под контролем ко-

ронной администрации. В соответствии с таким взглядом сельские и городские 

общины, а также дворянские корпорации осуществляли функции власти не по 

собственному усмотрению, а лишь по уполномочию государства. Право само-

управления считалось вместе с тем и обязанностью. Поскольку органы местного 

самоуправления осуществляли задачи государственного управления, коронная 

администрация имела не только право, но и обязанность контролировать их дея-

тельность и влиять на их состав. Наиболее важным выборным органов само-

управления — предводителям дворянства, а позднее городским головам и пред-

седателям земств присваивались чины. Самоуправление рассматривалось не 

только как привилегия, но и как известного рода натуральная повинность, возло-

женная государством на население в интересах обеих сторон. В силу этого обще-

ственное самоуправление не является синонимом гражданского общества, как  

и большее или меньшее участие органов самоуправления в управлении страной 

неравносильно большей или меньшей роли гражданского общества в жизни 

страны. Органы местного самоуправления являлись составной частью системы 

управления, во все времена имели свою нишу, функции, свои способы формиро-

вания и контроля
24

. Они могли иметь противоречия и конфликты с центральной 

властью, которую я называю коронной, чтобы подчеркнуть ее невыборный ха-

рактер, зависимость от императора
25

. До Великих реформ конфликтов и этих 

столкновений было сравнительно с пореформенных временем намного меньше. 

Причина известна — появление в городских думах и земствах представителей 

образованного общества и дворянства, во-первых, более развитых интеллекту-

ально, чем крестьяне, купечество и мещане, образовывавших дореформенные 

органы общественного самоуправления, и, во-вторых, нередко оппозиционно 

настроенных к самодержавию. Радикальные и революционные силы часто ис-

пользовали земства и думы для антиправительственной политической деятельно-

сти, как трибуну для выражения своих взглядов, для агитации, пропаганды  

и пиара
26

. Но все же большей частью органы самоуправления занимались опре-
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деленными законами делами, благодаря чему бюрократия и земства, при всех 

разногласиях и противоречиях, представляли две части единой системы управле-

ния империей
27

. Были и примеры дружной работы правительства с земствами, 

например в борьбе с последствиями неурожаев
28

, но бывали моменты острой 

конфронтации, например в годы революции 1905—1907 гг., когда земства стали 

в оппозицию к коронным властям
29

. Важную роль играло и дворянское само-

управление, органы которого имели особенно важное значение в местном управ-

лении
30

. 

Органы самоуправления обладали властными полномочиями, утвержденными 

центральной властью, они осуществляли управление, поэтому число лиц, заня-

тых в них, на мой взгляд, также следует учитывать. Чтобы дифференцировать 

управленцев, занятых в разных сферах управления, коронными чиновниками или 

бюрократами буду называть лиц, работавших в центральных и местных учреж-

дениях гражданского государственного управления по назначению (находились 

на государственной службе), имевших определенный пост, ранг и получавших за 

свою работу жалованье от государства. Чиновник — это представитель прави-

тельственной власти
31

. Государственным аппаратом буду называть систему ко-

ронных учреждений и занятых в них чиновников. Лиц, работающих по выбору от 

населения, независимо от того, получали или не получали они от населения жа-

лованье, буду называть общественными служащими или выборными. Коронных 

чиновников и выборных можно называть государственными служащими в том 

смысле, что они выполняли управленческие функции.  

По данному определению, в состав коронной бюрократии включаются граж-

данские классные, или табельные, чиновники, а также канцелярские служители, 

или нетабельные чиновники, но не все лица, находившиеся на гражданской госу-

дарственной службе, а только те из них, которые были заняты в коронном, или 

государственном, управлении
32

. Слово «чиновник» для определения лица, нахо-

дящегося на гражданской государственной службе, в русском языке вошло в упот-

ребление в начале XIX в. В древнерусском языке оно означало сановника, прави-

теля, в XVIII в. — «человека честию какою, чином, достоинством почтенного». 

Человек, занятый в управлении в XVII—начале XVIII в., назывался «служилый 

человек» или «приказной человек», в XVIII в. — «чиновный человек». Слово 

«чиновник» имеет корень «чин», означавший дело и порядок. Поэтому букваль-

ный смысл слова — деятель, упорядчик, или блюститель порядка. В XIX в. важ-

ные в гражданской иерархии лица назывались сановниками, остальные — чинов-

никами
33

. 

В политологии различают интегральную и интеркурсивную власть. При осу-

ществлении интегральной власти принятие решений и инициатива к действию 

централизованы и монополизированы только одним субъектом управления, а при 

осуществлении интеркурсивной власти существует разделение либо власти на 

законодательную, исполнительную и судебную, либо сфер влияния между субъ-

ектами управления, либо то и другое. Считается, что интеркурсивная власть дей-

ствует там, где власти одного субъекта противостоит власть другого субъекта, 

где существуют процедуры переговоров между субъектами и совместное приня-

тие решений. Однако интегральная власть органов государственного управления 
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может ограничиваться не только представительными учреждениями, но и други-

ми способами: а) законами, издаваемыми государем, но обязательными для 

всех — для подданных, государственных учреждений и самого государя; б) обы-

чаем и традицией, т. е. неписаным законом; в) конкуренцией за власть между 

различными органами власти вследствие того, что несколько независимых органов 

власти осуществляют одну и ту же функцию или разные, но взаимозависимые 

функции либо один орган осуществляет различные функции различным поряд-

ком; г) периодической проверкой действий субъектов управления; д) периодиче-

ской переаттестацией их властвующего статуса или их перемещением и заменой; 

е) установлением пределов сфер, которые могут контролировать субъекты управ-

ления, и круга вопросов, которые они могут решать внутри каждой из сфер;  

ж) петициями и жалобами, которые могут принимать форму доноса
34

. Если пере-

численные способы являются не просто выхлопными клапанами для выражения 

недовольства действиями субъектов управления, а применяются реально, то воз-

никают независимые источники власти, которые практически противостоят власти 

органов государственного управления, вследствие чего абсолютного различия 

между интегральной и интеркурсивной властью не существует
35

. 

В государстве действительной властью является то лицо или учреждение, ко-

го или которое большинство населения и наиболее социально-политически зна-

чимая его часть считают представителем и носителем государственной власти. 

Власть считается легитимной, если она соответствует установленным в обществе 

правилам и нормам, если с ними солидаризуются подвластные и доказывают это 

своим поведением. Любое государство, если оно нормально исполняет свои 

функции в течение длительного времени, осуществляет легитимное господство  

в том смысле, что народ, подданные признают за государством право господ-

ствовать и управлять, а за собой обязанность повиноваться, так как считают, что 

власть осуществляет морально обоснованное, необходимое, законное и лучшее 

или наиболее адекватное из возможных господство и управление. Можно прину-

дить общество подчиниться режиму силой, но легитимность режима не может 

быть утверждена силой, так как легитимность предполагает доверие общества, 

соответствие режима его политической культуре и традициям. Это не означает, 

что существующая власть всегда принимается осознанно и единодушно. Закон-

ность власти может оспариваться. Однако в конечном счете, если носители вла-

сти не могут добиться своей легитимизации, оправдать морально и идеологиче-

ски свое существование перед обществом, они терпят фиаско
36

. Важно различать, 

что оспаривает общество — законность конкретной личности, учреждения, ин-

ститута или политической системы. Например, значительная часть населения 

оспаривала легитимность Петра I как царя на том основании, что он был подме-

нен в колыбели, Екатерины II как императрицы на том основании, что она неза-

конно устранила с престола Петра III, но не оспаривала легитимности монархии 

и ее богоустановленности. 

В России, как и в других европейских государствах, на всех этапах ее разви-

тия осуществлялось, как правило, легитимное господство. Гражданская война 

начала XVII в., раскол церкви и народа после церковных реформ патриарха Ни-

кона в 1650-х гг., бунт С. Разина в 1670—1671 гг. после полного закрепощения 
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сословий в 1649 г., бунт Е. Пугачева в 1773—1775 гг. после усиления крепостни-

чества в 1740—1760-е гг., революции в 1905—1907 и 1917 гг. (не говоря уже  

о многочисленных бунтах местного масштаба) ясно указывают на то, что народ 

молчал лишь тогда, когда был удовлетворен, разумеется более или менее, суще-

ствующей властью и признавал ее легитимность. Верхние страты общества также 

поднимали голос, когда они были недовольны верховной властью. Например,  

в XVIII в., когда дворянство было недовольно правящим государем или когда 

выступало несколько претендентов на престол после смерти государя, оно уст-

раивало дворцовые перевороты, чтобы возвести на престол именно того, кого 

желало. 

Легитимное господство может по-разному обосновываться, или легализиро-

ваться и санкционироваться. Законная власть может опираться: 1) на веру в свя-

щенность, неизменность издревле существующих порядков и в богоустановлен-

ность власти; в этом случае осуществляется традиционное господство, которое 

имеет две формы, различающиеся механизмом осуществления власти и способом 

формирования аппарата управления: в первом случае власть реализуется непо-

средственно слугами властителя, в том числе его рабами или крепостными, нахо-

дящимися от него в полной личной зависимости, т. е. посредством чисто патри-

архальной системы управления; во втором случае — через структуры или через 

институты с представителями населения или посредством сословной структуры 

управления (чаще всего первая форма традиционного господства существует  

в бессословном, а вторая — в сословном обществе); для любой формы традици-

онного господства характерно отсутствие формального права в организации 

управления и требования действовать «невзирая на лица»; 2) на харизму прави-

теля, т. е., с одной стороны, на веру народа в его мудрость, святость, героизм, 

гениальность, с другой — на личную приверженность ему в силу веры в его ис-

ключительные качества, и тогда осуществляется харизматическое господство 

пророков, проповедников и политических вождей; 3) на формально-правовое 

основание, или на законодательство, и тогда осуществляется легальное господ-

ство государства; 4) на ту или иную комбинацию перечисленных оснований,  

и тогда реализуется смешанное господство. Возможен и пятый вариант, когда 

власть опирается исключительно на военную силу, террор и страх. В государст-

вах с легитимным политическим режимом это иногда случается в силу чрезвы-

чайных обстоятельств, например для подавления противозаконных мятежей, 

пресечения паники, во время стихийных бедствий и т. п. Такое господство, как 

правило, не является законным и поэтому не бывает продолжительным. «На 

штыки можно опираться, — справедливо сказал О. Бисмарк, — но на них нельзя 

сидеть». Но если народ считает военно-террористическое господство законным, 

тогда и проводящий его режим следует признать легитимным (например, нацист-

ский режим в Германии, который в значительной мере, хотя, вероятно, не в ре-

шающей степени, опирался на силовые методы, но поддерживался большинст-

вом населения и поэтому с точки зрения немецкого народа считался законным). 

Выяснение оснований легитимности государственного строя в их историческом 

развитии представляет исключительный интерес, поскольку от этого в сущест-

венной мере зависит тип государственности
37

. 
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Легальное господство предполагает существование правового государства,  

«в котором для проявления власти установлены правовые формы и правовые 

пределы»
38

. В правовом государстве: 1) правотворчество осуществляется только 

или, во всяком случае, преимущественно через закон, который сосредоточивает-

ся в руках государственной власти; 2) устанавливается верховенство закона над 

остальными формами положительного права — над религиозным правом, юри-

дическим обычаем, договором; 3) закон является нормой организации и функ-

ционирования власти на всех уровнях
39

. Однако может быть два типа правового 

государства. При первом типе управление совершается строго по закону, но си-

лами бюрократии, а личные и политические права населения сильно урезывают-

ся. Хотя при таком политическом устройстве (если, разумеется, законы соблю-

даются) действия государственных органов находятся в рамках закона, оно обес-

печивает не реализацию личных и политических прав, а лишь известную защиту 

личных и общественных интересов, а в некоторых случаях, можно сказать, обес-

печивает лишь ограниченное законом бесправие, или подзаконное бесправие. 

«Несомненно, что государственная власть в эпоху монархического абсолютизма 

служила общему благу, интересам подвластного общества, и даже признавала 

такого рода служение своей обязанностью, но обязанностью религиозной или 

нравственной, которою носители верховной власти почитали себя связанными 

перед Богом или перед своей совестью. Юридической обязанности по отноше-

нию к подвластным, которой соответствовали бы субъективные права последних, 

носители власти не признавали»
40

. При втором типе правового государства 

управление осуществляется по закону, но при активном участии граждан, кото-

рые имеют субъективные публичные права, или политические права, т. е. право 

на участие во власти, право на свободу от власти и право на содействие власти. 

Первый тип правового государства буду называть правомерным (этот термин 

использовался историками права в XIX—начале XX в.)
41

, второй — правовым 

государством
42

. И тот и другой тип допускает государство монархическое, 

аристократическое и демократическое. Исторически правомерное государство 

перерастает в правовое. Всякое ограничение в правах, даже подзаконное, — су-

щественная помеха к упрочению и развитию государственного порядка, ибо при 

отсутствии или ограничении прав люди, естественно, начинают со временем на-

рушать законы, ограничивающие их права. В силу этого действительное осуще-

ствление законности с необходимостью приводит к признанию сначала личных 

прав (права на личную свободу, частную собственность, на исповедание любой 

религии, на выбор места жительства, на передвижения и социальные перемеще-

ния, на профессию, предпринимательскую деятельность, образование, судебную 

защиту жизни, чести и имущества, на петиции), а затем и политических прав 

(свободы слова, печати, собраний, демонстраций, права избирать и быть избранным 

в представительные органы власти и занимать любые должности в администра-

ции). Если личные права лишь защищают человека от произвола и насилия со 

стороны коронной администрации и других лиц, то политические права создают 

юридическую основу и реальные возможности для участия человека в государст-

венном управлении и для влияния на государственную политику. Отсюда следу-

ет, что, для того чтобы государство могло считаться действительно правовым, 
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недостаточно наличия законов, которые четко определяют права управляющих, 

недостаточно, чтобы государственные учреждения работали абсолютно рацио-

нально, т. е. на основании закона, инструкции, невзирая на лица и не страшась 

ответственности за правильные действия; необходимо, чтобы люди имели рав-

ные личные и политические права и могли их реализовать в законной форме че-

рез народное представительство и местное самоуправление, т. е. реально участ-

вовали во власти. Таким образом, «в развитии правового государства можно раз-

личать две стадии, из которых первая характеризуется установлением законности 

правления, вторая же сверх законности правления еще и признанием субъектив-

ных публичных прав подданных, становящихся в силу этого гражданами»
43

. 

При оценке типа государственности принципиальное значение имеют сле-

дующие критерии: каковы были основания легитимности власти, что думали люди 

о характере и источниках власти, кто были субъектами государственного 

управления, каковы были условия преемственности власти и роль закона  

в управлении. Начнем анализ с XVII в., чтобы можно было ясно представлять, 

что завещало Московское царство Российской империи и от какого наследства 

она отказалась. 

 

 

Рис. 8.2. Демонстрация на Дворцовой площади перед Зимним дворцом  

по случаю объявления войны Германии (участники слушают манифест  

о вступлении России в войну). 1914
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Народная монархия XVII в. 

Основания легитимности власти и политическая культура 

Со времени возникновения в Русском государстве при Иване Грозном в 1547 г. 

института царства и до начала XVIII в. в основе официальной концепции власти 

лежали четыре идеи: 1) богоустановленность власти; 2) отцовский, или патерна-

листский, характер власти; 3) царь — непосредственный наместник Бога на Зем-

ле (в отличие от западноевропейских королей, которые считались лишь Божьими 

помазанниками); 4) православное царство — гармоничный мир (так как основа-

но, в отличие от других государств, на истинной вере, правде и справедливости), 

управляемый Богом и царем. Русское царство считалось «Новым Израилем»,  

а русский народ — новым богоизбранным народом по аналогии с библейским 

Израилем и древнееврейским народом. Итогом русской истории должно стать 

введение царем своего народа в Царство Божие. Согласно народным преставле-

ниям, цари «по завершении жизненного пути призываются к Всевышнему, чтобы 

держать ответ за принятые и осуществленные им решения, оказавшие влияние на 

судьбы подвластных им народов». Легитимность всякой власти обосновывалась 

божественным происхождением царской власти от отцовской власти. Первым 

образцом власти на Земле считался отец как глава семейства. По мере умножения 

семейств возникли племена, по мере умножения племен — государства, которые 

со временем стали слишком велики для отеческого управления. Тогда Бог дал 

первоначальной отцовской власти облик царя, наделив его высшей и самодер-

жавной силой. Легитимность царской власти в Русском государстве обосновыва-

лась родством Рюриковичей с императорами древнего Рима и Византии (счита-

лось, что Рюриковичи вели свое происхождение от Пруса — брата римского им-

ператора Августа и были в родстве с византийским императором Константином) 

и тем, что права Рюриковичей на власть были санкционированы византийскими 

императорами и Восточной православной церковью (считалось, что император 

Константин передал своему внуку, киевскому князю XI в. Владимиру Мономаху, 

царский венец, так называемую шапку Мономаха, и прочие царские регалии,  

а греческий митрополит Неофит венчал его на царство). Именно два последних 

обоснования приводились иностранным дипломатам в качестве доказательств 

права русских государей на царский титул
44

. 

После смерти Ивана Грозного в 1584 г. монархия из наследственной фактиче-

ски превратилась в избирательную и в такой форме существовала до XVIII в. Все 

семь царей либо избирались, либо утверждались на престоле земскими соборами, 

включая самого Петра I, избранного на царство 27 апреля 1682 г. Избрание каж-

дый раз санкционировалось «утвердительною грамотою», т. е. актом избрания, за 

подписью избирателей, что считалось необходимым условием легитимности но-

вого царя
45

. Обязанность населения повиноваться новому государю подтвержда-

лась присягой, или крестным целованием, которую приносили все мужчины не-

зависимо от социального положения. Именем Божьим боярство и служилые лю-

ди клялись нести службу, бояре — также не отъезжать в другие государства,  

а посадские и крестьяне — выполнять гражданские обязанности. Легитимность 
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нового царя в XVII в. по-прежнему обусловливалась его кровным родством  

с умершим и сакральным ритуалом коронования — «венчанием на царство», ос-

вящаемым Православной церковью и участием народа в коронационных торже-

ствах. Коронование называлось «священным» и считалось народом таковым, по-

скольку сопровождалось особым таинством — миропомазанием. Именно в ре-

зультате введения в обряд коронации миропомазания царь приобретал «особую 

харизму», его власть становилась сакральной. Согласно православному учению, 

во время миропомазания царь получал от Бога силу и мудрость для осуществле-

ния власти в государстве и церкви, хотя и не посвящался при этом в духовную 

иерархию и не принимал на себя власти священнодействия и учительства, как это 

было в случае с византийскими императорами, хотя начиная с венчания Федора 

Алексеевича в 1676 г. он причащался по священническому чину и тем самым 

признавался равным человеку, имеющему священство. Обряд коронования носил 

магический и религиозный характер. После церемонии материя, покрывавшая 

помост, на котором происходило венчание, разрывалась на куски и дарилась 

присутствовавшим. А царь после обряда должен был в течение 8 дней не умы-

ваться и не менять платья
46

. Подобно тому как брак без венчания в церкви не 

имел законной силы, так и «брак» царя с царством не имел силы без обряда вен-

чания на царство. В ритуале венчания на царство присутствовала концепция на-

родного участия, или «всей земли», в управлении страной. Обряд соединял госу-

даря с народом в священный нерасторжимый союз, возлагавший обязанности на 

обе стороны, а не только на народ
47

. Государь брал обязательство защищать пра-

вославную веру и подданных от внешних врагов, править «по правде и справед-

ливости», по-христиански, т. е. в соответствии с христианской моралью, а народ 

обязывался повиноваться. Во время венчания 1 сентября 1598 г. Борис Годунов 

всенародно заявил: «Бог свидетель, что не будет в моем царстве бедного челове-

ка! — и, тряся ворот рубашки своей, продолжал: — И эту последнюю рубашку 

разделю со всеми». Присяга и участие народа в коронации считались необходи-

мыми, но они рассматривались не как акт делегирования народом власти царю,  

а как готовность повиноваться и как народное одобрение нового монарха
48

. Ле-

гитимность власти давала государю известную свободу рук или свободу воли. Но 

это не считалось опасным, поскольку власть государя была легитимна и все, что 

он делал, диктовалось Богом и шло на пользу народу. Современные христиан-

ские проповедники так объясняют ненужность демократии. В царстве Господа 

нет демократии. Господь не нуждается в перевыборах. Нет дискуссий, обсужде-

ний, референдумов о том, какой путь избрать. Есть одна правда, одна ложь, один 

абсолютный правитель, преданный и любящий. Компромисс — это язык дьявола. 

Политические представления людей XVII в., принадлежавших к разным соци-

альным слоям, имели принципиальное сходство, с той лишь разницей, что  

у книжников и элиты они были сформулированы в литературной форме, а у «про-

стецов» существовали как парадигмы сознания, как автоматизмы мысли и пове-

дения. Политический менталитет сформировался под влиянием официальной 

идеологии. Его ядро составляли три идеи: а) законность и священность издревле 

существующих порядков и властей вследствие своей древности и божественного 

происхождения; б) всеобщая обязанность служить государю; в) воля государя 
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есть воля Божия. В «Домострое» в качестве главной нормы поведения была уста-

новлена взятая из Послания апостола Павла к римлянам евангельская формула: 

«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; су-

ществующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти про-

тивится Божию установлению» (Рим. 13:1—2)
49

. Понятие светской государевой 

службы происходило от духовной, церковной службы, от служения Богу. Суть 

идеи государевой службы состояла в следующем. «Земной царь», поставленный 

на царство «царем небесным», призван исполнять его волю. В силу этого «царь 

небесный» принимает участие в управлении страной через посредство «царя 

земного», состоящего на «Божьей службе». Значит, «дело Божие» и «государево 

дело» находятся в самой тесной связи: народ служит царю как Божьему слуге  

и посредством государевой службы служит Богу. Отсюда вытекала и обязанность 

царских слуг и вообще всех подданных «промышлять делом Божиим и царским», 

служить «государеву делу». Получалось, что светская служба должна быть все-

общей, включая и царя, и по сути своей иметь религиозный характер, следова-

тельно, вела к спасению. Отрекаясь от своей воли в пользу монарха, народ тем 

самым предавался во власть воли высшей, божественной. Но и сам царь отрекал-

ся от своей личной воли и осуществлял служение как послушание. Власть госу-

даря рассматривалась как обязанность, возлагаемая Богом, от которой он не мо-

жет уклониться
50

. Кроме того, государь свои отношения с подданными строил 

«по-отечески»: наказывал согрешивших, поощрял верных и прилежных, прислу-

шивался к мудрым советникам. Отсюда проистекало общее наименование под-

данных — «сирота», т. е. беспомощный, бесприютный, одинокий, бедняк, а на-

ходившихся на службе — «холоп», т. е. слуга, покорный, безответный
51

. Вслед-

ствие этого власть государя носила не только божественный, но и патерналист-

ский характер. Специфика власти государя бросалась в глаза иностранцам, жив-

шим в России. Посол императора Священной Римской империи Максимилиана  

в Московском государстве С. Герберштейн писал в 1549 г., что советники царя 

«открыто заявляют, что воля государя есть воля Божия и что ни сделает государь, 

он делает по воле Божьей. Поэтому они также именуют его ключником и по-

стельничим Божиим; наконец, веруют, что он — свершитель Божественной во-

ли»
52

. Лишь 8 (18) июля 1680 г. последовал указ, предписывавший в челобитных 

вместо «чтобы он Великий Государь пожаловал, умилосердился, как Бог» писать 

«для прилучившагося котораго наставшего праздника и для Его Государского 

многолетнего здравия». Необходимо отметить, что, признавая богоустановлен-

ность царской власти, люди усматривали изволение Божье и в избрании царя на 

Земском соборе, и в государственном строительстве, осуществляемом посредст-

вом земских соборов. Так понимали светскую службу, обязанности монарха, ха-

рактер государственного управления царь Алексей Михайлович (1629—1676) — 

отец Петра I
53

, учитель его детей Симеон Полоцкий (1629— 1680)
54

, другие рус-

ские «книжники» и народ
55

. 

В массовом сознании древность обычаев и государственных институтов рас-

сматривалась как признак их законности, правильности, совершенства, так же 

как древность рода человека — как основание его достоинства и чести. Напри-

мер, Г. Котошихин писал в середине XVII в.: «А на западе много есть иных госу-
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дарств, которые старее и честнее Московского государства», — имея в виду, что 

более древние государства — Франция, Англия, Австрия и некоторые другие 

занимали в иерархии государств более высокое и почетное место, чем Россия
56

.
 

Поэтому русские цари вели свое происхождение от римского императора Авгу-

ста, а происхождение Русского государства — от Рима (Москва — Третий Рим). 

Стоит подчеркнуть: мифологема отражала выработку русской парадигмы евро-

пейского измерения славянского мира: Россия как часть славянского мира через 

осознание русского государства как части Европы
57

. 

Роль Боярской думы, Земского собора и Освященного собора 

Принципиальное значение для решения проблемы типологии российской го-

сударственности XVII в. имеет оценка взаимодействия царя и Думы, Земского 

собора и Освященного собора. 

В XVII в. в государственном управлении вместе с государем соучаствовали 

Боярская дума, Земский собор, Освященный собор во главе с патриархом и на-

род. Какую роль выполнял каждый из субъектов управления? В Судебнике 1550 г. 

статья 98 закрепила порядок принятия законов и государственных решений, ко-

торый включал инициативу царя, коллективное решение бояр и последующее 

утверждение царя
58

. В XVII в. круг субъектов законодательства расширился  

и стал включать служилых людей, купечество и другие разряды населения, или 

«чины», которые подавали на имя государя коллективные ходатайства, или чело-

битные, а также земские соборы. Это видно из формуляра царских указов XVII в., 

который содержал сакраментальное указание на то, что данный указ является 

ответом на челобитье народа или является результатом совещания царя с Бояр-

ской думой, Освященным собором или принят Земским собором
59

. Что же пред-

ставляли собой Боярская дума, Земский собор и Освященный собор? 

Ни Уложение 1649 г., ни другие законодательные акты не определили фор-

мально законом права Думы, как, впрочем, и права государя, но о них можно су-

дить по ее деятельности, которая нашла отражение на страницах Уложения  

и других источников. Боярская дума наряду с царем и под его эгидой являлась 

прежде всего законодательным органом. В Уложении есть указания на то, что 

источником многих, причем наиболее важных законов являлись приговоры царя 

вместе с Боярской думой. Анализ законодательных актов, последовавших после 

1649 г., показал, что по всем важным вопросам также имеются приговоры Ду-

мы, в то время как по менее важным вопросам издавались указы царя без при-

говоров Думы. Дума была высшей после царя судебной и апелляционной ин-

станцией, ряд судебных дел находился в полной ее компетенции
60

. В этих своих 

функциях Боярская дума выступала как небюрократический орган, ограничи-

вавший власть царя. 

Численность Думы на протяжении XVII в. постепенно росла. В 1613 г. она 

включала 29 человек, в 1675 г. — 66, в 1682 г. — 131 человека. Среди членов ду-

мы были бояре (соответственно 19; 23 и 66 человек), думные дворяне и думные 

дьяки. Главная роль принадлежала боярам, многие из которых являлись потом-

ками бывших удельных князей, чьи земли были присоединены к Московскому  
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Рис. 8.3. А. П. Рябушкин (1861—1904). Сидение царя Михаила Федоровича с боярами  

в его государевой комнате. 1893. Государственная Третьяковская галерея 

 

княжеству. По мнению В. О. Ключевского, боярство смотрело на себя как на 

владетелей Русской земли. Только предки их правили Русской землей по частям  

и в одиночку, а теперь потомки их, собравшись в Москве в Боярской думе, стали 

править всем государством и все вместе
61

. В руках бояр находилось центральное 

и местное управление, самая титулованная часть боярства составляла Боярскую 

думу. Все существенные дела в XVII в. решались «по боярскому приговору  

и указу государя», т. е. царь приказывал рассмотреть или решить тот или иной 

вопрос, а бояре вырабатывали и принимали конкретное решение. При решениях 

Думы требовалось единогласие. 

Отношения царя и Думы в принципе определялись обычаем и традицией, но 

важное значение имели фактическое соотношение сил между царем и думой, со-

стояние страны, личность государя, борьба придворных кланов и другие привхо-

дящие факторы. Поскольку значение этих факторов изменялось не только от цар-

ствования к царствованию, но и из года в год, то и значение Боярской думы то 

поднималось, то уменьшалось. Это и дало некоторым исследователям основание 

отводить ей лишь совещательную роль. Однако Дума фактически ограничивала 

власть царя даже тогда, когда она опускалась до выполнения чисто совещатель-

ной роли. А при благоприятных для боярства обстоятельствах она приобретала  

и четко сформулированные политические права
62

. Например, первый из династии 

Романовых Михаил Федорович дал боярам подписку («запись») в том, что Дума 

будет соучаствовать в управлении государством, и свое обещание выполнил. Ду-

ма ограничивала власть государя в течение всего XVII в. По словам В. О. Клю-
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чевского, «она была учреждением, которое создавало московский государствен-

ный и общественный порядок и им руководило»
63

. Именно этим объясняется тот 

факт, что Петр I, стремившийся стать абсолютным государем, тяготился властью 

Боярской думы и при первой возможности ее распустил
64

. 

В XVI—XVII вв. государь без Думы и Дума без государя с точки зрения лю-

дей того времени были одинаково ненормальными явлениями. Уложение 1649 г. 

законодательными источниками признает боярские приговоры наравне с госуда-

ревыми указами. Нераздельность царя и Думы отразилась и в общей законода-

тельной формуле «царь указал и бояре приговорили»
65

. Дума и государь настоль-

ко срослись друг с другом, что бояре делили с царем не только все государствен-

ные заботы, но и участвовали во всех обыденных актах его жизни — ходили вме-

сте с ним в церковь, обедали и т. д. «Думные люди принимали повседневное уча-

стие в рассмотрении поданных на имя государя челобитных. Царь на деле правил 

по совету со своими думцами. <…> Царь во всем просил совета у думных людей, 

а те, в свою очередь, постоянно испрашивали мнение царя. В этом проявилась 

характерная черта высшей власти допетровской Руси — совместное правление 

царя и Думы»
66

.  

Власть государя ограничивалась и другим институтом — местничеством. 

Этот институт гарантировал боярам, а также в значительной мере двум другим 

«чинам» — служилым людям по отечеству (дворянам) и гостям (богатым куп-

цам) — право занимать место в гражданской или военной иерархии соответст-

венно их происхождению, благородству, знатности и чину их предков, что вме-

сте входило в понятие «честь». Занять место в служебной иерархии ниже «чести» 

считалось величайшим оскорблением. До отмены местничества в 1682 г. инсти-

тут ограничивал государя в служебных назначениях и защищал бояр, дворян  

и гостей от его произвола
67

. Правда, пережитки местничества давали о себе знать 

еще в XIX в. В 1809 г. в знак протеста против производства Барклая-де-Толли  

в генералы от инфантерии группа военачальников, которые превышали его чи-

нами, должностями и наградами и у которых Барклай в прежних кампаниях был 

в подчинении, подала в отставку. Государственный секретарь Е. А. Перетц за-

фиксировал в своем дневнике следующий эпизод. На обеде у принцессы Ольден-

бургской, состоявшемся 27 декабря 1880 г., московский генерал-губернатор пол-

ный генерал князь В. А. Долгоруков выразил неудовольствие по поводу того, что 

был посажен по левую, а не по правую руку от хозяйки, т. е. на менее почетной 

стороне стола. В свое оправдание принцессе пришлось дать точную справку  

о времени производства Долгорукова в чин, сказав при этом Е. А. Перетцу: «Вы 

считаете это пустяками, а между тем оно не так. Немногие, как Долгоруков, пря-

мо заявляют о своем старшинстве. Но если они не следуют его примеру, то это 

вовсе не доказывает, что они о старшинстве своем не думали»
68

. 

В наиболее важные моменты жизни государства деятельность Боярской думы 

дополнялась земскими соборами, имевшими такое же значение, как и Дума, 

только временно, на момент их работы. Земский собор не противостоял ни царю, 

ни Боярской думе, ни Освященному собору, он включал в себя все эти субъекты 

государственного управления и дополнялся «выборными». Термин «выборные» 

означал не только избранных населением, но также «лучших людей», назначае-
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мых воеводами
69

. На Соборе выборные представляли служебные разряды насе-

ления и местности. Присутствие государственных крестьян зафиксировано толь-

ко на двух из 57 земских соборов. Но относительно представительства крестьян 

необходимо принять во внимание два обстоятельства: а) город в административ-

ном смысле в XVI—XVII вв. еще не отделился от деревни; б) посадские — го-

родское налогоплатящее население — по своим занятиям мало отличались от 

крестьян (у тех и других земледелие являлось главным источником средств су-

ществования), а по своим личным правам — от государственных крестьян. По-

этому выборные от посадских могли представлять и интересы крестьян, но лишь 

отчасти, так как кроме общих у них были и различные интересы. На соборах ред-

ко были представлены все разряды населения и все местности. Но, согласно 

представлениям людей того времени, Собор был законным тогда, когда в доста-

точной мере представлял мысль и волю земли. «Выборные» либо избирались са-

мим населением, либо, когда население проявляло равнодушие и абсентеизм, 

назначались воеводами из числа наиболее состоятельной и влиятельной части 

населения
70

.
 
В первом случае составлялись письменный акт избрания и инструк-

ция — «наказ» избирателей. 

Права земских соборов определялись обычаем и традицией, как и права царя 

и Боярской думы. Соборы созывались по инициативе царя или самими «чинами» 

в междуцарствие. Регулярности в созыве земских соборов не было, всего за вто-

рую половину XVI—XVII в. Л. В. Черепнин зафиксировал 57 соборов, в том чис-

ле 46 соборов — в XVII в. Компетенция соборов была очень широка: они изби-

рали или утверждали государей на царство, санкционировали проведение круп-

ных судебных, административных, финансовых и военных реформ, рассматрива-

ли вопросы внешней политики и налогов. Земский собор 1598 г. избрал на пре-

стол Бориса Годунова. Соборное определение в законодательной форме закрепи-

ло власть за новой династией и обосновало выбор божественным промыслом, 

желанием Ивана Грозного и Федора Ивановича передать престол Борису, лич-

ными качествами последнего, практикой других государств, где на престол изби-

рались лица, не принадлежавшие к царскому роду, а также тем, что Бориса из-

брал правомочный орган в ответ на всенародное волеизъявление: «по челобитью 

бояр, всяких служилых людей, и гостей, и торговых людей, и черных людей,  

и всего многобесчисленного народного христианства, от конец до конец всех го-

сударьств Российского царьствия». Царь Михаил Федорович несколько раз об-

ращался к собору с просьбою «дать денег» и затем собирал их в количестве, оп-

ределенном Собором, ссылаясь на его приговор, что, по мысли В. И. Сергеевича, 

«выходит за пределы простого совещания». О том же говорят, по его мнению,  

и другие факты: «Алексей Михайлович важнейший законодательный акт своего 

царствования облекает в форму соборного уложения. <…> Чины собора 1648 г. 

подписали уложение. Но что значит подписать что-либо, или, как тогда говори-

ли, приложить свою руку? Приложить руку к делу значит принять участие в его 

совершении, в данном же случае — согласиться. Так именно понимали значение 

подписи люди Московского государства. <…> Отмена местничества соверши-

лась также при участии выборных “общим советом всех”. <…> Значение москов-

ских соборов не исчерпывается понятием совещательного учреждения: оно идет 
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далее, хотя никакой указ формально и не признавал за ними того положения, ко-

торым в действительности они пользовались. Понятие абсолютной власти, во 

всей своей теоретической ясности и последовательности, окончательно сложи-

лось у нас только в царствование Петра I». Петиции земских соборов имели для 

государя значение непререкаемого голоса народа и непременно вели к изданию 

соответствующих узаконений. «Земские соборы представляются несомненно по-

лезными, как средство непосредственного общения государя с землей: из чело-

битных выборных людей государи прямо знакомились с потребностями страны, 

недостатками управления и злоупотреблениями органов администрации»
71

. 

Выборные играли роль информаторов, консультантов, советников государя, 

выражали общественное мнение населения и, кроме того, исполняли наблюда-

тельно-контрольную функцию. По мнению русских людей того времени, для то-

го чтобы решение верховной власти было законным и имело силу для всей стра-

ны, оно должно было быть публичным. Присутствие народа служило гарантом 

того, что все — избрание на престол, коронация, составление судебника, объяв-

ление войны и т. д. — делалось в соответствии с традицией, с соблюдением по-

ложенного ритуала, который легализировал данный акт, событие или решение. 

Для XVII в. и более раннего времени было вообще характерно активное уча-

стие народа в жизни государева двора. Крестины детей, свадьба, избрание на 

царство, коронация, именины, похороны происходили в окружении народа, все 

тех же Освященного собора, Боярской думы, выборных от всех чинов из каждого 

города, а также «черни», которая на соборах не присутствовала. Эти события со-

провождались пирами и взаимными подарками, молебствиями, хождением царя 

и царицы по монастырям, церквам, богадельням, тюрьмам, прощением преступ-

ников и раздачей милостыни, денег, подарков, на которые уходили огромные 

средства из государевой казны. На коронации и свадьбе присутствовали те же 

люди, те же выборные и в том же числе, что и на Земском соборе, только в каче-

стве гостей. Их присутствие являлось требованием ритуала, рассматривалось  

в качестве необходимого условия законности и действительности происходивше-

го события. Народ в церемониях, на современный взгляд, играл декоративную 

роль. Однако народ, как греческий хор, должен был непременно присутствовать 

на исторической сцене. Он являлся необходимым элементом всех церемоний и 

ритуалов. Даже в спокойные времена народу не было безразлично, кто займет 

престол, на ком женится царь, кто станет приближенным к нему. Когда же народ 

имел претензии к властям, не симпатизировал претендентам и фаворитам, полу-

чить одобрение народа возможно было только при уступках и удовлетворении 

его требований. Если среди влиятельных лиц в окружении царя существовали 

серьезные противоречия, то соперничающие партии стремились заручиться под-

держкой простого люда столицы и использовали ее в качестве весомого аргумен-

та в политической борьбе
72

. В любом социуме должна быть возможность для 

проявления несогласия и протеста. Если этого нет, он деградирует. Эта функция 

выполняется разными институтами и акторами, в модерных обществах — прес-

сой, парламентской оппозицией, добровольными общественными ассоциациями 

и т. п. Характерно, что в Московском государстве институтом социального про-

теста являлось юродство, а юродивые были представителями народа
73

. 
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Как видно из вышеизложенного, несмотря на существенные отличия Земского 

собора от сословно-представительных учреждений западноевропейских стран, он 

являлся представительным органом, ограничивавшим власть государя
74

. Земские 

соборы не были непосредственными преемниками древнего веча, однако они ве-

ли свое начало примерно с той поры, когда вече прекратило свое существование. 

Имеются сведения о вечевых собраниях в Москве в 1547 г., во Пскове — в 1534 г. 

и в начале XVII в. Вечевые традиции давали о себе знать в Москве и Новгороде 

во время городских движений середины XVII в.
75

 Без натяжки можно сказать, 

что народное представительство имело на Руси многовековую историю. Важная 

роль земских соборов и выборных в государственном управлении позволяет счи-

тать, что по крайней мере служилые люди и городское население являлись субъ-

ектами государственного управления в XVI—XVII вв.
76

 Сам факт, что народное 

одобрение являлось обязательным условием легитимности важнейших государ-

ственных событий, показывает, что народ считался субъектом государственного 

управления. Об этом же говорит и принесение присяги на верность новому царю 

каждым мужчиной государства. 

Субъектами государственного управления являлись также московский патри-

арх и Освященный собор (собрание высших церковных иерархов). Поскольку вся 

жизнь русских людей XVII в., не исключая и царского дворца, была сильно ри-

туализирована, Освященный собор являлся непременным участником всех важ-

ных событий в жизни царской семьи, государева двора и страны. Духовенство 

окружало царя ежедневно и ежечасно, без участия духовенства, отнюдь не фор-

мального, царь не начинал ни одного предприятия, не совершал ни одного дейст-

вия, ни одного важного поступка. Что касается патриарха, то он выполнял ис-

ключительно важную роль. О большом значении патриарха свидетельствует сама 

официальная форма обращения царя к нему — царь называл патриарха отцом, 

что, по понятиям того времени, означало высший авторитет и признание извест-

ной зависимости и подчиненности. Патриаршество как институт представляло 

большую силу: оно опиралось на моральный авторитет христианства, стояло во 

главе могущественной организации — РПЦ, управляло белым духовенством  

и монастырями, игравшими в социальной и экономической жизни страны боль-

шую роль, имело значительные материальные ресурсы (огромный земельный 

фонд и 12,5 % крестьян)
77

, свой двор и служилых людей. Патриарх не являлся 

слугой или подданным царя, судить его могли только другие патриархи. Словом, 

патриаршество было государством в государстве. Это придавало патриарху как 

главе церкви громадный общественный и государственный вес
78

. Если патриар-

хом оказывалась крупная личность, он приобретал значение и вес в государстве, 

почти не уступающие значению и весу царя, как это случилось с патриархами 

Филаретом в 1619—1658 гг. и Никоном в 1651—1658 гг. Оба этих патриарха да-

же именовались Великими государями, т. е. имели тот же титул, что и сам царь. 

Хотя царь участвовал в выборе патриарха, решающее слово оставалось за цер-

ковными иерархами: царь назначал несколько кандидатов, имена которых запи-

сывались на бумаге, запечатывались в воск и пересылались церковному собору, 

который и производил избрание. Царь Алексей Михайлович признавал, что ему 

одному, без церковного собора, нельзя переменить патриарха, хотя бы тот и дер-
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жался еретичества
79

. «Обычай благословения был одним из проявлений сущест-

венного влияния патриарха на повседневную жизнь царского двора. Традиция 

благословения патриархом всех важнейших государственных решений (“по бла-

гословению Святейшаго патриарха царь указал, и бояре приговорили”) не соот-

ветствует определению политического строя Средневековой Руси как восточной 

деспотии»
80

.  

Итак, если царям казалось необходимым регулярно созывать земские собо-

ры и приглашать на них народ для совета и принятия важных государственных 

решений, значит, в том была настоятельная общественная потребность. Если 

цари в своих указах ссылались на участие в принятии решения Боярской думы 

или Освященного собора, а при проведении внутренней и внешней политики — 

на постановления земских соборов, значит, вся полнота власти государю не 

принадлежала, иначе ссылки были бы излишни. Не случайно, что в русской 

письменности с самого ее возникновения и до конца XVII в. «не было ни одной 

теории, которая устанавливала бы полную неограниченность царской власти. 

<…> Понятие неограниченности неизвестно русской литературе»
81

. Хотя неко-

торые правители, как, например, Иван Грозный, претендовали на неограничен-

ную власть. 

Значение обычая, традиции и закона в государственном управлении 

В жизни русского общества XVI—XVII вв. обычное право и писаное право 

играли большую роль. Но значение обычая было больше, чем закона. Идея пра-

вотворчества еще не признавалась, нерушимость старины была общим лозунгом 

всех субъектов управления и народа. Воля государей, какой бы обширной  

и сильной она ни была, находилась под контролем обычая. Сами государи свой 

авторитет ставили ниже старины и признавали, что по своему усмотрению они не 

могут творить право. При последовательном проведении господствовавшей  

в XVI—XVII вв. точки зрения, что обычай, старина, традиция не могут быть ни-

кем отменены, не могло бы возникнуть само Московское государство, не про-

изошло бы никаких социальных изменений. Из этих противоречий выходили 

следующим образом. Государи не издавали никаких общих уставов для опреде-

ления государственного быта на новых началах, а переделывали старый быт по-

степенно, мало-помалу, длинным путем отдельных мер, правительственной 

практикой. На почве этой практики складывались новые обычаи, которые с тече-

нием времени могли быть закреплены в законодательстве. При этом новые явле-

ния жизни подводились под старые формулы, а в оправдание нововведений  

в государственном быту ссылались не на действительную, а на вымышленную, 

фиктивную старину. Например, под фикцией старины в середине XVI в. утвер-

дился особый тип монархии, возникли земские соборы, к середине XVII в. зако-

нотворческая деятельность государей, Боярской думы и земских соборов потес-

нила обычай и заняла заметное место в государственном строительстве. Ввиду 

очень медленного и со ссылками на старину изменения законодательства, обыча-

ев и традиций людям казалось, что ничего не меняется. Между тем жизнь и регу-

лировавшее ее право, хотя и постепенно, изменялись. 
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Итогом законотворчества XVI—первой половины XVII в. явилось новое 

Уложение, принятое в 1649 г. на Земском соборе, — первый универсальный свод 

законов России, который заключал в себе законодательство, относящееся ко всем 

отраслям права того времени. Уложение было доступно населению и известно 

ему. За вторую половину XVII в. оно было дважды напечатано весьма значитель-

ным для своего времени тиражом в 2400 экземпляров, разослано во все государ-

ственные учреждения и стало твердым юридическим основанием для государст-

венного управления. В Уложении был провозглашен принцип всеобщего и рав-

ного подчинения суду и закону. Введение единого для всей страны и напечатан-

ного кодекса законов сделало возможным унификацию и упорядочение правовых 

норм, а также судоустройства и судопроизводства на территории всего государ-

ства. И, как показали исследования историков, все сферы жизни русского обще-

ства развивались во второй половине XVII в. в полном соответствии с правовыми 

нормами Уложения
82

. 

О большом значении обычая в жизни общества свидетельствует следующий 

маленький, но весьма показательный факт. Царевны в XVII в. не выходили замуж 

за русских людей, даже за князей и бояр, потому что это уронило бы их честь. 

Цари же часто женились на женщинах незнатного происхождения. В чем причи-

на? Дело в том, что статус женщины определялся по мужу, а не наоборот. По-

этому сразу после свадьбы царя родственники новой царицы царским указом по-

лучали новый чин, поместья и вотчины, а также новые высокие должности и по-

падали в высшую элиту
83

. Казалось бы, легко было царю ради счастья дочери 

сделать исключение из правила и разрешить ей выйти замуж за русского челове-

ка, но исключение не делалось — традиция и обычай были сильнее желания.  

И царевны всю жизнь оставались незамужними, лишались нормальных челове-

ческих радостей материнства и замужества, томились в теремах или пострига-

лись в монастырь. 

Благодаря тому что обычай и традиция имели большее значение, чем воля мо-

сковских государей, последним не удалось осуществить идеал неограниченной 

самодержавной власти, хотя их реальная власть казалась иностранным наблюда-

телям выше власти всех монархов Европы. Как справедливо заметил В. О. Клю-

чевский, могущество этой власти сказывалось в отношении к лицам, а не к суще-

ствующему порядку. Порядок, учреждения стояли под защитой старины, старых 

обычаев и считались неприкосновенными ни для чьей воли. Местничество, на-

пример, во многих отношениях было вредно для интересов государственной 

службы и ставило пределы власти государей даже и над отдельными людьми. 

Тем не менее московские государи в течение двух веков подчинялись правилам 

местнических счетов вплоть до официальной отмены Земским собором институ-

та местничества в 1682 г.
84

 Государь, например, не мог даровать титул князя, 

«потому что не обычай тому есть и не повелось»
85

. 

Как видим, в России XVII в. существовала специфическая форма государст-

венности. Субъектами государственного управления выступали государь, Бояр-

ская дума, патриарх с Освященным собором и Земский собор. Народ принимал 

участие в государственном управлении через земские соборы, петиции и массо-

вые движения, а также через присутствие на важнейших государственных меро-
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приятиях и выражение одобрения важнейших государственных решений. Пуб-

личность, коллективность всех важных решений и событий в жизни государства 

являлись необходимым атрибутом их законности и правильности. Народ не был 

оторван от государственного управления, с ним считались государь и правитель-

ство. Правда, народ представляли духовенство, служилые люди и посадские,  

а провинцию — Москва. Все это дает основание для вывода о том, что народ то-

же являлся субъектом государственного управления, хотя и младшим. Как пра-

вильно констатировал польский шляхтич из свиты Марины Мнишек, проведший 

в России 1606—1609 гг., «всегда там больше мир (народ. — Б. М.) может, нежели 

сенат (Боярская дума. — Б. М.), а особенно когда случаются избрание царя или 

бунты»
86

. Распространенное в историографии мнение, согласно которому в Мос-

ковском государстве царь правил отдельными индивидами, потому что в России 

не было дворянской и других сословных корпораций
87

, не соответствует фактам. 

Во-первых, существовали иные корпорации — служилый город, посадские  

и сельские миры, привилегированные купеческие объединения (гости, гостиная  

и суконная сотни)
88

, во-вторых, за каждым индивидуумом кроме общины стояли 

обычай и традиция, с которыми царь всегда считался. 

В России второй половины XVI—XVII в., в отличие от современных ей за-

падноевропейских сословно-представительных монархий
89

, сословия по причине 

их отсутствия в это время в «дележе» власти не участвовали
90

, а отношения меж-

ду субъектами власти не имели договорной юридической основы, а строились на 

обычае, традиции, в зависимости от обстоятельств и носили «исключительно 

фактический характер, вытекающий из реального соотношения общественных 

сил»
91

. Хотя неизвестны случаи, чтобы Боярская дума или Земский собор всту-

пали в спор или конфликт с царем, тем не менее они ограничивали его самодер-

жавие, царь нуждался в их совете и одобрении как в текущем управлении, так  

и при принятии важных государственных решений. Очевидно, что Дума и Зем-

ский собор олицетворяли и защищали традицию и благодаря этому ставили госу-

даря в рамки обычая. И царь, даже такой, как Иван Грозный, не мог вырваться из 

цепких рук традиции. Для легитимности важнейших государственных решений 

требовалось их одобрение Боярской думой, Освященным собором, земскими со-

борами, народом, хотя и не всегда всех вместе. В силу этого русская монархия 

этого времени была ограничена традицией, обычаем, законом и институтами.  

В то же время она имела теократический характер
92

, потому что, во-первых, го-

сударь считался представителем Бога, его власть проистекала из воли Божьей  

и имела божественный характер, во-вторых, церковь как институт была одним из 

субъектов публичной власти, в-третьих, Русское государство считало своей важ-

нейшей задачей содействовать церкви в руководстве подданных к вечному спа-

сению. Предшественник Петра I, его старший брат царь Федор Алексеевич,  

в 1682 г. в грамоте об устройстве в Заиконоспасском монастыре Эллино-

греческой академии (впоследствии Славяно-греко-латинской академии) заявил, 

что «его первая и величайшая должность — охранение восточныя православныя 

веры, и тоя о расширении промышление»
93

. «Московская Русь, — отметил круп-

нейший знаток истории Русской церкви П. В. Верховской, — сознательно стави-

ла своему государству помимо текущих задач внутренней и внешней политики 
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еще и внеземные цели спасения души, а на своих государей смотрела как на  

наместников Бога на земле, облеченных полнотой власти для достижения этих 

целей»
94

. Тип русской государственности, существовавший в XVI—XVII вв., 

можно назвать народной монархией или патриархальной монархией
95

,
 
внешне 

ограниченной аристократией, представительным учреждением и церковью как 

институтом, а внутренне — обычаем, традицией, законом, православной догма-

тикой. Государь осуществлял традиционное господство, так как оно основыва-

лось на вере в законность и священность издревле заведенных порядков
96

.  

Характерно, что авторитет монарха в народной среде оставался незыблемым. 

Уважительного отношения к царю не смогли поколебать ни процессы развития 

крепостного права, ни изменения в политическом строе России
97

. Черты и пере-

житки архаичной народной демократии явно видны в Русском государстве и об-

ществе того времени. Известный русский историк середины XIX в. В. Н. Лешков 

несколько наивно, но образно описал характер такой государственности: «Мы 

должны воображать себе древнюю Русь равниною, как в физическом, так и в  

духовном отношении. Не было у нее ни лиц, ни сословий, которые бы резко вы-

делялись из массы. Но эта равнина была подвижна, жива, растуща. <…> Обще-

ственность и всенародность, общественное мнение и всенародный суд были  

явлением необходимым и неизбежным»
98

. 

В отечественной и зарубежной литературе со времен Монтескье (1748) и до 

начала 1980-х гг. использовались такие термины, как «восточный деспотизм», 

«восточное общество» или «азиатское общество», «деспотическая монархия» для 

обозначения политической системы, в которой: 1) государь является единствен-

ным или по крайней мере верховным собственником земли, обладает верховной 

законодательной, исполнительной, судебной и военной властью, не ограничен-

ной законами, учреждениями и институтами, обожествляется при жизни и после 

смерти; 2) управление всей страной, включая экономику, осуществляется с по-

мощью сложного бюрократического аппарата, опирается на военную силу, 

принуждение и террор; 3) личные свободы, включая право собственности и хо-

зяйственной свободы, отсутствуют, публично-правовые функции государства 

преобладают над частным правами подданных, социальный статус является про-

изводным от власти, а богатство аккумулируется путем аппроприации (взятки, 

хищения и т. п.); 4) теократическое и идеологизированное государство домини-

рует над обществом и личностью; гражданское общество отсутствует; 5) рабство 

широко распространено, и весь народ является сервильным, не способным дать 

отпор деспоту и его бюрократии
99

. Самое полное сравнительно-историческое 

исследование данного вида государственности выполнено К. А. Уиттфогелем  

в книге «Восточный деспотизм: сравнительное исследование тотальной власти»
100

. 

На Западе с 1970-х гг., в особенности после выхода в 1978 г. книги профессора 

колумбийского университета Е. Сайда, палестинского араба по происхождению, 

«Ориентализм», ставшей научным бестселлером, в которой он подверг критике 

господствующие в западной науке и литературе представления о восточных ци-

вилизациях и культуре за идеологичность, антинаучность, европоцентризм, не-

объективность, предвзятость и другие подобные черты
101

, применение термина 

«восточный деспотизм» и ему подобных с прилагательным «восточный» стало 
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как бы некорректным, а для обозначения политической системы, которая по ста-

рому определению ему соответствовала, стали употреблять другие, например 

«деспотическая монархия». В отечественной историографии до самого последне-

го времени термин «восточный деспотизм» был идеологически, политически  

и эмоционально окрашен еще более интенсивно, чем на Западе, так как нередко 

применялся для идентификации русской государственности. До 1917 г., как и в 

западноевропейских странах в XVIII в., данное понятие активно использовалось 

для критики самовластного и своекорыстного монархического режима, ассоции-

ровалось с полным произволом власти, бесправием населения, насилием, безза-

конием. В советское время после объявления несостоятельной концепции «азиат-

ского способа производства» в 1930—1950 гг. термин стал применяться только 

для обозначения политического строя государств, существовавших в древнем ми-

ре
102

, и еще в большей степени утратил необходимую для научного понятия 

идеологическую и политическую нейтральность. Вероятно, ни один человек, 

применяющий термин «восточный деспотизм», не допускает даже мысли, что 

соответствующий государственный режим может быть легитимным — одобряет-

ся и принимается, по крайней мере, большинством населения данной страны.  

Была ли русская монархия до 1917 г. на какой-либо стадии своего развития 

деспотической? По мнению американского историка-компаративиста Уиттфоге-

ля, в России в период Ивана Грозного под влиянием Золотой орды сложилась 

политическая система «периферийного восточного деспотизма», которая просу-

ществовала в основных чертах до середины XIX в., а затем под влиянием Вели-

ких реформ трансформировалась в структуру, похожую на западноевропейскую 

структуру с рынком, частной собственностью, свободным предпринимательст-

вом, общественным мнением и самоуправлением
103

. Среди западных русистов 

данная точка зрения не получила широкого признания, даже среди тех, кто пола-

гает, что великие московские князья творчески адаптировали политические  

и военные институты монголов
104

. Но нашлись и сторонники; в частности, ее 

поддержал американский историк Р. Пайпс, по мнению которого, в течение всего 

Московского и Петербургского периода до Великих реформ Русское государство 

являлось вотчинным, или патримониальным, что суть эвфемизм восточного дес-

потизма. Пайпс со ссылкой на М. Вебера определяет вотчинное государство «как 

вариант личной власти, основанный на традиции. <…> В своей крайней форме, 

“султанизме”, она предполагает собственность на всю землю и полное господ-

ство над населением»
105

. Среди отечественных историков близкой точки зрения 

придерживался М. Ф. Владимирский-Буданов
106

. М. П. Павлова-Сильванская вы-

сказала мнение, что в России «неограниченная монархия складывается в виде 

деспотии». В. Б. Кобрин, А. Л. Юрганов и некоторые другие государственность 

Московской Руси имплицитно, а в период царствования Ивана Грозного экспли-

цитно идентифицировали как патримониальную под названием «деспотическое 

самодержавие»
107

.  

Приведенные выше данные показывают, что Московское царство в некоторых 

аспектах напоминало деспотическую монархию, но большей частью от нее отли-

чалось, прежде всего (а) наличием учреждений и институтов, ограничивающих 

власть государя; (б) важной ролью светских законов в управлении и суде; (в) тем, 
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что источником права являлась не только воля государя, но также уставы и указы 

Боярской думы, приказы, коллективные прошения различных «чинов», церков-

ные законы
108

; (г) слабым развитием регулярной армии и бюрократии; (д) отсут-

ствием государственного регулирования экономики, существованием церковной 

и вотчиной собственности и относительно слабым развитием рабства (общее 

число холопов всех видов, по самым пессимистическим подсчетам, не превыша-

ло 10 % населения
109

); (е) тем, что общество не поглощалось государством, а в 

разных формах участвовало в государственном управлении; что действия и ре-

шения верховной власти, чтобы быть законными, требовали той или иной формы 

легализации и санкционирования со стороны общества; (ж) права человека за-

щищались законом, обычаем, традицией, различными гарантиями и сдержками. 

В. И. Сергеевич справедливо заметил, что Иван Грозный сознавал, что у него нет 

самодержавных прав, поэтому для учреждения опричнины ему «нужно было что-

то вроде согласия народа и предварительное одобрение народом последовавших 

затем казней и убийств. Царь получил это одобрение. <…> Если бы царь Иван 

Васильевич думал, что в мнении народа для него нет ничего нравственно обяза-

тельного, он не обратился бы к нему с торжественным разъяснением причин не-

урядиц, которыми отличалось правление государства в его малолетство. <…> 

Воззрение на власть государя, как на власть самодержавную, еще не сложилось 

окончательно в Московском государстве»
110

. Следует добавить, что христиан-

ский менталитет в принципе отрицал рабство и насилие, поэтому по мере более 

глубокой христианизации населения происходило изживание монгольского на-

следия, черты патримониальной монархии смягчались и сглаживались, и Гроз-

ные Иваны в России больше не появлялись. При оценке политического строя не-

обходимо принимать во внимание и отношение к нему населения. Московский 

режим был народным и легитимным, народ отождествлял себя с царем, что чрез-

вычайно усиливало власть последнего. Закономерно, что Иван Грозный вошел  

в народную память как народный царь
111

. Все сказанное дает основание называть 

государственность XVII в. народной монархией. Известный русский социальный 

философ И. Л. Солоневич (1891—1953) идентифицировал политический строй 

Московского государства XVI—XVII вв. именно так — «соборная и народная 

монархия»
112

. На местах, в провинции, посадские и в особенности крестьянские 

миры-общины полностью самоуправлялись, имели финансовую независимость  

и находились на полном самофинансировании. Все дела решались на сходе. Опе-

ративное управление осуществляли выборные, находившиеся под строгим конт-

ролем снизу, в особенности в финансовых вопросах. Община отвечала за выбор-

ных и несла за них ответственность перед верховной властью. Мы видим «внизу» 

все признаки демократии (подробнее см. в гл. 7 «Община и самоуправление как 

доминирующие формы организации социальной жизни» наст. изд.). 

Российская государственность XVII в. в дореволюционной историографии 

оценивалась как самодержавие — своеобразная разновидность европейского аб-

солютизма, как вотчинное, или патримониальное, как сословно-представительная 

монархия и как народная монархия. В советской историографии российская го-

сударственность второй половины XVI—первой половины XVII в. оценивалась 

как сословно-представительная монархия, которая во второй половине XVII в. 
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эволюционировала к самодержавию, или абсолютизму. Это проявлялось в отми-

рании земских соборов, распаде служилого города и переводе части поместного 

дворянского ополчения на положение полков «иноземного строя», растворении 

боярства в массе дворянства, проникновении городовых дворян в состав столич-

ного дворянства и даже в Думу, в развитии воеводской власти и приказной сис-

темы, бюрократизации управления, подчинении церкви со стороны светской власти 

(Н. В. Устюгов, Н. С. Чаев, Л. В. Черепнин, С. О. Шмидт, А. В. Чернов, Н. Ф. Де-

мидова и многие другие). В зарубежной историографии, по мнению одних, рус-

ское государство на протяжении нескольких столетий, вплоть до 1860-х гг., явля-

лось вотчинным, или патримониальным, а затем трансформировалось в полицей-

ское, каковым стало в начале 1880-х гг.
113

 По мнению вторых, с допетровских 

времен до конца советского режима русская государственность носила олигархи-

ческий характер
114

. В современной историографии у этой концепции появилось 

три альтернативы: Московское государство (1) как восточная деспотия (В. Б. Коб-

рин, Р. Пайпс, А. Л. Юрганов, и др.); (2) как самодержавие, или абсолютизм, вос-

точно-европейского типа, для которого характерна большая роль знати в управ-

лении страной (П. Андерсон, П. Бушкович, Р. Крамми)
115

; (3) как самодержавный 

государственно-крепостнический строй
116

. Активное участие аристократии в го-

сударственном управлении убедительно обосновал П. В. Седов. Однако откры-

тые им практики управления, в которых субъектами управления выступает Дума, 

патриарх и складывающееся придворное общество как форма взаимодействия 

государя с правящей элитой, не позволяют данный вид государственности на-

звать формой самодержавия, или абсолютизма, если под ними понимать, как 

принято в политологии, разновидность монархической формы правления, при 

которой вся полнота государственной (законодательной, исполнительной, судеб-

ной), а иногда и духовной (религиозной) власти юридически и фактически нахо-

дится в руках монарха. Термин «самодержавие» можно употреблять только в том 

смысле, который вкладывали в него книжники того времени — внешний сувере-

нитет государя (независимость ни от какого другого властителя), поскольку это 

было славянской калькой с одного из титулов византийского императора — греч. 

αυτοκράτορ, буквально «сам властвует», «сам держит власть»
117

. Во второй поло-

вине XVI—первой половине XVII в. «государство как бы выходит из тени госу-

даря. Это не только объект владения последнего, но и особая политическая еди-

ница, народ, население определенной территории»
118

, что противоречит пред-

ставлению о Московском государстве как восточной деспотии. 

Дворянская патерналистская монархия XVIII в. 

Новое обоснование легитимности власти и изменения  

в политической культуре 

Обоснование легитимности власти государя и, следовательно, государствен-

ной власти, которая персонифицировалась в царе, в XVIII в. существенно изме-

нилось. Новый официальный взгляд на легитимность власти был ясно выражен  

в комментарии к Уставу о престолонаследии под заглавием «Правда воли  
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монаршей во определение наследника державы своей» в соответствии с теорией 

договорного происхождения власти, господствовавшей в то время в Западной 

Европе: власть возникла по договору и для пользы подданных, народ передал 

власть в руки монарха навсегда и безусловно. Это рациональное основание вла-

сти было непонятно народным массам и, очевидно, предназначалось для соци-

альных верхов. Вторым основанием признавалось церковное учение о богоуста-

новленности власти, но в соответствии с духом времени известные слова из Биб-

лии получают современную интерпретацию: «Всякий государь, наследием или 

избранием скипетр получивший, от Бога оный приемлет (курсив мой. — Б. М.)». 

Чтобы примирить договорную теорию и учение о богоустановленности власти, 

провозглашается принцип: «Глас народа — глас Божий». Всякая власть от Бога, 

потому что народная воля управляется Божьей волей. Третье основание власти 

состояло в том, что она имеет целью общее благо всех подданных — их телесное 

и духовное благосостояние, лучшее земное устроение и общий мир. «Воины! — 

обратился император к войскам перед Полтавской битвой. — Вот пришел час, 

который решит судьбу отечества. Не должны вы помышлять, что сражаетесь за 

Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, Отечество, за православ-

ную нашу веру и церковь. А о Петре ведайте, что ему жизнь его недорога, только 

бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего!» Это полный 

разрыв с идеей службы, свойственной людям Московской Руси, когда «весь ап-

парат княжеской власти основывался на личных отношениях князя к своим слу-

гам; идеи Отечества, долга перед Родиной, идеи гражданства были неизвест-

ны»
119

, когда ратная служба имела единственную цель — защиту православной 

веры. Патриарх Иоаким в своем духовном завещании в 1690 г. «вседушно вели-

ких государей благочестивейших» просил и молил не брать на службу иностран-

цев, потому что «ползы от них сотворишася мало. Ибо все христиане православ-

нии наипаче же за веру и за церковь Божию, нежели за отечество и домы своя,  

в усердии души своя полагают на бранех в полках, никако же щадяще жизни 

своея»
120

.  

Общее благо, однако, может быть достигнуто в том случае, если государство 

распоряжается и телом, и душой подданных, устанавливает для них различие 

добра и зла, употребляет и направляет силы и способности каждого к цели, наме-

ченной властью. В целом новое обоснование власти стало в основном рацио-

нальным, в то время как в XVII в. оно было по преимуществу религиозным. Это 

имело принципиальное значение для новой государственности — снимало с го-

сударя ограничение традицией и обычаем. Традиция переставала быть священ-

ной, а древность государственных институтов — критерием их совершенства, 

что позволило верховной власти на законном основании вносить в государствен-

ный строй и общественный быт большие изменения, руководствуясь вполне ра-

циональным соображением — стремлением к общему благу. Изменение характе-

ра русской государственности при Петре I отразилось в самом названии России: 

Святая Русь стала называться Российской империей — священное государство 

стало светским
121

. 

Из обоснования легитимности выводились три правила поведения для поддан-

ных: 1) выполнять все повеления власти без ропота и сопротивления; 2) никогда 
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не судить своего государя; 3) не указывать монарху, что делать. Легко видеть, 

насколько эти правила были неприменимы для политического поведения под-

данных в XVII в., когда подданные выбирали государя и давали ему советы  

и указания. Но изменились также прежние традиционные и религиозные цели 

власти и правила поведения государя. Ему вменялось в обязанность заботиться  

о всенародной пользе и благе Отечества, понимаемыми теперь не в религиозном 

смысле, как было прежде, — как забота о спасении душ своих поданных, а в свет-

ском аспекте — как забота о материальном благополучии подданных и экономи-

ческом и политическом процветании государства
122

. В XVII в. этот взгляд имел 

единичных приверженцев, например в лице Юрия Крижанича. В начале XVIII в. 

сам Петр I претворял его в жизнь. Царь лично проходил государственную службу 

в соответствии с введенным им самим новым порядком — начиная с низших чи-

нов наравне со своими подданными. В 1711 г. Петр ввел новую форму присяги на 

имя не только государя, как было прежде, но и государства
123

. В том же году, 

участвуя в прутской военной кампании, он отдал Сенату распоряжение, что если 

он попадет в плен, то не исполнять его приказаний, а если погибнет, то выбрать 

между собою достойнейшего в наследники. 

При Петре I власть монарха приобрела самодержавный характер де-факто  

и формально-юридически. Законодательное определение самодержавия дано в ря-

де указов, в частности в 1716 г. в Воинском уставе: «Его величество есть само-

властный монарх, который никому на свете о своих делах отчет дать не должен, 

но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по 

своей воле и благомыслию управлять»
124

. В Регламенте Духовной коллегии  

в 1721 г. власть монарха прямо названа «самодержавною»
125

. Как видим, Петр I, 

отказавшись от одной половины старой формулы легитимности власти, наклады-

вавшей на государя обязанность ограничивать свою власть моралью, религией  

и традицией, в полной мере воспользовался второй половиной формулы, давав-

шей легитимному государю полную свободу рук и воли. В манифесте Анны  

Иоанновны о вступлении на престол в 1730 г. подтверждается «самодержавство» 

императорской власти
126

. Екатерина II, следуя духу просвещенного абсолютизма, 

в своем Наказе рационально обосновывала необходимость самодержавия для 

России двумя обстоятельствами: огромным пространством Российского государ-

ства, чтобы быстрота решений монарха могла компенсировать дальность рас-

стояний (аргумент Монтескье), и выгодой для подданных повиноваться одному 

господину, а не многим (намекая на аристократический и демократический образ 

правления). Императрица в духе века Просвещения подновила и обоснование 

легитимности самодержавной власти. Просвещенный самодержавный монарх 

может и должен соединить знания и власть, насаждать всей полнотой своей вла-

сти естественное право и рациональные истины, недоступные темным массам, 

направить действия людей «к получению самого большого для них добра», не 

отнимая при этом их «естественной свободы». Екатерина II более настойчиво  

и последовательно, чем Петр I, стремилась к утверждению в России «законной 

монархии», способной реализовать общественные потребности в благополучии 

каждого подданного
127

. В царствование Павла I в 1797 г. самодержавная власть 

государя еще раз получила законодательную формулировку
128

. 
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В титуле государя произошли перемены. С 1721 г. царь принял титул импера-

тора. Смысл императорского титула состоял в том, что он указывал на стремле-

ние России следовать западноевропейским традициям, в то время как царский 

титул говорил о преемственности русских государей с византийскими. По мере 

расширения государства постепенно изменялась территориальная часть титула,  

а в предикате государя появились определения, которые подчеркивали новый 

статус государя: «Августейший», «Всепросветлейший», «Державнейший». Изме-

нилось обращение народа к государю. Петр I в 1701 г. приказал просителям пи-

саться полными, а не уничижительными именами (не Ивашка, а Иван, не Дашка, 

а Дарья и т. д.), как было принято до этого, и вместо «холопа» подписываться «ра-

бом». Смысл этих изменений состоял в том, что полное имя, согласно русскому 

речевому этикету, сообщало человеку больше достоинства. Слова «раб» и «холоп» 

имели одинаковое значение — «безусловно преданный слуга, покорнейший слу-

га», но в 1701 г. слово «холоп» использовалось для обозначения реально сущест-

вующей социальной группы лично зависимых людей с самым низким социальным 

статусом, а слово «раб» имело только общее значение лично зависимого человека. 

Одновременно Петр I запретил становиться на колени и снимать шляпу перед 

дворцом, сохранив этот ритуал для церквей, дав рациональное обоснование своему 

запрету: дворец — не церковь. При Екатерине II «раб» заменяется «гражданином» 

или «подданным» в смысле человека, проживающего на территории определенно-

го государства и преданного своему монарху: всякий подданный — слуга государ-

ства и монарха, а его главная обязанность — служение им. В этой смене стандарт-

ного устойчивого обращения к монарху «раб — холоп — подданный» проявлялось 

изменение типа взаимоотношений власти и населения
129

. В конце XVIII в. у неко-

торых представителей русского образованного общества государство и отечество 

перестают быть идентичными, а понятие гражданин оказывается противопостав-

ленным понятию подданный: «Где же произвол одного есть закон верховный, 

тамо прочная общая связь и существовать не может; тамо есть государство, 

но нет отечества; есть подданные, но нет граждан»
130

. 

К прежним государственным регалиям (скипетр, держава и царская цепь) до-

бавились корона (1724), заменившая шапку Мономаха, порфира, подбитая горно-

стаем, государственный меч и государственное знамя из желтого атласа с госу-

дарственным гербом посередине и гербами областей по бокам (1742). При этом 

инсигнии византийского происхождения, не имевшие западных аналогов, — 

шапка Мономаха и бармы (диадемы), представлявшие собой оплечье с образами, 

упразднялись
131

. 

С 1724 г. короновался не только государь, но и государыня, а обряд коронова-

ния, начиная с Екатерины I, стал происходить по европейскому образцу. Как по-

казал Р. Уортман, в течение XVIII—первой половины XIX в. сложная система 

придворных ритуалов, церемоний, празднеств, приемов и символов утверждала 

образ монарха как героя, просвещенного лидера, одобренного Богом и общест-

вом. Все эти новые моменты служили двоякой цели: поставить российских импе-

раторов вровень с западноевропейскими и максимально высоко над подданными, 

как бы компенсируя частичную утрату властью божественного характера. Секу-

ляризация власти требовала иных символов для ее утверждения
132

. 
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Тем не менее вплоть до начала ХХ в. император, как и московский царь, оста-

вался фигурой сакральной, а власть его — священной
133

. Он сосредоточивал  

в своих руках светскую и духовную власть, обладал высшим сакральным автори-

тетом, находился в самом центре церковной власти и являлся первым в иерархии 

посредников между царством земным и Царством Небесным. В компетенции им-

ператора находились церковно-правительственное управление, охрана вероуче-

ния и соблюдение церковного благочиния. О власти в церкви свидетельствуют 

богослужебные чины и молитвословия Православной церкви. «В чине коронова-

ния и миропомазания на царство император благословлялся Богом не только как 

глава государства, но — главным образом — как носитель теократического, цер-

ковного служения. В молитвах этого чина говорилось, что император стоит гла-

вой не над нацией, не над государством, но над народом Божьим, т. е. над Церко-

вью. В ПСЗ монарх назывался обладателем “Священного Императорского Сана” 

и “главою Церкви”. Само название 1-го раздела 1-й части 1-го тома законода-

тельства империи звучало так: “О священных правах и преимуществах Верхов-

ной Самодержавной Власти”, что указывало на Божественное происхождение 

власти императора, на полную независимость ее от подданных»
134

. 

После утверждения самодержавного характера власти государь для получения 

прав на престол более не нуждался в чьем-либо одобрении. Основанием законно-

сти передачи престола в XVIII в. стала воля прежнего монарха, выраженная  

в завещании, ритуал коронования, который сильно секуляризировался, и присяга 

подданных. В 1797 г. Павел I изменил закон о престолонаследии Петра I от 1722 г. 

По новому закону вместо произвольного назначения царствующим лицом на-

следника престол переходил по праву первородства по мужской линии царст-

вующего дома. Этот закон с небольшими дополнениями действовал до конца 

империи. Участие народа в коронационных торжествах было ограниченным  

и потеряло прежнее значение: оно перестало служить средством придания цере-

монии легитимности с помощью публичности, способом получения народного 

одобрения нового монарха. Вступление на престол сопровождалось изданием 

манифеста к народу и одинаковой для всех присягой подданных. Однако  

в 1741 г. Елизаветой Петровной было запрещено приводить к присяге помещичь-

их крестьян (48 % всего населения страны)
135

, как объяснялось в указе, ввиду 

принесения за них присяги со стороны помещиков. 

В XVIII в. изменился также формуляр царских указов. Старинная формула 

«государь указал и бояре приговорили» исчезает с начала XVIII в. Вместо ссылок 

на ходатайства подданных, совещания с Боярской думой и решения земских со-

боров мы встречаем только указание на монаршую волю, подкрепляемое ссыл-

кой на государственный интерес. «Мы, Петр первый, царь и самодержец всерос-

сийский, и проч., и проч., и проч., объявляем сей указ всем подданным нашего 

государства». «Мы, Петр III, по данной нам от Всевышнего власти, из высочай-

шей нашей императорской милости <…> жалуем всему российскому благород-

ному дворянству вольность и свободу». 

Петр I — первый царь, нарушивший традицию оправдывать свои действия 

ссылками на старину и открыто действовавший в соответствии с рациональными 

соображениями, при первой возможности навсегда избавился от патриарха,  
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Боярской думы, Освященного собора и перестал созывать земские соборы. По-

следний Земский собор был созван в 1683 г., Боярская дума прекратила свое су-

ществование в 1700 г., Освященный собор был заменен Синодом в 1721 г., но 

фактически прекратил свое существование в 1700 г. со смертью последнего пат-

риарха. Тот факт, что самодержавный государь с огромной силой воли и энерги-

ей не хотел иметь рядом с собой эти учреждения, свидетельствует в пользу того, 

что они действительно ограничивали царя. Через 5 лет после смерти Петра I,  

в 1730 г., при избрании на престол Анны Иоанновны, аристократия сделала по-

следнюю реальную попытку восстановить свое прежнее значение и ограничить 

самодержавие. Авантюра провалилась, так как среди дворянства взяли верх сто-

ронники самодержавия
136

. 

В период империи РПЦ была взята под контроль государства
137

. Она управля-

лась Синодом, который являлся высшим государственным органом, обладавшим 

всей полнотой законосовещательной (с правом законодательной инициативы), 

административной и судебной власти по делам РПЦ, обладавшим значительной 

автономией
138

. Административный статус Синода в министерский период реаль-

но приближался к министерству. Обер-прокурору Синода принадлежали полно-

мочия министра по церковным делам, но наличие в составе Синода коллегиаль-

ного органа — присутствия иерархов ограничивало власть обер-прокурора.  

В экономическом отношении церковь была ослаблена: в 1701 г. был учрежден 

Монастырский приказ — государственный орган, взявший на себя все админист-

ративно-финансовые и судебные вопросы управления церковными землями  

и крестьянами. Весьма показательны две детали, в которых отразились и измене-

ние положения церкви, и светский характер императорской власти. В 1730 г. Ан-

на Иоанновна во время коронации в соборе вошла в алтарь, что в православии 

делать женщинам воспрещается, и причастилась по священническому чину  

(с 1676 г. так причащались государи мужского пола). С 1742 г., начиная с Елиза-

веты Петровны, возложение на себя короны и порфиры стало производиться не 

высшим церковным иерархом, как прежде, а самим государем
139

. 

Несмотря на ослабление роли духовенства в государственном управлении, 

оно по-прежнему выполняло свои идеологические функции в обществе. Феофан 

Прокопович — главный идеолог Петра I и Анны Иоанновны, давший новое 

обоснование легитимности власти, был новгородским архиепископом. Он пытал-

ся совместить научное и религиозное обоснования легитимности самодержавия, 

что в принципе не свойственно православию. Дело в том, что он обучался в иезу-

итской коллегии в Риме, был несколько лет католиком, а по своим убеждениям 

был близок к протестантским богословам. Однако в своем большинстве право-

славное духовенство чуждалось плодов католического просвещения и поддержи-

вало традиционную концепцию власти, обосновывая прежде всего патерналист-

скую точку зрения на самодержавие. Представление об этом дают образцовые 

проповеди, составленные в Синоде и епархиальных управлениях для приходских 

священников, а также официальный взгляд Православной церкви, отчетливо вы-

раженный в учении одного из главных теоретиков православия московского ми-

трополита Филарета (1783—1867). Царская власть сравнивается Филаретом  

с властью отцовской. «Как власть отца не сотворена самим отцом и не дарована 
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ему сыном, а произошла вместе с человеком от Того, Кто сотворил человека, то 

открывается, что глубочайший источник и высочайшее начало власти только  

в Боге». От него же идет и власть царская. «Бог по образу Своего небесного еди-

ноначалия устроил на земле царя, по образу Своего вседержительства — царя 

самодержавного, по образу Своего непреходящего царствования — царя наслед-

ственного». Священное венчание на царство сообщает царской власти святость,  

а союзу между царем и народом — любовь. «Самодержавием Россия стоит твер-

до. Царь, по истинному о нем понятию, есть глава и душа царства. Закон, мерт-

вый в книгах, оживает в деяниях, а верховный государственный деятель и возбу-

дитель и одушевитель подчиненных деятелей есть царь». Деятельность царя не-

разрывно связана с осуществлением воли Божьей. «Благо народу и государству,  

в котором всеобщим светлым средоточием стоит царь, свободно ограничиваю-

щий свое самодержавие волей Отца небесного». Такое подчинение царской вла-

сти Богу создает союз церкви и государства, которые дружно и в одинаковом 

направлении ведут народ ко благу. «Православная Церковь и государство в Рос-

сии состоят в единении и согласии»
140

. Как видим, этот взгляд на самодержавие 

мало изменился по сравнению с XVII в., он был понятен и близок народному воз-

зрению на государя как на сакрального монарха
141

. 

Верховная власть в течение всего императорского периода поддерживала па-

терналистскую точку зрения на государя. В ряде своих писем, т. е. неофициально 

 

 

Рис. 8.4. Члены Синода — участники чрезвычайного собрания 26 июня 1911 г.  

(в 1-м ряду 3-й слева — обер-прокурор В. К. Саблер) 
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и, следовательно, по убеждению, и в указах, т. е. вполне официально, Петр I от-

кровенно высказывал свое отношение к подданным, как к детям: «Наш народ яко 

дети»
142

.
 
Поэтому титул «Отца Отечества», который Петр I принял в 1721 г., аде-

кватно отражал взгляды государя, его окружения и подданных на характер его 

власти. Титулом «Матери Отечества» наградила Екатерину II в 1767 г. Комиссия 

для составления Нового уложения. В ряде правительственных указов XVIII—

XIX вв. имеются ссылки на патерналистский характер императорской власти. 

Официальный историограф в царствование Александра I H. М. Карамзин пола-

гал: «В монархе российском соединяются все власти: наше правление есть отече-

ское, патриархальное. Отец семейства судит без протокола — так и монарх  

в иных случаях должен необходимо действовать по единой совести». Все импе-

раторы вплоть до Николая II включительно воспитывались в духе патерналист-

ской идеологии; им с детства внушалось, что «русские цари, как защитники  

и носители национального духа страны, должны являться для народа последним 

оплотом отеческой доброты и бесконечной справедливости»
143

. Они были твердо 

уверены, что народ их искренне любит. Характерный пример. В 1903 г. Николай 

II инициировал Саровские торжества для канонизации Серафима Саровского,  

и они стали для него доказательством всенародной любви, базисом которой слу-

жила православная вера. «Царь был убежден, — писал генерал А. А. Мосолов, — 

что народ его искренне любит, а что вся крамола — наносное явление, являвшее-

ся следствием пропаганды властолюбивой интеллигенции. Именно после Сарова 

все чаще в нередких разговорах слышалось из уст Государя слово “царь” и непо-

средственно за ним “народ”. Средостение император ощущал, но в душе отри-

цал его. Взгляд на подданных как на подрастающих юношей все больше укоре-

нялся в Его Величестве»
144

. «Встреча с народом» летом 1903 г., по всей видимо-

сти, глубоко потрясла царя: Николай II в последний, как мне представляется, раз 

мог воочию наблюдать абсолютно преданных себе подданных. Русский писатель 

В. Г. Короленко, присутствовавший на торжествах, заметил, что “толпа была на-

строена фанатично и с особой преданностью царю”»
145

.  

Патерналистские идеи господствовали в русской армии до 1860-х гг. Офице-

ры смотрели на солдат, как на детей, а солдаты на офицеров — как на отцов-

командиров
146

. В XVIII—первой половине XIX в. патернализм являлся общей 

парадигмой для социальных отношений в целом обществе, в том числе для от-

ношений между императором и дворянством, между императором и народом  

и между низшими и высшими классами
147

. Во второй половине XIX—начале ХХ в. 

патернализм в отношениях между императором и дворянством и между низшими 

и высшими классами изживался быстрее, чем между царем и народом, царем  

и офицерством. По свидетельству А. Ф. Редигера, офицеры служили до послед-

ней возможности из-за скромной сравнительно с жалованьем пенсии
148

. Импера-

тор знал об этом и потому по-отечески до последней возможности держал гене-

ралов в строю, вследствие чего командный состав отличался преклонным возрас-

том и низким уровнем военной квалификации. Гвардия находилась в фаворе  

у императора и имела всякие поблажки
149

. 

В конце 1690-х гг. идея всеобщей службы государю ради достижения Божест-

венной благодати и спасения сменяется идеей всеобщей службы государству  
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ради общего блага. Хотя сама идея по сути своей являлась светской, служение 

общему благу все-таки подразумевало и душевное спасение. Именно граждан-

ская служба царя и подданных ради «общей народной пользы», «общего блага» 

есть основной путь к спасению
150

. Этот взгляд полностью разделяли Петр I и его 

«ученая дружина» — интеллектуалы того времени Феофан Прокопович, В. Н. Та-

тищев, А. Д. Кантемир и просветители середины XVIII в.
151

 Таким образом,  

в первой четверти XVIII в. идея государства из преимущественно религиозной 

превратилась в идею преимущественно светскую
152

. Сравнение обоснований са-

модержавия, выставленных интеллектуалами Ивана Грозного и Петра I, ясно об-

наруживает огромной важности сдвиг если не в массовом политическом созна-

нии, то по крайней мере в сознании элиты. Как уже указывалось, самодержавие 

Ивана Грозного обосновывалось фантастическими легендами о его происхожде-

нии от брата римского императора Августа и передачей византийским императо-

ром Константином царских регалий его предку, Владимиру Мономаху. Обосно-

вания имели явно магический характер — использовался прием имитативной 

магии, которая исходит из того, что подобное производит подобное или следст-

вие похоже на причину. Обоснование Петра I — теория договора — имело ра-

циональный характер. 

Трансформация идеи служения государю, а через него — Богу в идею служе-

ния отечеству, или государству, имела еще один важный аспект — развитие ин-

дивидуализма, выделение человека из коллектива. Клятва и служба стали инди-

видуальными
153

, в то время как служение государю в допетровской России явля-

лось служением коллективно-родовым, связанным с религиозной идеей коллек-

тивного спасения. Согласно крестоцеловальным записям о переходе на службу, 

служилый род «вручал» себя роду великого князя. 

Новым моментом в политической культуре XVIII в. стало отделение государя 

от государства как в смысле административного аппарата, так и в смысле пони-

мания государства как России, которой правит царь. Понятие «государство» как 

нечто отличное от понятия «государь» в официальном сознании и официальных 

документах появилось в конце XVI в., о чем свидетельствует отделение государ-

ственного управления от дворцового управления и государственного бюджета от 

бюджета государя
154

. Но разделение понятий государь и государство в современ-

ном понимании страны — как объекта, которым управляет царь, сформировалось 

на рубеже XVII—XVIII вв., хотя процесс дифференциации понятий и проникно-

вения новых их значений в народную среду продолжался и в дальнейшем
155

. По 

мере развития государственного аппарата и отделения государя от народа, по 

мере усиления крепостного права и выделения дворянства в привилегированное, 

освобожденное от всяких обязанностей сословие, в народном сознании государь 

стал отделяться от государства как аппарата принуждения, как совокупности чи-

новников, стоящих между народом и государем. Одновременно с этим государь 

сливался с государством в смысле страны, России, отечества и превращался в их 

воплощение и олицетворение: говоря царь, подразумевалась Россия, говоря Рос-

сия, подразумевался царь. В первой половине XIX в. Бог, государь и государство 

соединились в единых формулах «Самодержавие, православие, народность»  

и «За веру, царя и отечество».  
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Еще один новый момент в политической культуре состоял в том, что народ из 

субъекта превратился в объект управления. В XVI—XVII вв. фактически и со-

гласно официальной доктрине подданные и государь, общество и государство не 

противопоставлялись. Хотя и считалось, что государь — ведущий, а народ — 

ведомый, тем не менее государь без усилий со стороны самих подданных не мог 

обеспечить им вечного спасения — наиболее высоко ценимого пункта в системе 

ценностей людей того времени. «Царю люди (или: слуги) нужны. Народ — тело, 

царь — голова». Народ, таким образом, был в известном смысле также субъек-

том, хотя и менее важным, чем царь. Среди различных обязанностей царя,  

например в «Чине венчания на царство» 1547 г., акцент делался на защите под-

данных от опасности: «…соблюдати стадо его (Христа. — Б. М.) от волков  

нерушимо». Причем эта роль предопределялась заранее, на ней лежала печать 

рока, богоданной судьбы. Со времени Петра I, когда в системе ценностей земные 

блага — благополучие и слава — заняли выдающееся место, акценты в обязанно-

стях царя и подданных изменились. Теперь главной обязанностью царя стало 

руководить всей жизнью подданных ради их же блага, а главной обязанностью 

подданных — безропотно подчиняться ради их пользы тоже. Ибо один царь, да-

же против желания народа, может обеспечить общее благо. Другими словами, 

царь остался субъектом, но народ превратился в объект руководства и управле-

ния. Изменения во взглядах на государя, государство и общество, произошедшие 

в массовом сознании в первой четверти XVIII в., ясно отразились в обращении 

Сената и Синода к Петру I с просьбой о принятии императорского титула в 1722 г.: 

«По совету в Сенате обще с духовным Синодом намерение воспринято, его вели-

чество, в показание своего должного благодарения, за высокую его милость  

и отеческое попечение и старание, которое он о благополучии государства во все 

время своего славнейшего государствования и особливо прошедшие шведские 

войны явить изволил, и всероссийское государство в такое сильное и доброе со-

стояние, и народ свой подданный в такую славу у всего света через единое токмо 

свое руковождение привел, именем всего народа российского просит, дабы изво-

лил принять от них титло: Отца Отечества, императора всероссийского, Петра 

Великого»
156

. Итак, царь превратился из Божьего слуги в вождя своего народа, 

который руководит им не ради душевного спасения, а ради благополучия госу-

дарства и его славы. Петровская эпоха представляет подлинный водораздел  

в истории политической культуры — концепция власти и управления измени-

лась. Петр отказался «от древнерусских представлений о праведном и неправед-

ном властителе, противопоставляя им идею всевластного монарха, который явля-

ется источником закона»
157

. Правда, новый взгляд стал частью политической 

культуры и мифологии только элиты. Политические воззрения народа измени-

лись мало
158

, поскольку он в значительной степени отверг петровские инновации. 

Традиционная культура жила и развивалась, адаптируя господствующую культу-

ру, но процесс этот происходил, можно сказать, в подполье, поэтому до сих пор 

основательно не изучен
159

. 

Почти одновременно с легальным утверждением самодержавного характера 

верховной власти в дворянском обществе возникла и постепенно усваивалась 

идея о необходимости формального ограничения самодержавия фундаменталь-
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ными, основными законам и обязательными не только для подданных, но и для 

монарха
160

. В 1730 г. члены высшего правительственного учреждения — Верхов-

ного тайного совета — попытались обусловить вступление на престол новой рус-

ской императрицы Анны Иоанновны принятием «кондиций», ограничивающих 

власть монарха. В 1754 г. фаворит Елизаветы Петровны И. И. Шувалов разрабо-

тал проект введения «фундаментальных и непременных законов». В следующее 

царствование с подобными проектами выступили воспитатель цесаревича Павла 

Н. И. Панин, А. А. Безбородко, А. Р. Воронцов
161

, а сама императрица публично 

выдвинула идею о том, что законы, установленные монархом, должны состав-

лять фундамент общественной жизни, в своем Наказе, данном Комиссии для со-

чинения нового Уложения
162

. В 1780-е гг. Екатерина II перешла от слов и реко-

мендаций к делу, разработав проект Свода государственных установлений, кото-

рые, по ее мысли, должны были лечь в основание «законной монархии» России. 

Императрица не окончила свой проект и не опубликовала завершенные части 

(вероятно, по династическим соображениям), но все свое царствование пыталась 

реализовать идеи, в нем заложенные
163

.  

Политические представления, которые развивали такие старые идеи, как па-

тернализм верховной власти, народность, демократизм, могущество и священ-

ность монарха, тождественность интересов царя и народа, в течение XVIII—

первой половины XIX в. под влиянием официальной и церковной пропаганды 

глубоко проникли в народную, прежде всего крестьянскую, политическую куль-

туру и приняли форму так называемого наивного монархизма, который отнюдь 

не был наивным, так как народ активно использовал его в борьбе за свои интере-

сы. Народным идеалом политического устройства в XVIII—первой половине 

XIX в. являлась самодержавная монархия, в силу этого существовавший государ-

ственный строй признавался легитимным. Западноевропейцам это особенно бро-

салось в глаза. «По традиционному народному воззрению, — писал А. Гакстгау-

зен (1792—1866), — Россия представляет одну большую семью, с царем во главе, 

которому одному вручена власть надо всем и которому все безусловно повину-

ются. Ограничение царской власти совершенно немыслимо для русского народа. 

“Чем может быть ограничен отец, кроме божеских законов?” — говорит еще до 

сих пор простой народ, так же как говорил при избрании первых Романовых 

230 лет тому назад. Все тогдашние и позднейшие попытки ограничить царскую 

власть были безуспешны, потому что не согласовывались с политической верой 

народа. Поэтому в отношении к простому народу русский царь занимает такое 

положение, какого не занимает ни один другой монарх, но положение его как 

императора русского государства ничем не разнится от положения других го-

сударей»
164

. По мнению французского социолога и экономиста Ф. Ле-Пле 

(1806—1882), восемь раз посетившего Россию в 1840-е гг., нигде с большей на-

глядностью, чем в России, не выступает связь семейной и государственной орга-

низации
165

. 

Заключения Гакстгаузена и Ле-Пле подтвердили поведение крестьян во время 

объявления освобождения от крепостного права. Манифест 19 февраля был объ-

явлен в столицах в воскресенье 5 марта 1861 г., в провинции — в ближайшую 

неделю. Опасаясь крестьянских волнений, власти направили в ряд губерний  
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дополнительные войска, а накануне обнародования Манифеста по селам и дерев-

ням некоторых губерний привели их в боевую готовность. Но опасения и сомне-

ния в сохранении законопослушания и социального порядка оказались преувели-

ченными. Советские историки, относившие к бунтам любое проявление недо-

вольства независимо от его причины и числа недовольных
166

, насчитали за пер-

вые пять месяцев по всей стране 2088 крестьянских выступлений (в 718 случаях 

властям пришлось вызвать воинские команды), охвативших несколько десятков 

тысяч крестьян
167

. Волнения произошли главным образом на почве слухов о том, 

что помещики спрятали «настоящую волю». Это капля в море, учитывая гранди-

озность реформы, число затронутых ею крестьян — около 23 млн, проживавших 

в 156,6 тыс. селениях
168

, а также тревожные слухи и толки, давно циркулировав-

шие в сельской местности, особенно после объявления Манифеста в столицах. 

Уже к лету 1861 г. волнения пошли на убыль. Крестьянство сохранило лояль-

ность верховной власти; проявления вольницы в крестьянской среде осуждались 

и потому были минимальны
169

. Монархизм среди крестьян и рабочих сохранялся 

вплоть до 1917 г.
170

, когда ему на смену пришел сначала наивный парламента-

ризм (см. об этом ниже), а потом вождизм. Народная политическая культура  

в течение длительного времени сохраняла преемственность. 

Роль дворянства в государственном управлении 

В течение сравнительно короткого времени Петр I устранил из государствен-

ного управления Боярскую думу, Освященный собор с патриархом и Земский 

собор. Этому способствовало несколько факторов. После принятия Уложения  

в 1649 г., в течение второй половины XVII в., крепостное право получило столь 

интенсивное развитие, что все социальные группы населения оказались закрепо-

щенными. В обществе не существовало истинных сословий и сословных органи-

заций. Наиболее влиятельное дворянство, добившись удовлетворения своих эко-

номических интересов (получив в собственность поместья и крепостных), поте-

ряло интерес к земским соборам как общенациональному представительному 

собранию, а к Боярской думе и Освященному собору оно никогда не питало сим-

патий и давно мечтало о захвате церковных земель и крестьян. Свои социальные 

и политические интересы дворянство стремилось удовлетворить самостоятельно, 

через получение сословных привилегий. 

Права Боярской думы, Освященного собора, Земского собора и царя поддер-

живались обычаем и традицией, но не были закреплены в законе, который в пет-

ровское царствование стал единственным источником права. Их роль в государ-

ственном управлении зависела от соотношения сил между ними. В конкретных 

условиях конца XVII—начала XVIII в. царь, умело играя на противоречиях быв-

ших субъектов государственного управления, оказался сильнее
171

. Упразднив 

Боярскую думу как учреждение в 1700 г., Петр I до некоторой степени нашел 

применение боярам сначала в Ближней канцелярии его царского величества, а с 

1711 г. — в Сенате, который не имел прежнего значения Боярской думы, и в дру-

гих новых учреждениях. Таким образом, царь не уничтожил старую аристокра-

тию как таковую, а превратил боярство в новую элиту, которая продолжала  
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доминировать в высшем эшелоне власти, но на новых условиях, продиктованных 

Петром: обязательность государственной службы — военной или гражданской; 

независимо от происхождения службу надо было начинать с низших чинов; при 

продвижении по службе наряду с происхождением стали учитываться компетен-

ция, образование и служебная годность; аристократия лишилась своей организа-

ции в форме Боярской думы и стала всецело подчиняться монарху; хотя аристо-

кратия как социальная группа сохранила свою замкнутость, в нее все-таки по 

воле императора стали понемногу проникать представители из других социаль-

ных групп. Не желая расстаться с преимуществами, которые давала государст-

венная служба, аристократия приняла эти условия и благодаря этому сохранила 

свои позиции правящей группы в высшем управлении в течение XVIII и первой 

половины XIX в., хотя и не имела политического значения боярства XVII в., ко-

торое управляло государством вместе с государем
172

. О постепенной трансфор-

мации старой элиты в новую свидетельствует сохранение до середины XVIII в. 

старых московских бюрократических чинов, которые присоединялись к новым, 

вследствие чего получались, например, такие чины: боярин, действительный тай-

ный советник или окольничий, статский советник
173

. Аналогичным образом Петр 

поступил и с иерархами Православной церкви. Освященный собор был преобра-

зован в Правительствующий Синод, который обладал всеми видами высшей вла-

сти в церковном управлении и правом на законодательную инициативу в церков-

ных делах. Синод был признан патриархами Восточных православных церквей  

в качестве высшего соборного правительства Русской церкви, равнозначного пат-

риархам. Кроме того, церковная реформа способствовала упорядочению запу-

щенных церковных дел, а догматическое и нравственное учение церкви было 

приспособлено к светским потребностям государства. Все это ослабило сопро-

тивление иерархов и всего духовенства
174

. 

Петр I и его преемники нашли прочную социальную опору в дворянстве, пре-

жде всего среди потомственного дворянства, которое было преобразовано в слу-

жебное сословие на тех же принципах, что и аристократия, и заняло господ-

ствующее положение во втором эшелоне власти
175

. Более того, в первую четверть 

XVIII в. были созданы правовые основания для складывания единого «благород-

ного» сословия, каждый из членов которого обладал одинаковым набором ос-

новных прав и обязанностей и одновременно имел привилегии, которые резче, 

чем прежде, отделяли его от формирующихся сословий «подлых людей» Это  

в конечном счете создало предпосылки для превращения народной монархии  

в дворянскую монархию. После смерти императора эта возможность стала ре-

альностью. Укажем на некоторые наиболее важные обстоятельства, которые 

этому способствовали. 

В первой половине XVIII в. при поддержке верховной власти дворянство кон-

солидировалось в сословие, в 1762 г. освободилось от обязательной службы,  

в 1775—1785 гг. получило законную возможность иметь сословную организацию 

на губернском уровне и активно участвовать в управлении страной. И дворянст-

во в полной мере воспользовалось этим правом. Вплоть до отмены крепостного 

права дворянство, обладая монополией на занятие командных должностей в гра-

жданском и военном управлении, держало в своих руках все отрасли центрального 
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управления, суд (кроме низшей инстанции), местное коронное управление и по-

лицию, поскольку из дворянства формировался костяк администрации и офицер-

ства. Только муниципальное городское и низшее сельское самоуправление было 

лишено дворянского элемента. По причине слабости государственных институ-

тов и закономерности в управлении дворянство образовывало мощные узлы  

патрон-клиентных отношений, которые объединяли столичное дворянство с про-

винциальным в своеобразные лоббистские группы, связанные взаимными инте-

ресами. С наиболее сильными из этих групп императоры вынуждены были счи-

таться
176

. Сформировавшись в привилегированное сословие с развитым сословным 

самосознанием, дворянство до середины XIX в. оставалось реальным и значимым 

субъектом общественного мнения, так как имело формальное право и реальную 

возможность выражать свои взгляды и влиять на принятие самодержавием реше-

ний через дворянские собрания и посредством участия в управлении государст-

вом в качестве чиновников. И в том и другом случае речь идет в первую очередь 

о дворянской элите, обладавшей богатством и именем. 

После Петра I на престоле нередко оказывались либо слабые люди, либо лица, 

не имевшие законных прав на престол, захватившие его путем дворцового пере-

ворота. Из восьми императоров XVIII—начала XIX в. четыре — Екатерина I, 

Елизавета Петровна, Екатерина II, Александр I — вступили на престол в резуль-

тате дворцового переворота, организованного дворянской гвардией. Анна Иоан-

новна была избрана дворянством. Зависимость от дворянства (из чувства самосо-

хранения или благодарности) вынуждала самодержцев, особенно сразу после 

дворцового переворота, удовлетворять дворянские требования, идти на всякие 

уступки и даже прямо угождать. Например, Екатерина II из подготовленного ею 

к опубликованию Наказа депутатам Комиссии по составлению нового Уложения, 

по рекомендации своих советников, исключила все вольнолюбивые фрагменты,  

в частности те, в которых осуждалось крепостное право. В глазах государей дво-

рянство являлось не только надежной опорой самодержавия, но и представите-

лем всего населения перед верховной властью, поскольку именно дворянство 

всегда оставалось землевладельческим сословием, тесно связанным с остальны-

ми группами населения, особенно с крестьянством, с жизнью провинции, с мест-

ным и общественным управлением. Соответственно мнение общества было под-

менено мнением дворянства. Подмена имела некоторое основание в том, что бла-

годаря достаточно высокой вертикальной социальной мобильности дворянство,  

в том числе его элита, пополнялось за счет наиболее способных представителей 

других сословий, что расширяло социальную опору самодержавия. Поэтому ре-

шение императоров сделать ставку на дворянство являлось прагматическим  

и рациональным, особенно для тех из них, которые не имели законных прав на 

российский трон. 

Таким образом, со смертью Петра I дворянство постепенно превратилось  

в правящее сословие в том смысле, что решало вопрос о престолонаследии, ока-

зывало сильное и нередко доминирующее влияние на внутреннюю и внешнюю 

политику, сделалось единственным соучастником государственного управления 

и одновременно тем приводным ремнем, который связывал верховную власть  

с обществом
177

. Во второй половине XVIII в. дворянство не противостояло само-
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державию, а вместе с ним составляло государство. Почти как у В. Маяковского: 

мы говорим самодержавие — подразумеваем дворянство, мы говорим дворянст-

во — подразумеваем самодержавие, мы говорим самодержавие и дворянство — 

подразумеваем государство.  

Однако «государственный» интерес не сводился к интересу сословному. Вер-

ховная власть ни в XVIII в., ни в XIX в. не стала простым рупором дворянских 

интересов. Самодержавие проявляло достаточную самостоятельность в своей 

политике, которая чаще всего определялась задачами самой политики и государ-

ственными интересами. Конечно, дворянские интересы всегда приходилось при-

нимать во внимание — забывавших об этом ждала расплата. Петр III, потерявший 

осторожность и переставший считаться с дворянской элитой, был немедленно 

свергнут с престола, несмотря даже на то, что принял два очень понравившихся 

дворянству закона — об освобождении от обязательной службы и о секуляриза-

ции церковных имений
178

. То же самое случилось с Павлом I, который покусился 

на дворянские привилегии
179

. После того как Екатерина II укрепила свое положе-

ние, она попыталась очень дипломатично ослабить свою зависимость от дворян-

ства с помощью реформ управления и сословной реформы. Реформа управления 

1775—1785 гг. была компромиссом между самодержавием и дворянством: дво-

рянство приобрело значительную власть в местном коронном управлении благо-

даря праву избирать около половины уездных и до трети губернских должност-

ных лиц
180

, а императрица укрепила свою личную власть в центре вследствие 

ослабления роли коллегий в государственном управлении
181

. Эта реформа также 

позволила верховной власти отчасти решить больной вопрос с недостатком чи-

новников, из-за которого самодержавие не имело сил эффективно управлять про-

винцией: слабость администрации на местах была компенсирована привлечением 

дворянства к местному управлению. Сословная реформа 1775—1785 гг. увеличи-

ла привилегии дворянства и превратила его в самое привилегированное сословие, 

за что оно платило лояльностью и преданностью Екатерине. Питал дворянский 

монархизм вертикально направленный механизм психологической сплоченности 

высшего сословия, единство которого определялось не сложной системой вас-

сально-сеньориальных связей, а приобщением к верховной власти через госу-

дарственную службу
182

. В то же время было форсировано формирование город-

ского сословия, которое до некоторой степени могло служить противовесом 

дворянству
183

. Несмотря на исключительные привилегии, полученные дворян-

ством, вряд ли можно согласиться с широко распространенным мнением, что 

конечной целью императрицы являлось укрепление господства дворянства
184

. 

Самодержавие осталось самостоятельной политической силой и в полной мере 

сохраняло статус лидера общества, так как имело широкую социальную базу, 

которая включала не только дворянство, но и крестьянство, городское сословие 

и духовенство
185

. Нельзя также принять мнение, что российские правящие эли-

ты были чужды окружавшему их общественно-политическому контексту и дей-

ствовали только из собственного понимания общественного блага
186

. 
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Роль закона в государственном управлении 

Единственным источником права начиная с Петра I и до 1917 г. признавался 

закон. Обычай, который играл выдающуюся роль в Московской Руси, оставил 

область государственного управления и в значительной мере сферу обществен-

ных отношений в границах города, хотя сохранил свою силу среди крестьянства 

в сельской общине. Вследствие этого характер и цель законодательства Россий-

ской империи существенно изменились. В Московском царстве законодательство 

основывалось главным образом на обычном праве и отличалось в силу этого 

преимущественно традиционным, охранительным характером в том смысле, что 

стремилось в основном кодифицировать существующие законы или обычаи, за-

щитить уже существующее положение вещей, а не проложить дорогу новому  

в общественных отношениях. В императорский период законодательство порва-

ло связь с обычаем и имело преимущественно реформаторский характер, осно-

вываясь либо на иностранном законодательстве (например, при Петре I или 

Александре II), либо на теоретических рациональных соображениях (например, 

при Екатерине II или Александре I). Вследствие этого законодательство XVIII в., 

да и последующего времени в значительной степени по своему содержанию на-

ходилось в противоречии с прежним правом. Самодержавие стремилось устано-

вить в народе новые правовые понятия с помощью новых законов, полагая, что 

закон является выражением не обычаев народа, а только воли законодателя. Та-

ким образом, главная цель права принципиально изменилась: в московский пе-

риод цель состояла в том, чтобы сохранить, а в петербургский период — чтобы 

усовершенствовать общественные отношения, хотя, разумеется, и в том и дру-

гом случае законодательство имело и общую цель — поддержать общественный 

порядок. 

Существует традиция как в русской дореволюционной, так и в современной 

литературе называть Русское государство XVIII в. полицейским на том основа-

нии, что оно приняло на себя заботы о многих, если не обо всех, даже маловаж-

ных, потребностях жизни подданных, особенно в сфере экономической и быто-

вой, и пыталось регламентировать и исправлять их с помощью закона
187

. Термин 

происходит от слова «полиция» (police, Polizei), что означало государственное 

устроение. Действительно, начиная с Петра I правительство предписывало под-

данным: из чего строить дома и печи, из какого дерева приготовлять гробы для 

покойников, какими орудиями возделывать землю, из каких материалов изготов-

лять обувь, какого покроя должно быть платье, на скольких лошадях ездить ка-

кому чину, по какой модели строить корабли и т. д. Подобная политика была 

общей для ряда европейских государств XVII—XVIII вв., так же как и монархи-

ческий патернализм
188

. Отличительные черты русской государственности этого 

периода состояли в том, что патернализм был не рудиментарным явлением, как 

на Западе, а вполне жизнеспособным и что стремление все регламентировать  

в России имело специфическую мотивацию — заботу о народе, который в силу 

культурной отсталости и приверженности предрассудкам нуждался в попечении 

просвещенных начальников
189

. Кроме того, такая политика вмешательства в ча-

стную жизнь подданных в России имела прочную традицию в XVI—XVII вв.  
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и являлась чем-то новым не по существу, а только по форме и масштабам, так 

как и до XVIII в. государь в России совмещал в себе высший духовный и свет-

ский авторитет, поэтому должен был заботиться и о душевном спасении, и о хле-

бе насущном для своих подданных
190

. Другое дело на Западе. Только в XVI—

XVII вв. многие западноевропейские государства освободились от опеки римско-

го папы и Священной Римской империи, и только после этого они могли и стали 

претендовать на всестороннюю государственную опеку своих подданных. При 

Петре I впервые появляются специальные полицейские органы (прежде полицей-

ские функции исполнялись общими органами центрального и местного управления), 

правда, только в Петербурге и Москве. При Екатерине II в 1775 г. (Учреждением 

о губерниях) и в 1782 г. (Уставом благочиния) было дано прочное устройство 

полиции во всем государстве в смысле учреждения, которое опекает население 

во имя его же блага. В столицах учреждены обер-полицмейстеры, в городах — 

городничие и при них управы благочиния, в уездах — капитан-исправник и ниж-

ние земские суды, избираемые дворянством. Что же касается масштабов, то 

нужно принять во внимание, что стремление регламентировать частную жизнь 

всегда оставалось в значительной мере декларацией (в России в существенно 

большей степени, чем на Западе) и никогда не могло быть реализовано, во-

первых, из-за явного и скрытого саботажа населением правительственных 

указов и, во-вторых, из-за слабости государственного аппарата
191

. Полицей-

ское государство было моделью русской государственности для Петра I; при 

Екатерине II попытки регулировать частную жизнь стали постепенно ослабе-

вать
192

, но они усилились в конце ее царствования, при Павле I и Николае I,  

в чем легко убедиться, читая сборник постановлений правительства «Права  

и обязанности градской и земской полиций», многократно изданный во второй 

четверти XIX в. 

Термин «полицейское государство», уместный в XVIII в., в настоящее время 

непригоден для идентификации российской государственности XVIII в. в силу 

того, что приобрел характер политического ярлыка и подразумевает угнетение 

личности и общества, насилие, принуждение, репрессии со стороны государства, 

а не попечительство о всем и вся, не усовершенствование администрации, обще-

ственных отношений, каким было его значение в XVIII в., близкое к доктрине 

просвещенного абсолютизма
193

. «Народу, как больному ребенку, должно указать, 

что ему следует есть и пить», — говорил Фридрих II — типичный последователь 

полицеизма и один из просвещенных монархов Европы XVIII в. Поскольку в но-

вейшей исторической литературе термин используется в осуждающем смысле
194

, 

он несет большую отрицательную эмоциональную нагрузку, что лишает его на-

учной беспристрастности, необходимой для научного термина. Ввиду этого тер-

мин «регулярное государство» лучше удовлетворяет потребности научного ана-

лиза при обозначении политической системы, называемой в свое время полицей-

ским государством
195

. 

Второе существенное изменение, которое принес XVIII в. в область законода-

тельства, состояло в том, что самодержавный государь стал единственным субъ-

ектом законодательной власти вплоть до образования Государственной думы  

в 1906 г. Лишь при Петре I, во время его отсутствия в столице, и при Елизавете 
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Петровне (из-за ее нелюбви заниматься государственными делами) законода-

тельная власть сосредоточивалась в руках Сената. Но такие периоды были ис-

ключением
196

.
 
Установилось понятие о законе как о воле государя, правильно 

объявленной. Инициатива закона могла исходить от государя, центральных уч-

реждений (Сената, Синода, коллегий, министерств и т. п.), от местных губерн-

ских учреждений (с 1775), от дворянских губернских собраний (с 1785) и от раз-

личных разрядов населения в порядке частной инициативы (например, наказы 

депутатам в Комиссию по составлению нового Уложения в 1767 г.). Следует ска-

зать, что общественная инициатива в законотворчестве в императорский период 

до Великих реформ имела несравненно меньшее значение, чем в XVI—XVII вв., 

когда множество принципиальных законов было принято по ходатайствам раз-

личных разрядов населения. Падение общественной инициативы наступило при 

Петре I и продолжалось до середины XIX в. Показателем этого может служить 

неудача нескольких попыток правительства в первой половине XVIII в. собрать  

в столицу депутатов от населения для составления нового Уложения из-за упор-

ного нежелания общественности принять участие в законодательной работе. На-

пример, в 1728 г. местное начальство было вынуждено прибегать к репрессив-

ным мерам (арест жен депутатов, конфискация их имущества), чтобы заставить 

депутатов ехать в столицу
197

. 

Наконец, третье существенное изменение касалось применения законов. За-

коны не имели обратной силы, распространялись на всех лиц, должны были ис-

полняться всеми точно и буквально; подчиненный не должен был выполнять под 

страхом наказания противозаконные предписания начальника, а обязан был до-

носить о них в вышестоящие инстанции. Последнее правило имело большое зна-

чение для развития русского общества по пути правомерной монархии, так как 

оно создавало правовую основу для чиновника действовать строго по закону, 

невзирая на лица. 

Однако, установив закон в качестве единственного источника права, само-

державие вводит в действие новый после 1649 г. свод законов только в 1835 г., 

после многих неудачных попыток в 1700, 1714, 1720, 1726, 1728, 1730, 1754, 

1761, 1767, 1796, 1809 гг. В течение почти двух столетий каждый новый само-

держец безуспешно пытался составить новый кодекс. В результате законодатель-

ство в течение XVIII—первой половины XIX в. приобрело такие черты, как неус-

тойчивость, противоречивость, смешение весьма незначительных распоряжений 

с законами
198

. То, что законодательство не было приведено в систему, при невы-

соком морально-правовом уровне администрации и самого общества тормозило 

движение в сторону правового государства. Однако потребность в своде законов 

в некоторой степени удовлетворялась благодаря тому, что с конца XVIII в. по 

частной инициативе составлялись и издавались юридические справочники  

и сборники текущего и прошлого законодательства М. Чулковым, Ф. Правико-

вым, Л. Максимовичем, С. Хапылевым и др.
199

 

В чем причины неудачи с составлением нового кодекса? Можно указать не-

сколько причин: живучесть и жизнеспособность обычного права, по которому 

жило крестьянство, составлявшее более 90 % всего населения; необычайная 

трудность согласования писаного и обычного права, нового и старого законода-
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тельства (ввиду их слабой совместимости); изменчивость, неустойчивость рус-

ской жизни ввиду довольно быстрой и противоречивой модернизации, что очень 

скоро превратило бы новый свод законов в устаревший кодекс. Важная причина 

заключалась в том, что законодатели XVIII—первой трети XIX в., работая над 

сводом законов, постоянно колебались между двумя целями — составить свод-

ное Уложение или новое Уложение, не имевшее источников в действующем пра-

ве. Последняя по счету, но не по значению причина сводилась к тому, что зако-

нодатели екатерининского царствования во главе с самой Екатериной II имели 

наивное, в духе французской философии того времени, представление, что, руко-

водствуясь исключительно здравым смыслом и любовью к отечеству, легко мож-

но подготовить новый свод законов и с его помощью изменить в самое короткое 

время общественный и государственный строй России. 

Существенные перемены произошли и в отношении законодательного опре-

деления прав и обязанностей отдельных разрядов населения. В течение XVIII в.  

в России сформировались настоящие сословия, чьи права и обязанности были 

четко определены законом. В наибольшей степени это коснулось дворянства, 

духовенства и городского сословия. Манифест о вольности дворянства 1762 г., 

Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. поставили права дворян  

и горожан на прочный юридический базис, защищали их от произвола коронной 

администрации. Города и дворянство получили также по закону права само-

управления. Признание хотя бы за тремя сословиями личных прав служило важ-

ным фактором эволюции самодержавия в направлении правомерного государства. 

В XVIII в. закон постоянно стал определять работу самого механизма госу-

дарственного управления. В 1718—1720 гг. взамен Приказа — центрального уч-

реждения, действовавшего на основе личных поручений государя, возник пра-

вильный тип государственного учреждения — Коллегия как постоянный орган, 

функционирующий на твердых юридических основаниях и под контролем про-

куратуры. Последняя была учреждена в 1711 г. (первоначально чиновники  

с функцией прокурора назывались фискалами) специально для контроля за рабо-

той коронных учреждений. В 1722 г. был введен прокурорский надзор над цен-

тральными коронными учреждениями — Сенатом и коллегиями и лишь частич-

но — над губернским аппаратом, контроль за которыми осуществляли ревизоры 

и специальные следственные комиссии, учреждаемые в ответ на доносы и жало-

бы населения. В 1775—1785 гг. в ходе реформы местного управления в соответ-

ствии с Учреждением для управления губерний Всероссийской империи суд от-

делился от администрации и полиции и стал теоретически полностью, а практи-

чески более или менее от них независимым; утвердился инстанционный порядок 

для решения судебных дел с завершением его в Сенате; дворянство, городские 

состояния и крестьянство получили свои суды низшей инстанции. Тогда же дея-

тельность прокуратуры распространилась на местное коронное управление. В ее 

задачи входили надзор за законностью действий учреждений уездного и губерн-

ского уровней, разъяснение чиновникам новых законов
200

. Финансовое управле-

ние отделилось от общей администрации и стало подчиняться особым учрежде-

ниям как на местах, так и в центре. В результате этого произошло частичное от-

деление друг от друга разных ветвей власти
201

. 
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Резюмируя наши наблюдения о роли права в государственном управлении, 

можно констатировать, что в течение XVIII в. были заложены «начала законно-

сти в русском государственном порядке»
202

, самодержавие все в большей степе-

ни соединялось с законностью
203

, и весь государственный строй эволюциониро-

вал в сторону правомерной монархии, а власть из традиционной превращалась  

в легальную под влияние растущего спроса общества на право. Это проявлялось 

в трех отношениях: а) в повышении значения закона в жизни русского общества; 

б) в том, что повседневная работа по управлению страной осуществлялась сила-

ми профессиональных чиновников, которые под влиянием четких инструкций  

и контроля обнаружили тенденцию управлять, невзирая на лица и следуя зако-

нам; в) в формировании сословного строя, в результате чего различные группы 

населения приобрели черты настоящих сословий (одни в большей степени — 

дворянство, духовенство, другие в меньшей степени — мещанство, купечество), 

чьи личные права стали защищаться законом
204

. 

Подведем итог сказанному о российской государственности XVIII в. Само-

державие в смысле неограниченной монархии, соединяющей в своих руках всю 

полноту власти, сложилось только в первой четверти XVIII в., после того когда 

Петр I упразднил патриаршество и Боярскую думу в 1700 г. и перестал созывать 

земские соборы. В это царствование самодержавие не только становится фактом 

политической жизни, но и получает юридическую формулировку в законе. Госу-

дарственная деятельность Петра для судьбы русской государственности имела 

противоречивые последствия. С одной стороны, своим определением монархиче-

ской власти, своим попиранием всех традиций и обычаев, изменением основания 

легитимности власти, подрывом традиционной нравственно-религиозной основы 

монархизма он способствовал секуляризации верховной власти и превращению 

ее из народной монархии в абсолютизм. С другой стороны, утверждая в России 

сословия, правомерный порядок в управлении, ставя деятельность коронных уч-

реждений в рамки закона и инструкции, выдвигая на первый план идею служе-

ния отечеству, а не царю, Петр способствовал развитию просвещенной право-

мерной монархии и утверждению на российских просторах легального господ-

ства. Наконец, Петр I сохранил преемственность с XVII в. в том, что поддержи-

вал патерналистский взгляд на верховную власть. Заложенные им основы новой 

государственности продолжали развиваться в течение всего столетия. В резуль-

тате к концу XVIII в. на смену народной монархии XVII в., основанной на рели-

гиозной вере и традиции, пришла политическая система, при которой не ограни-

ченная юридически верховная власть осуществляла свое господство, во-первых, 

признавая закон единственным источником права, во-вторых, через организо-

ванные законом и действующие на основе закона учреждения, в-третьих, даруя  

и де-юре признавая, что подданные обладают защищенными законом сословны-

ми правами, в-четвертых, привлекая дворянство к управлению. Фактически за-

кон, закономерная бюрократия, сословные права и дворянство являлись сдерж-

ками, препятствовавшими отклонениям верховной власти в сторону деспотизма. 

Все эти изменения превратили российскую государственность к концу XVIII в.  

в сословную патерналистскую монархию, государственные учреждения которой 

были ограничены административным правом и сословными правами подданных 
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и создали предпосылки для дальнейшей ее эволюции в направлении правомерной 

монархии. 

Развитие правомерной монархии в первой половине XIX в. 

В царствование Александра I некоторая часть образованного общества и сам 

император попали под влияние либеральной доктрины государственного управ-

ления, которая в XVIII в. начала свое победное шествие по Европе, а в Англии 

стала фактом внутренней политики. Новая доктрина требовала индивидуальной 

свободы, ослабления государственной опеки и невмешательства в экономиче-

скую и духовную жизнь подданных, ее лозунгом стало «предоставить дело его 

собственному течению» (laisser fair laisser passer), роль государства должна огра-

ничиваться обеспечением личной свободы и безопасности подданных. Либераль-

ная доктрина поставила на место регулярного, или полицейского, государства 

правовое государство, которое обеспечивает свободу и индивидуальные права 

своих подданных. Согласно Ж.-Ж. Руссо, которого почитал учитель Александра 

I, Ф. С. Лагарп, общество и государство обязаны признать за всяким человеком 

свободу личности, без которой человек не является подлинным человеком. Такое 

государство является правовым по цели, но не по формам и приемам деятельно-

сти, так как здесь нет речи об установлении для проявления государственной 

власти правовых форм и правовых пределов
205

. Очевидно, что если целью госу-

дарства является обеспечение свободы личности (безразлично, подразумевала 

свобода гражданские права или нет), то деятельность государственных учрежде-

ний следует ввести в правовые рамки, ибо естественные индивидуальные права 

человека нарушаются не только людьми, но и учреждениями. Однако до середи-

ны XIX в. правовое государство подразумевало обеспечение индивидуальных 

прав, свободы человека от угнетения его со стороны других людей (например, 

освобождение от рабства или крепостничества), а не защиту его от угнетения со 

стороны государства путем дарования народу гражданских прав и привлечения  

к участию во власти. Государство, наоборот, рассматривалось в качестве субъек-

та, способного освободить человека и гарантировать его личную свободу. Алек-

сандр I, разделявший либеральные взгляды и сочувствовавший идее об отмене 

крепостного права, хотел сделать государственное управление закономерным (а в 

начале своего царствования даже учредить законосовещательную Государствен-

ную думу с подотчетным ей правительством) не ради того, чтобы поставить под 

контроль общества монарха и государственную власть, а чтобы обеспечить конт-

роль за государственными учреждениями со стороны верховной власти и обще-

ства. Попытки же ограничить верховную власть императора им пресекались. 

Здесь внук твердо и последовательно придерживался точки зрения своей баб-

ки — Екатерины II: просвещенный и не ограниченный в своих правах государь 

мог сделать для блага государства больше, чем государь, ограниченный в своих 

правах
206

. С такими ограничениями либеральная доктрина власти разделялась 

кроме Александра I и Николаем I, и другими императорами. 

Иначе была воспринята либеральная доктрина той частью образованного об-

щества, которая начиная с последней трети XVIII в. критиковала некоторые ас-
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пекты существовавшего в России политического строя как справа, так и слева. 

Консерваторы заложили основы консервативно-национального направления в об-

щественной мысли, либералы — либерального-конституционного, радикалы — 

революционного направления. Но эти ревизионистские воззрения не имели мно-

гочисленных сторонников. Широкие слои населения не понимали и не принима-

ли этих взглядов, по крайней мере до первой российской революции (подробнее 

об этом см. в гл. 9 «Общество, государство, общественное мнение» наст. изд.).  

В массовом сознании монархическая парадигма была очень сильна. Известный 

историк и писатель А. де Кюстин, совершивший путешествие по России в 1839 г., 

был потрясен тем, что «для русских монарх — это Бог». Сравнивая наблюдения 

свои и С. Герберштейна, он заключает: «Это письмо Герберштейна, написанное 

более трех столетий назад, рисует тогдашних русских такими же, какими я уви-

дел их теперь»
207

. Иностранный наблюдатель сильно заблуждался, полагая, что 

политический менталитет русских за три века не изменился. Но он был прав  

в том, что для большинства русских монарх все еще оставался сакральной фигу-

рой. «В общественном быту здешних крестьян, — свидетельствовал один из кор-

респондентов Географического общества почти одновременно с Кюстином  

в 1847 г., — свято сохраняется порядок старинный, христианский. Всякая власть 

уважается, как данная от Бога»
208

. Монархической парадигмы преобладающая 

часть русского общества придерживалась до конца XIX в., а крестьянство — до 

1917 г.
209

 

В первой половине XIX в. набирали силу тенденции в развитии русской госу-

дарственности, наметившиеся в XVIII в. С образованием при Александре I,  

в 1810 г., Государственного совета в качестве законосовещательного учреждения 

превращение России в правомерную монархию пошло быстрыми темпами. Как 

сказано было в манифесте, возвестившем об учреждении Государственного сове-

та, он создавался для удовлетворения осознанной потребности «учреждать по-

степенно образ правления на твердых и непременяемых основаниях закона». Со-

вет был не представительным, а бюрократическим учреждением: его члены, чис-

ло которых с 1810 по 1890 г. увеличилось с 35 до 60 человек, назначались импе-

ратором из влиятельных чиновников, нередко вышедших в отставку, а министры 

входили в его состав по должности. В силу этого он не мог формально ограничи-

вать самодержавие. Однако с момента образования Государственного совета все 

законы должны были предварительно обсуждаться в нем, прежде чем поступить 

на утверждение императора, что служило критерием для проведения различия 

между законом и постановлениями верховной власти в порядке текущего управ-

ления: то, что прошло через Государственный совет, становилось законом, то, 

что не прошло через него, имело юридический статус постановления. Кроме то-

го, всякий закон должен был утверждаться государем и опубликовываться Сена-

том. Это имело принципиальное значение: теперь воля императора могла быть 

реализована при одном важном условии — если воля превращалась в писаный 

закон, который предварительно обсужден в Государственном совете и публико-

вался Сенатом (в XVIII в. было достаточно, если воля императора была правиль-

но объявлена). Ставился заслон дурной воле, пользуясь словами Екатерины II, 

«неотесанных тиранов» и «капризных деспотов», потому что, хотя император не 
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был ограничен мнением большинства и мог согласиться с мнением меньшинства, 

тем не менее в 64 из 100 случаев утверждалось мнение большинства
210

. Да  

и меньшинство должно было обосновать свое решение. Благодаря образованию 

Государственного совета механизм утверждения законов постепенно превратил-

ся в четкую и обязательную процедуру, которая предусматривала этап предвари-

тельного обсуждения проекта закона не только в министерствах, но и в специ-

альных комитетах, куда приглашались эксперты от общества (так был выработан 

проект отмены крепостного права в 1860 г.), либо в сословных организациях 

дворянства или купечества (так, например, было с проектом введения нового Го-

родового положения в Петербурге в 1846 г.); практиковался также сбор мнений 

от частных лиц и сословных организаций по готовящейся реформе (так проводи-

лась реформа казенных крестьян в 1837—1841 гг.). Таким образом, весь процесс 

составления закона от его инициативы до опубликования подчинялся строгой 

процедуре. 

В Государственном совете законопроекты обсуждались всесторонне и серьез-

но; часто случалось, что проекты, представленные министерствами, радикально 

видоизменялись. Члены Совета, порой представлявшие конкурирующие между 

собой ведомства и группы интересов, не были едины в своих взглядах и поэтому 

 

 

Рис. 8.5. Заседание Государственного совета в зале Дворянского собрания,  

С.-Петербург. 1906 
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предлагали различные подходы и решения стоявших в его повестке проблем, что 

давало основание правой прессе усматривать в Совете своеобразный парламент  

и подвергать его нападкам. «Правильно ли желать, — писал в передовой статье 

газеты “Московские ведомости” от 6 мая 1886 г. ее редактор М. Н. Катков, — 

чтобы в наш Государственный совет проникла игра в парламент, в большинство 

и меньшинство? Чтобы члены Государственного совета, призванные доверием 

монарха служить ему советом, променивали это высокое назначение на роль 

членов “партий”, “групп” и “коалиций”, подчиняющихся не разуму своему, а ко-

манде вожаков?» 

После образования Государственного совета государь санкционировал новый 

закон по новой формуле: «Вняв мнению Государственного совета, постановляем 

или утверждаем», которая применялась непродолжительное время, в 1810—1812 гг., 

но формально была отменена Николаем I лишь в 1842 г. Одни историки права  

(А. Д. Градовский, В. И. Сергеевич, А. В. Романович-Славатинский, И. Е. Эн-

гельман, М. Ф. Владимирский-Буданов, В. Г. Щеглов) видели в этой формуле 

ограничение законодательной власти государя, другие (Н. М. Коркунов, В. Н. Лат-

кин) полагали, что она имеет смысл: «выслушав мнение»
211

. По-видимому, пер-

вое мнение ближе к истине, потому что формула была изобретена М. М. Сперан-

ским в 1810 г. В это время Александр I имел намерение установить в России ис-

тинное, т. е. ограниченное законом, самодержавие, и учреждение Государствен-

ного совета было первой реформой на этом пути. Но самый важный аргумент  

в пользу такого толкования состоит в том, что современники понимали эту фор-

мулу как ограничительную. Например, Н. М. Карамзин в 1811 г. язвительно пи-

сал: «Поздравляю изобретателя сей новой формы или предисловия законов: 

“вняв мнению Совета”; но в самодержавии не надобно никакого одобрения для 

законов, кроме подписи государя; он имеет всю власть (курсив мой. —  

Б. М.)»
212

. Не случайно Николай I нашел необходимым формально отменить эту 

формулу, которая фактически давно не действовала. 

Важное нововведение в государственном управлении при Александре I со-

стояло в том, что в 1801—1803 гг. Сенат получил статус института администра-

тивной юстиции, прокуратуры и суда со следующими функциями: администра-

тивно-судебные дела; надзор за правительственным аппаратом через губернских 

и уездных прокуроров, самостоятельно — с помощью самих сенаторов и посред-

ством жалоб; высшая инстанция суда; охрана и удостоверение особенных прав 

разных классов. Постепенно высший суд и надзор за деятельностью коронных 

учреждений стали главными функциями Сената. В течение XIX—начала XX в. 

Сенат принимал жалобы на все коронные учреждения, кроме Министерства ино-

странных дел, Военного и Морского министерств, Министерства императорского 

двора, Комитета министров, Совета министров, Государственного совета, Сино-

да, Ведомства учреждений императрицы Марии, Собственной его величества 

канцелярии
213

. В целях контроля за деятельностью органов коронного управле-

ния Сенат: 1) поддерживал постоянную связь с местными учреждениями, ин-

формировал их о результатах проверки управления в империи (как бы напоминая 

о том, что судный час наступает для всех), требовал неукоснительно следовать 

законам и инструкциям; 2) рассматривал отчеты о деятельности учреждений  
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и персональные отчеты губернаторов об их работе; 3) заслушивал губернаторов  

в Сенате во время их пребывания в Петербурге; 4) рассматривал жалобы; 5) про-

водил ревизии учреждений
214

. Осуществляемый Сенатом прокурорский надзор 

существенно сдерживал безнаказанное злоупотребление властью со стороны ко-

ронной администрации и защищал интересы населения и казны. Ни одно поста-

новление губернских присутственных мест не могло вступить в законную силу 

без утверждения прокурора, подчиненного Министерству юстиции и Сенату. 

Прокурор, не утвердив и опротестовав постановления администрации или судеб-

ные решения, принятые под давлением губернатора, мог и в действительности 

ставил предел самоуправству местной коронной администрации. 

Особенно эффективной была деятельность сенаторов в качестве ревизоров 

местного коронного управления, которых нередко лично направлял император  

в ту или иную губернию по полученному сигналу. К прибывшему на место реви-

зору с жалобами на любого чиновника могли обращаться все местные жители.  

Н. В. Гоголь в «Ревизоре» точно описывает ужас местной администрации перед 

ревизором. Сенаторские ревизии серьезно сдерживали произвол местной адми-

нистрации. За первую половину XIX в. сенаторы провели свыше 80 ревизий, за 

вторую половину XIX—начало XX в. — более 45 ревизий, обследовав все губер-

нии России, 30 из них по 2 раза и более
215

. Ревизии способствовали улучшению 

работы государственного аппарата в двух отношениях. Во-первых, ревизоры, 

обладавшие с 1819 г. властью принимать самостоятельные решения (в том числе 

отрешать от должности) прямо на местах, боролись с конкретными недостатками 

 

 

Рис. 8.6. Заседание Сената, С.-Петербург. 1908 
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управления и реагировали как представители центральной администрации на 

жалобы населения в отношении действий местной администрации
216

. Например, 

в 1800 г. после ревизии Вятской губернии сенатором С. И. Мавриным 186 чинов-

ников были уволены со службы и отданы под суд
217

. В 1843—1846 гг. сенатор  

И. Н. Толстой провел крупномасштабную ревизию Восточной Сибири. По ее за-

вершении он представил Николаю I отчет, изобличающий местную администра-

цию в бездействии, злоупотреблениях и полной запущенности управления краем. 

Генерал-губернатор В. Я. Руперт был уволен Николаем с должности, а многие 

чиновники преданы суду на месте самим сенатором
218

. В целях проверки, на-

сколько точно местная администрация исправляла обнаруженные недостатки, 

ревизии проводились в тех же губерниях по нескольку раз. 

Ревизии готовили реформы местного управления, в особенности на окраинах 

страны. Например, упоминавшийся сенатор Толстой в ходе ревизии собрал об-

ширную информацию, необходимую ряду ведомств для разработки мероприятий 

по улучшению управления и освоения этого богатейшего края. Деятельность Се-

ната как органа административной юстиции и прокуратуры имела существенное 

значение для введения деятельности коронных учреждений на местах в рамки 

закона
219

.
 
На основе донесений сенаторов-ревизоров в 1825—1855 гг. Комитет 

министров наложил на губернаторов 189 взысканий за упущения по службе
220

,  

в среднем по три на каждую губернию. С 1870-х гг. материалы ревизий печата-

лись и могли использоваться оппозицией для борьбы с самодержавием
221

. Реви-

зорская деятельность сенаторов поощрялась и направлялась императорами, но не 

находила сочувствия в министерствах, которые видели в сенаторах соперников  

в борьбе за власть и страшились обнаружения сенаторами недостатков в подчи-

ненных им учреждениях. 

Сенаторские ревизии считались наиболее действенным, прямым и оператив-

ным способом связи между центральными и местными коронными учреждения-

ми и контроля первых за деятельностью вторых, а также каналом связи между 

органами государственного управления и населением. В ходе ревизий всесторон-

не проверялось: 1) административное управление губернией; 2) деятельность  

судебных учреждений; 3) экономическое, культурное, религиозное положение 

населения; 4) финансовое состояние губернии (дела о недоимках, обеспечение 

народного продовольствия и т. п.). Например, во время ревизии Оренбургского 

генерал-губернаторства в 1880 г. сенатор М. Е. Ковалевский вскрыл массу недос-

татков в работе коронных учреждений: медлительность, нарушения должного 

порядка, многочисленные злоупотребления, особенно полиции, недостаток конт-

роля центра за деятельностью губернаторов и губернаторов за чиновниками, слу-

чаи коррупции и самоуправства, формализм, невнимание к бумагам и лицам, от-

сутствие доверия и сочувствия к администрации со стороны местного населения. 

Сенатор отметил, что, в отличие от коронных учреждений, земские и судебные 

учреждения хорошо справлялись со своими обязанностями. В качестве причин 

плохого состояния административного управления в крае Ковалевский отметил: 

1) неопределенность компетенции чиновников и как следствие этого их стремле-

ние избежать ответственности и нечеткость указаний высших инстанций низ-

шим; 2) слабость контроля со стороны губернского управления за подотчетными 
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учреждениями и лицами; 3) стремление чиновников угодить начальству, а не 

точно выполнять законы и инструкции
222

. 

После ревизий принимались строгие меры против нарушителей закона и по-

рядка, а также меры по совершенствованию управления, благодаря чему насту-

пало улучшение в деятельности учреждений обревизованной губернии. Правда, 

как отмечает И. А. Блинов, через некоторое время наблюдалось возвращение  

к старому порядку
223

. Даже если это было так, несомненно, что ревизии по край-

ней мере сдерживали падение уровня управления. 

В 1810 г. при Государственном совете была учреждена особая Комиссия про-

шений для приема приносимых на высочайшее имя проектов и жалоб на высшие 

правительственные учреждения, не подчиненные Сенату в порядке надзора,  

и Сенат. В 1835 г. Комиссия была поставлена в непосредственное ведение им-

ператора, в 1884 г. преобразована в Канцелярию прошений. Благодаря этому 

все коронные учреждения попадали под надзор либо Сената, либо Комиссии 

прошений. 

В 1802—1811 гг. в центральном управлении вводятся министерства вместо 

коллегий. Их деятельность регулировалась «Общим учреждением министерств» 

от 1810 г., в котором определялись степень и пределы власти министров, их от-

ношение к высшим законодательным, административным и судебным органам,  

к подчиненным учреждениям, фиксировались обязанности чиновников, устанав-

ливалось единообразие в делопроизводстве, проверке исполнения и отчетности. 

Сравнение «Общего учреждения министерств» с «Генеральным регламентом 

коллегий» 1720 г. обнаруживает, что рамки деятельности министерств были ус-

тановлены точнее и определеннее, что вся их работа была продумана более тща-

тельно
224

. Ежегодные отчеты министров с 1830-х гг. публиковались в журналах  

и отдельно и поступали в крупные библиотеки, например в Публичную и Биб-

лиотеку Академии наук в Петербурге. С 1862 г. стала обнародоваться и роспись 

государственных расходов и доходов
225

. Центральный аппарат каждого мини-

стерства вместе с его местными учреждениями составлял отдельное ведомство со 

своим корпусом чиновников, бюджетом, административным порядком. В резуль-

тате этого, несмотря на образование в 1802 г. Комитета министров, призванного 

координировать деятельность отдельных министерств, в государственном управ-

лении усилилась ведомственность. В этом заключался недостаток для управле-

ния — его разобщенность, но благодаря ей — власть бюрократии сдерживалась 

соперничеством за влияние на государя. Хорошо известна постоянная борьба за 

влияние между Министерствами внутренних дел и финансов, между Министер-

ством народного просвещения и Синодом и т. д.
226

 Министерская реформа яви-

лась еще одним шагом в сторону правомерного управления — такого порядка 

вещей, при котором всякое действие коронного учреждения имело бы основание 

в законе или инструкции. 

Зависимость Александра I от дворян, обусловленная в значительной степени 

тем, что он занял престол в результате поддержанного им дворцового переворо-

та, а также неготовность страны к либеральным реформам, как полагают истори-

ки, помешали императору осуществить социальные и политические реформы, 

планы которых он лелеял вплоть до последних лет своего царствования
227

. Нико-
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лай I стал более независим от дворянства. Этому способствовало выступление 

декабристов в 1825 г., которые попытались произвести государственный перево-

рот: ввести конституцию и парламент, даровать политические права узкому кру-

гу граждан, соответствовавших высоким избирательным цензам, что привело бы 

к превращению дворянства в правящий класс де-юре. Эта попытка провалилась, 

но глубоко уязвила императора и способствовала, в числе других факторов, тому, 

что он утратил к дворянству доверие и в своей политике старался опираться пре-

имущественно на бюрократию. Понижение политического статуса дворянства 

проявилось, в частности, в том, что при Николае I были приняты меры по огра-

ничению власти помещиков над крепостными, государство стало вмешиваться  

в отношения между ними в невиданном прежде масштабе. Вследствие освобож-

дения императора от дворянской опеки и зависимости дворянство перестало 

быть правящим сословием, хотя осталось привилегированным: сословные дво-

рянские интересы были приоритетны для верховной власти, но не сравнительно  

с государственными интересами, а сравнительно с интересами других сословий; 

с мнением дворянства самодержавие считалось, но государственное управление 

находилось в руках бюрократии, зависимой от верховной власти, а не от дворян-

ства. Шеф жандармов А. X. Бенкендорф в «Обзоре общественного мнения» за 

1827 г. относительно чиновничества представил императору следующее заклю-

чение: «К несчастью, они-то и правят, и не только отдельные, наиболее крупные 

из них, но в сущности все, так как им всем известны все тонкости бюрократиче-

ской системы»
228

. Ослаблению роли дворянства в управлении способствовало 

также изменение системы комплектования бюрократии. Со времени отмены обя-

зательной службы дворян в 1762 г. преимущественно сословная система попол-

нения кадров сменилась преимущественно приказной, или чиновной, системой,  

в результате в 1755 г. среди чиновников выходцы из дворян составляли около 

50 %, а в 1840—1855 гг. — 44 %
229

. Хотя сословный принцип пополнения бюро-

кратии не был отменен, государственная служба проходила главным образом на 

основе выслуги, образования и профессионализма, вследствие чего дворянин на 

службе был сначала чиновником, а потом дворянином
230

. Уменьшение роли  

сословного элемента и повышение значения бюрократического элемента в госу-

дарственном управлении дает основание для заключения о том, что сословная 

монархия трансформировалась в бюрократическую монархию. Это стало воз-

можным благодаря усилению государственного аппарата (подробнее см. ниже  

в подразд. «Недоуправляемость Российской империей…»). Видные российские 

чиновники это зафиксировали. «Еще до введения в России конституционного 

образа правления, — отмечал, например, последний, 18-й царский министр фи-

нансов П. Л. Барк (1869—1937), — русские монархи, хотя и были самодержцами, 

чрезвычайно редко проявляли самодержавную волю в важных вопросах государ-

ственного управления. Собственно говоря, Россия управлялась бюрократической 

машиной, и монархи обычно руководились в своих решениях докладами, кото-

рые разрабатывались отдельными министрами и представлялись на утверждение 

верховной власти»
231

. По свидетельству де Кюстина, Николай I говорил, что «мо-

ей империей управляют двадцать пять тысяч столоначальников»
232

. Сам маркиз  

в своих русофобских записках следующим образом описал эту ситуацию: «Из 
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своих канцелярий эти незаметные тираны, эти деспотичные пигмеи безнаказанно 

угнетают страну, даже императора, стесняя его в действиях; тот хоть и понимает, 

что не столь всемогущ, как о нем говорят, но, к удивлению своему (которое же-

лал бы сам от себя скрыть), порой не вполне знает, насколько ограничена его 

власть. Болезненно ощущая этот предел, он даже не осмеливается сетовать,  

а ставит ему этот предел бюрократия, страшная всюду, ибо злоупотребление ею 

именуют любовью к порядку, но в России более страшная, чем где-либо. Видя, 

как тирания чиновников подменяет собою деспотизм императора, содрогаешься 

от страха за эту страну»
233

. 

В последние 10—15 лет отечественные и зарубежные историки довольно час-

то стали писать о связанности монарха административным аппаратом, о всевла-

стии бюрократии. Власть государя никогда не была абсолютной даже чисто  

в техническом смысле: сколь угодно самовластные и произвольные инспектор-

ские акции не обеспечивали его инструментами повседневного контроля над 

функционированием даже высшей бюрократии
234

. Отсутствие юридических ог-

раничений самодержавной власти не означало, что она была произвольной. Она 

ограничивалась не только факультативными, на первый взгляд, для него тради-

циями, законами, общественным мнением и ролью справедливого, великодушно-

го, доброжелательного к подданным правителя и властителя, которую он тради-

ционно играл. В неменьшей степени власть самодержавного монарха ограничи-

валась также бюрократией
235

. Среди последней существовали соперничающие 

группировки, отстаивавшие разные взгляды. Император мог отдавать предпочте-

ние той или другой, но урегулировать или устранить конфликты между ними он 

не мог. Даже «крутой» Александр III не только не правил единолично. Он не мог 

назначать на ключевые посты людей по своему усмотрению
236

. Великие реформы, 

полагает Рибер, сформировали такие новые институты и учреждения, которые 

император не мог ликвидировать, и породили такие политические, социальные  

и экономические процессы, которые нельзя было остановить, а в некоторых слу-

чаях и контролировать
237

. 

В процессе принятия императором решений его воля с самого начала «конфи-

гурировалась» ожиданиями и запросами узкого круга элиты. С развитием бюро-

кратического аппарата, с учреждением министерств и превращением министров 

«в действительных менеджеров империи» император утратил роль первого ад-

министратора, за ним сохранилась роль универсального инспектора, верховного 

арбитра в разрешении конфликтов внутри элиты
238

. Ключевая роль перешла  

к бюрократической элите. «В России начала XX в. бюрократизация верховного 

управления достигла наивысшей степени и роль интегрирующего фактора стала 

играть не царская власть, а бюрократическая элита. По сути дела, Николай II яв-

лял собой типичного идеального бюрократа, описанного М. Вебером, выступая  

в роли высшего чиновника империи, давал свою подпись и венчал, таким обра-

зом, бюрократическую иерархию»
239

. Вплоть до 1917 г. Российская империя была 

наиболее типичным примером бюрократической империи, в том смысле, в каком 

это понятие употреблял С. Хантингтон, отличая ее от абсолютной монархии
240

. 

В 1832 г. при составлении Свода законов было впервые дано полное юриди-

ческое определение государственного устройства Российской империи в двух 
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статьях Основных законов. Статья 1 определяет характер власти императора как 

«верховной, самодержавной и неограниченной»
241

. Отсюда следовало, что в ру-

ках императора сосредоточивалась высшая, без ответственности перед кем бы то 

ни было и неограниченная власть в государстве. 47-я статья указывает, что осу-

ществление самодержавной власти императора подчиняется принципу законно-

сти: «Империя Российская управляется на твердых основаниях положительных 

законов, учреждений и уставов, от самодержавной власти исходящих». Таким 

образом, закон провозглашал правомерный характер русской государственности 

в отличие от форм деспотических, где вместо закона действует ничем не сдержи-

ваемый личный произвол правителя. Так интерпретировали статью русские юри-

сты, так понимало ее образованное общество
242

. В это же время (1831) к числу 

российских орденов был причислен польский орден Белого Орла, который имел 

девиз «За веру, царя и закон»
243

. Статьи 1 и 47 без изменений входили в после-

дующие издания Основных законов вплоть до начала XX в. 

При Николае I после 133 лет безуспешных попыток, в 1830—1832 гг., под ру-

ководством М. М. Сперанского были подготовлены 45-томное Полное собрание 

законов Российской империи и 15-томный систематический Свод законов Рос-

сийской империи, включавший действующее законодательство. Так был создан 

долгожданный кодекс законов, который поставил все государственное управле-

ние на твердое правовое основание. Благодаря этому получили развитие право-

мерность функционирования судебного аппарата, ослабление роли «полицейски-

просветительского» регулирования и изживание жестких форм государственной 

опеки правосудия, характерные для XVIII в.
244

 С этого времени вплоть до 1917 г. 

Полное собрание законов регулярно пополнялось новыми законами, а Свод зако-

нов обновлялся. Николай I был фанатичным блюстителем закона, о чем, конечно, 

была осведомлена бюрократия. Иллюстрацией этому может служить запрещение 

входить к нему с просьбами об изъятии из законов, последовавшее в 1832 г., сра-

зу по окончании работы над составлением Свода законов. Николай усмотрел  

в этом опасность того, что «закон и правило сами обратиться могут в изъятие»
245

. 

Весьма показательно отношение Александра I и Николая I к Польше и Финлян-

дии, которые имели конституции и парламент (Польша до 1831 г.). Оба импера-

тора в качестве конституционных монархов Царства Польского и Великого кня-

жества Финляндского вели себя в полном соответствии с конституцией. Он ут-

вердил оправдательный приговор, вынесенный польским Верховным судом  

в отношении членов польских тайных обществ, связанных с декабристами. При 

коронации польской короной в 1829 г. он произнес следующую клятву: «Обещаю 

и клянусь перед Богом и Евангелием, что буду сохранять и требовать соблюде-

ния Конституционной хартии всею моею властью». Николай I с негодованием 

отнесся к нарушению конституции французским королем Карлом X
246

. У извест-

ного историка А. А. Корнилова были основания для заключения, что «правитель-

ственная система Николая I была одной из самых последовательных попыток 

осуществления идей просвещенного абсолютизма»
247

. 

Таким образом, в первой половине XIX в. государственный строй продолжал 

эволюционировать в сторону правомерной монархии благодаря тому, что само-

державие самоограничивалось законом, который оно само творило, и делало все 
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Рис. 8.7. А. Д. Кившенко (1851—1895). Император Николай I награждает Сперанского  

за составление свода законов орденом Андрея Первозванного. 1880.  

Место нахождения неизвестно 

 

возможное для развития правомерного бюрократического управления, дейст-

вующего на основании закона, в соответствии с административным правом и под 

контролем административной юстиции и прокуратуры
248

. Хотя русский чинов-

ник не вполне соответствовал идеальному типу чиновника, который подчиняется 

только законам и действует невзирая на лица, русская бюрократия в течение 

XVIII—первой половины XIX в. развивалась именно как правомерная, поскольку 

верховная власть отлично понимала необходимость ограничить чиновников же-

сткими рамками закона (подробнее об этом см. в гл. 9 «Общество, государство, 

общественное мнение» наст. изд.). В самом начале царствования III Отделение 

рекомендовало Николаю I ввести перемены «как в системе, так и людях», опира-

ясь на правосудие
249

. Император неуклонно следовал этой рекомендации, и в его 

царствование сдвиги в этом направлении были особенно чувствительными. Ве-

роятно, не будет преувеличением прийти к заключению, что при Николае I сло-

жилась правомерная бюрократическая монархия. 

В XVIII в. провозглашение официальной доктрины власти опережало госу-

дарственную практику и служило ей руководством. В первой половине XIX в., 

наоборот, доктрина обобщила практику эволюции российского государства в сто-

рону правовой монархии и учла произошедшие изменения в государственности. 
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Такая доктрина была сформулирована министром народного просвещения С. С. Ува-

ровым в 1832—1834 гг. и получила название теории официальной народности. 

Суть доктрины сводилась к триединой формуле «самодержавие — правосла-

вие — народность»: самодержавие как высшая форма государственной власти, 

православие как единственно истинная вера, народность как «неприкосновенное 

святилище наших народных понятий»
250

. Царь осуществляет свою власть в инте-

ресах народа и согласно нравственным и юридическим законам. «Россия крепка 

единодушием беспримерным. Здесь царь любит отечество в лице народа и пра-

вит им, как отец, руководствуясь законами, а народ не умеет отделять отечество 

от царя и видит в нем свое счастье, силу и славу (курсив мой. — Б. М.)»
251

. Пра-

вомерный характер монархии — вот тот новый элемент, отличавший новую док-

трину от прежней, сформулированной Ф. Прокоповичем в начале XVIII в., в ко-

торой не закон, а воля монарха стояла на первом месте. В остальном обоснование 

легитимности самодержавия оставалось прежним. В 1840—1850-х гг. идеология 

законного самодержавия была более тщательно разработана в трудах славянофи-

лов, а во второй половине XIX—начале XX в. — в работах русских консервато-

ров Л. А. Тихомирова, К. Н. Леонтьева, И. А. Ильина и др. Ее разделяли все им-

ператоры, включая Николая II
252

. 

Всесословная правомерная монархия пореформенного периода 

При Александре II и при его активном участии в 1860—1870-е гг. в политиче-

ском строе появились новые элементы правового государства
253

. Были созданы 

всесословные органы местного самоуправления, обладавшие публичной вла-

стью, — земства (1864) и городские думы (1870), которым государство передало 

значительную часть своих полномочий. Подобно тому как почти 100 лет назад 

Екатерина II делегировала часть власти провинциальному дворянству, чтобы от-

влечь его от дворцовых переворотов и претензий на участие в высшем управле-

нии, так и Александр II тем же маневром стремился отвлечь общественность от 

большой политики. Оба случая иллюстрируют общую закономерность: в минуту 

слабости верховная власть делала заметные уступки в пользу общества, а когда 

приходила в силу, пыталась эти уступки минимизировать
254

. Вследствие отме-

ны крепостного права и дворянских привилегий все население приобрело ос-

новные личные (неполитические) права. Новый цензурный устав (1865) позво-

лял обществу через прессу и гласность осуществлять контроль за администра-

цией. Университеты получили академическую автономию (1863). В 1860-е гг. 

была проведена реформа бюджета, кассового дела и финансового контроля, что 

позволило осуществлять надлежащий контроль за государственными финансами 

со стороны как правительства, так и общественности, поскольку бюджет, отчет 

по его исполнению и отчет государственного контролера ежегодно публикова-

лись в прессе
255

. 

Благодаря введению новых судебных уставов в 1864 г. усилилась роль закона 

в управлении, произошло окончательное отделение суда от администрации. До 

реформы судебные дела нередко поступали на рассмотрение Государственного 

совета, решались императором и получали форму и авторитет закона, не будучи 
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законами. Судебная реформа установила новое обеспечение законности в рос-

сийском государственном строе тем, что гораздо четче, чем прежде, провела раз-

личие между законом и высочайшим повелением в порядке управления
256

. 

В добавление к Сенату как высшему органу административной юстиции были 

созданы в губерниях и уездах органы местной административной юстиции. Гу-

бернское по земским и городским делам присутствие являлось среди органов 

местной административной юстиции важнейшим, остальные специализировались 

на отдельных отраслях управления, например присутствия по воинским делам, 

податные, фабричные и т. п.
257

 

Социальная политика в пореформенное время, направленная на уничтожение 

сословных привилегий и уравнение всего населения в личных правах, в принци-

пе способствовала трансформации общества из сословного в классовое. Следст-

вием этого было дальнейшее понижение значения дворянского статуса и роли 

дворянства в государственном управлении: по мере превращения привилегий  

в юридические фикции дворянство потеряло роль доминирующего сословия
258

. 

Утрачивали привилегии и другие группы населения — духовенство, купечество. 

Получение цензовыми гражданами, которые в большинстве своем принадлежали 

к образованному обществу, а многие из них были дворянами, права участвовать 

во власти могло стать известной компенсацией за утрату сословных привилегий. 

Таким образом, социальные последствия Великих реформ поставили вопрос  

о привлечении к государственному управлению цензовых граждан, иными сло-

вами, дарование им политических прав. 

Взятые в совокупности новые законы, институты и учреждения способствова-

ли формированию всесословной правомерной монархии, в которой законода-

тельная власть государя ограничивалась объективным правом — законом, а ис-

полнительная власть государя и центральных коронных учреждений — админи-

стративным правом, административной юстицией и общественным мнением, ме-

стных коронных учреждений — административным правом, административной 

юстицией, органами общественного самоуправления и общественным мнением. 

В России все более утверждалась легальная форма власти. 

Этим изменениям в государственном строе отчасти предшествовали, отчасти 

сопутствовали изменения в политических представлениях образованного обще-

ства. Уже в конце XVIII в. у отдельных представителей общественности возникает 

неудовлетворение, с одной стороны, своей ролью слуги, с другой — деятельно-

стью государства. Эти настроения в первой половине XIX в. крепнут и распро-

страняются, в результате чего в 1840—1860-е гг. значительная часть образован-

ного общества приняла либеральную доктрину, сложившуюся в это время на  

Западе. Согласно ей, общество имеет право и должно участвовать в управлении 

государством, так как государь и его правительство не справляются и в принципе 

не могут с ним справиться без помощи общества, а также потому что общество 

таким способом может защитить себя от злоупотреблений власти. Обществен-

ность все настойчивее начинает высказывать пожелание участвовать в государ-

ственном управлении, что и послужило одним из факторов проведения земской  

и городской реформ. Дальнейших политических уступок со стороны верховной 

власти нужно было добиваться. Однако диалог проходил медленно и болезненно 
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в значительной мере потому, что русское общество было крайне фрагментарным 

как в социальном, так и в культурном отношении. Свыше 95 % населения — кре-

стьянство, мещанство, рабочие, которые не являлись цензовыми гражданами, 

были абсолютно равнодушны к политическим проблемам
259

. И даже те немногие 

граждане (5—6 %), которые получили избирательные права по городской и зем-

ской реформам, проявляли абсентеизм. Например, в 1870—1880-е гг. в выборах  

в городские думы принимали участие 12—14 % от числа горожан, получивших 

избирательные права
260

, в выборах в земства участвовали от землевладельцев 

19 %, от горожан — 21, от крестьян — 48 % общей численности лиц данного со-

словия, получивших избирательные права
261

. Сравнительно высокая актив-

ность крестьянства объясняется лояльностью крестьян к верховной власти,  

а также тем, что выборы от крестьянской курии были многоступенчатыми  

и на последнем этапе коронная администрация приняла меры, чтобы обеспе-

чить явку выборщиков на голосование. Русская буржуазия вплоть до первой 

российской революции проявляла исключительную лояльность по отношению 

к верховной власти, поскольку она выросла при поддержке государства
262

.  

А мизерная по численности либеральная общественность разделялась на де-

сятки политических групп, которые боролись не только с самодержавием, но 

и друг с другом. При политическом безмолвствовании монархического по 

убеждениям народа верховная власть, естественно, очень медленно уступала 

требованиям оппозиционного меньшинства. 

Деятельность земств и городских дум способствовала дальнейшему распро-

странению и развитию либеральных взглядов и настроений среди общественно-

сти, значительная часть которой хотела конституции и парламента, чтобы завер-

шить строительство нового государственного здания, начатое реформами 1860-х гг. 

Дворянские собрания и земства несколько раз обращались к императору в 1860-е гг. 

с соответствующими петициями, но не нашли у него поддержки. Александр II, 

чтобы пресечь конституционные требования общественности, издает в 1867 г. 

закон «О порядке производства дел в сословных и общественных собраниях», 

который, по образному выражению министра внутренних дел П. А. Валуева, 

явился «задвижкой для конституционных заявлений»
263

. Несмотря на это, в пра-

вительственной среде были подготовлены и представлены Александру II и Алек-

сандру III проекты введения законосовещательного представительного учрежде-

ния, принадлежавшие П. А. Валуеву (1863), великому князю Константину Нико-

лаевичу (1866), шефу III Отделения П. А. Шувалову (1874), министру внутрен-

них дел М. Т. Лорис-Меликову (1881). Первые два проекта были отвергнуты им-

ператором и правительственным большинством, а третий проект Александр II 

одобрил и назначил окончательно его рассмотреть в Совете министров 4 марта 

1881 г. Но 1 марта император был убит. Единственным результатом правительст-

венного конституционализма явился закон 1874 г. о привлечении к обсуждению 

некоторых законопроектов представителей дворянства и учреждений обществен-

ного самоуправления по решению императора. Закон не был опубликован, но 

дважды применялся — в 1875 и 1881 гг. В 1882 г. новый министр внутренних дел 

Н. П. Игнатьев предпринял последнюю конституционную попытку, но его проект 

ожидала судьба первых двух
264

. 
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Убийство императора оказалось фатальным для судьбы представительного 

учреждения, главным образом потому, что революционный терроризм был вос-

принят новым императором и консервативными правительственными кругами 

как следствие Великих реформ и как указание на то, что либеральные общест-

венные круги с их требованиями конституции и парламента намерены лишить 

императора всей полноты власти. До тех пор пока речь шла о частичных уступ-

ках: о привлечении общественности к делам управления на местном уровне, об 

утверждении верховенства закона, об усилении надзора за администрацией со 

стороны органов административной юстиции и общественного мнения и некото-

рых других, — верховная власть шла на них, потому что сама была заинтересо-

вана в утверждении правомерного характера государственности. Но как только 

либеральная общественность стала требовать парламента и конституции, т. е. 

изменения государственного строя России, отношение к ней принципиально из-

менилось, так как парламент и конституция, по мнению трех последних импера-

торов, неминуемо привели бы к распаду империи, которую прочнее всего скреп-

ляло именно самодержавие. Александр II неоднократно указывал, что «если дать 

России конституцию — она (Россия. — Б. М.) развалится, поэтому я не даю, а не 

потому, что мне жалко поступиться своими правами»
265

. И тем не менее он ре-

шился в конце концов ввести представительное учреждение. Став императором, 

Александр III, задолго до убийства своего отца прислушивавшийся к сторонни-

кам самобытного развития России, всерьез задумался над тем, как остановить 

трансформацию самодержавия в конституционную монархию. Через 2 года после 

вступления на престол он полностью отказался от мысли учредить законосове-

щательный Земский собор. На смену теории официальной народности пришла 

близкая ей по духу теория «народного самодержавия», которая считала самой 

подходящей формой государственности для России допетровскую монархию. 

«Народное самодержавие», по мнению наиболее последовательных его сторон-

ников, в число которых входили Александр III и Николай II, способно было 

обеспечить единение царя с народом без посредства представительного учрежде-

ния, бюрократии и интеллигенции
266

.
 
Александр III неоднократно заявлял: «Я 

царь крестьян. <…> Обязан доставлять средства к жизни низшим классам. <…> 

Я нахожу, что это лучший способ двигать жизненную машину»
267

. По-видимому, 

это были не пустые слова — они отражали внутреннее убеждение императора. 

По словам С. Ю. Витте, «Александр III относился глубоко сердечно ко всем ну-

ждам российского крестьянства в частности и русских слабых людей вообще. 

Это был тип действительно самодержавного русского царя; понятие о самодер-

жавном русском царе неразрывно связано с понятием о царе как о покровителе-

печальнике русского народа, защитнике русского народа, защитнике слабых, ибо 

престиж русского царя основан на христианских началах; он связан с идеей хри-

стианства, с идеей православия, заключающейся в защите всех слабых, всех нуж-

дающихся, всех страждущих»
268

. 

В августе 1881 г. было принято «Положение об усиленной и чрезвычайной 

охране», которое правительство при необходимости могло вводить в действие.  

В этом случае управление какой-либо местности попадало в полную зависимость 

от коронной администрации и военных властей. Вслед за этим были проведены 
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Рис. 8.8. Открытие памятника Александру III, скульптор П. П. Трубецкой,  

С.-Петербург. 1909 

 

так называемые «контрреформы», которые на самом деле отнюдь не упраздняли 

созданные Великими реформами институты и учреждения, а лишь корректирова-

ли их деятельность. Вследствие изменения избирательных цензов в земствах  

(в 1890 г.) и городских думах (в 1892 г.) был ослаблен демократический элемент 

и усилено представительство дворянства. Новый цензурный устав (1882) усилил 

цензуру и, следовательно, уменьшил гласность и возможности для общественно-

сти высказывать открыто в печати свое мнение, контролировать действия адми-

нистрации. Новый университетский устав (1884) урезал автономию университе-

тов. Крестьянство было ограничено в некоторых личных правах; например, для 

семейного раздела требовалась санкция общины (1886), переход надельной земли 

в руки некрестьян запрещался, для выхода из общины требовалось согласие двух 

третей крестьянского схода (1889), частота земельных переделов ограничивалась 

(1893). В результате «контрреформы» внесли в государственный строй поправки, 

усиливавшие в управлении обществом роль коронной администрации, но не 

столько за счет ослабления роли органов общественного самоуправления, сколь-

ко за счет усиления контроля, направленного главным образом на точное испол-

нение ими закона
269

. 

В деятельности высших государственных учреждений обнаружился некото-

рый отход от сложившегося порядка. В царствование Александра III обсуждение 
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законов стало происходить в Совете министров, чтобы миновать Государствен-

ный совет, где имелось много либеральных чиновников, введенных при Алек-

сандре II, а Комитет министров стал выступать в роли высшей судебной инстанции, 

чтобы умалить роль Сената, где также сконцентрировалось много либеральных 

чиновников
270

. И все же Государственный совет, как, впрочем, и вся бюрократия, 

в значительной мере ограничивал императора: оппозиция в правительственных 

кругах заставляла императора отказываться от ряда своих намерений, например 

от намечавшейся отмены чинов; большую самостоятельность на местах имели 

губернаторы
271

. Все это дало основание некоторым историкам назвать самодер-

жавие этого периода «бюрократическим абсолютизмом»
272

. 

Однако правомерный характер коронного управления в принципе поддержи-

вался самодержавием, так как оно было в нем заинтересовано. Введенные Вели-

кими реформами учреждения и законы не ликвидировались, а трансформирова-

лись и корректировались. Земства и городские думы пользовались достаточной 

свободой в своей деятельности, так как административный контроль не имел 

ожидаемого эффекта, а взаимное недоверие органов самоуправления и коронной 

администрации постоянно сменялось сотрудничеством
273

. На мой взгляд, следует 

согласиться с тем, что органы земского и городского самоуправления «выглядели 

достаточно сильными, самостоятельными, независимыми от административного 

произвола (но не от контроля над законностью их действий) учреждениями. Их 

конфликты с администрацией любого уровня носили в большинстве своем эпи-

зодический, случайный характер и мало чем отличались от обычных межведом-

ственных противоречий, да и сама администрация не представляла собой едино-

го лагеря реакции по отношению к ним. Другое дело, что их политические пре-

тензии с разной степенью жесткости сдерживались и пресекались правительст-

вом». Органы самоуправления «достаточно быстро развивались, особенно в 90-е гг. 

XIX в., а к началу Первой мировой войны они выполняли уже такие функции, 

которые скорее были присущи высшим и центральным органам государственной 

власти, чем органам местного самоуправления. Такой успех во многом был за-

слугой не только местных деятелей, но и самого правительства, которое позволи-

ло этим учреждениям укрепиться»
274

. Поразительно, что крестьяне большей ча-

стью отрицательно относились к земствам
275

. 

Лично Александр III весьма строго относился к нарушениям установленного 

законом порядка управления, к чиновникам, нарушавшим правила государствен-

ной службы. В 1893 г. директор Департамента полиции П. Н. Дурново был уво-

лен императором за то, что произвел у бразильского посланника обыск с целью 

похитить письма своей любовницы. Дурново жаловался: «Удивительная страна! 

Девять лет я заведовал тайной полицией, поручались мне государственные тай-

ны, и вдруг какой-то бразильский секретаришка жалуется на меня, и у меня не 

требуют объяснения и увольняют… в 24 часа»
276

. Несмотря на политическую 

реакцию, либеральная пресса и либеральное общественное мнение продолжали 

существовать и действовать. Ф. М. Достоевский говорил А. С. Суворину, что 

он не донес бы о готовящемся покушении на царя, если бы случайно узнал об 

этом, несмотря на то что считал покушение ужасным преступлением. По какой 

причине? «Боязнь прослыть доносчиком. Напечатают: Достоевский указал на 
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преступников. Мне бы либералы не простили. Они бы измучили бы меня, довели 

бы до отчаяния»
277

. 

Таким образом, при Александре III развитие государственности в сторону пра-

вового государства с конституцией и парламентом затормозилось. Однако консер-

вативный политический курс не изменил ни характера русской государственности, 

ни главной тенденции ее развития — государство продолжало эволюционировать, 

хотя и медленнее, чем в предшествующее царствование, в сторону конституцион-

ной монархии, а общество — в сторону гражданского общества. Российская поли-

тическая система того времени сочетала правомерное, или нормативное, государ-

ство и административный режим, действующий в правовом поле, в пределах фор-

мальных ограничений, не подрывающих правомерное государство. 

Дуалистическая правовая монархия 1906—1917 гг. 

В 1905 г. Николай II под давлением общественности и революционного дви-

жения согласился на изменение политического строя. Сначала царский Мани-

фест от 6 августа 1905 г. объявил о создании в России законосовещательной Ду-

мы, а затем Манифест от 17 октября 1905 г. возвестил введение конституционно-

го строя. 23 апреля 1906 г. были изданы Основные законы, а через 4 дня собра-

лись I Государственная дума и обновленный Государственный совет, половина 

членов которого стала выборной, а половина назначалась царем. Так Россия ста-

ла конституционной монархией. 

 

 

Рис. 8.9. Заседание Государственной думы IV созыва в Таврическом дворце,  

С.-Петербург. 1913 
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Большинство дореволюционных русских историков права и современных за-

падных русистов считают Основные законы, изданные Николаем II 23 апреля 

1906 г., конституцией, а Государственную думу с обновленным Государствен-

ным советом — двухпалатным парламентом
278

. Советские историки вслед за  

В. И. Лениным иронически называли Основные законы «монархической консти-

туцией», Государственную думу — псевдопарламентом, соответственно новый 

государственный строй — «абсолютизмом, прикрытым лжеконституционными 

формами»
279

. За этим, по-видимому, скрывалось стремление принизить успехи 

русской государственности, достигнутые к 1917 г., оправдать ее разрушение по-

сле октября 1917 г. Идея о лжеконституции, как ни парадоксально, была прием-

лема и для большинства тогдашних политиков. На ее основании правые утвер-

ждали, что Основные законы не ограничивали власть императора; кадеты стре-

мились превратить парламентское большинство, т. е. свою партию, в главного 

субъекта государственной власти; радикалы доказывали необходимость револю-

ции. М. Вебер, по-видимому, под влиянием своих друзей кадетов, разделял их 

мнение о том, что Основные законы были якобы псевдоконституцией
280

. «Вебер-

ученый в его работах о России был заслонен Вебером-политиком, и наука, в дан-

ном случае, оказалась служанкой политики»
281

. В современной зарубежной
282

  

и отечественной историографии оценка Основных законов 1906 г. как настоящей 

конституции, а законодательных учреждений как настоящего парламента нако-

нец получила широкое
283

, хотя и не всеобщее признание
284

. «Первый опыт демо-

кратического транзита оказался неудачным, — полагает, например, И. К. Кирья-

нов. — Парламентаризма в строгом юридическом смысле в России начала XX в. 

не было, но парламент и парламентарии были. <…> Государственная Дума за 

короткий срок прошла путь от своеобразного митинга в стенах Таврического 

дворца до вполне цивилизованной парламентской ассамблеи»
285

. Он перефрази-

рует известного итальянского политолога Дж. Сартори: «Отечественные полити-

ки начала прошлого столетия в короткий предвоенный период просто не успели 

научиться воспринимать политику как торг, продолжая относиться к ней как  

к войне»
286

. 

Об отсутствии среди экспертов консенсуса свидетельствует разноголосица  

в определении политической системы 1906—1917 гг. Последняя называется мо-

нархией конституционной, дуалистической, третьеиюньской, думской, переход-

ной формой от абсолютной к дуалистической, системой монархического консти-

туционализма, мнимым конституционализмом. Наконец, высказывается мнение, 

что идентификация государственности данного периода в принципе не имеет 

однозначного решения
287

. Важнейшая причина многоголосицы в оценке полити-

ческого строя России состояла в том, что правовая база, регулировавшая взаимо-

действие законодательной и исполнительной ветвей власти в 1906—1917 гг., от-

личалась некоторой противоречивостью и недоговоренностью, заключала немало 

пробелов, что явилось следствием политических расхождений в среде высшей 

бюрократии. Это создавало возможность для различных толкований действовав-

ших норм в соответствии с той или иной партийной идеологией, не выходя за 

рамки правовых актов 1905—1906 гг. Правые полагали, что самодержавие со-

хранилось; либералы настаивали на конституционной монархии. Вследствие этого 
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возникали разнообразные конфликтные политические практики
288

. Нечеткость 

используемых в литературе понятий также способствует неадекватной оценке 

статуса Государственной думы и Государственного совета. Поэтому стоит на 

этом специально остановиться. 

Новые Основные законы Российской империи по юридической силе и по со-

держанию своему были вполне аналогичны тому, что на Западе называется кон-

ституцией. 

1. Они дали конституционное понятие закона: текст закона устанавливался 

Государственной думой вместе с Государственным советом и утверждался импе-

ратором, благодаря чему закон и акт в порядке верховного управления стали раз-

личаться с точки зрения их формы и юридической силы; акты верховного управ-

ления считались актами подзаконными. 

2. Четко разделили основные и обыкновенные законы, и первые были наделе-

ны наибольшей силой обязательного действия и поставлены выше всех осталь-

ных, или обыкновенных, в том смысле, что обыкновенные законы (так же как  

и чрезвычайные указы в порядке верховного управления, наделяемые временной 

силой законов) не могли нарушать основных законов и были действительны при 

условии непротиворечия их основным законам
289

. 

3. Установили пределы власти императора. 

4. Определили устройство Государственной думы и Государственного совета, 

в компетенцию которых входила законодательная деятельность, их место в сис-

теме государственных учреждений. 

5. Назначили порядок издания основных законов и установили правило, со-

гласно которому законы входят в силу только после обнародования; этот момент 

имел большое значение: до 1906 г. допускалось действие необнародованных за-

конов, «тайне подлежащих» — так называемого секретного законодательства, 

теперь подобная практика запрещалась
290

. 

6. Гарантировали субъективные публичные, или политические, права граж-

дан, которые, с одной стороны, обеспечивали участие народа во власти и, с дру-

гой — ставили пределы вмешательству государственной власти в личную и об-

щественную жизнь (например, свобода слова, передвижения и т. п. ограничивала 

вмешательство государства в личную жизнь, а свобода союзов, печати и т. п. —  

в общественную жизнь). Глава 8 Свода основных законов 1906 г. «О правах  

и обязанностях российских подданных» дала правовую характеристику каждой 

из провозглашенных свобод, установив тем самым границы вмешательства госу-

дарства в частную и общественную жизнь подданных
291

. 

Именно эти черты Основных законов 1906 г., являясь типичными и сущест-

венными для всех вообще конституций, делали российские Основные законы 

фактически конституцией, хотя они так не назывались
292

. Интересно отметить, 

что 13 ноября 1907 г. в III Государственной думе проходила дискуссия по вопро-

су: есть ли конституция в России? После дебатов, против предложения правых 

поставить в заголовок адреса «Его Величеству Государю Императору, Само-

держцу Всероссийскому» проголосовало 59 % (212 из 360). Это означало, что 

большинство консервативной Думы считало, что Россия — конституционная 

страна
293

. 
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Основные законы могли изменяться исключительно по инициативе императо-

ра, однако он не имел права единолично вносить в них изменения без парламента. 

Статья 87 Основных законов зарезервировала за правительством и императором 

право издавать в перерывах между сессиями Государственной думы при необхо-

димости чрезвычайные указы. Но они имели статус временного закона. Чтобы 

стать постоянно действующим законом, такие указы должны были утверждаться 

обеими палатами парламента — Думой и Государственным советом. Акт, не вне-

сенный на обсуждение на ближайшую думскую сессию, терял свою силу. Импе-

ратор и правительство пользовались этой статьей. Между 27 апреля 1906 г.  

и 3 июня 1907 г. было издано 60 чрезвычайных постановлений. Столкнувшись  

с трудностями последующего их утверждения, что роняло престиж верховной 

власти, император и правительство стали пользоваться статьей осмотрительно  

(за 1907—1914 гг. было издано всего 26 актов) и лишь во время войны, действи-

тельно по необходимости, стали обращаться к 87-й статье часто: между 1914 г.  

и 8 февраля 1917 г. издано 654 акта. Большинство чрезвычайных постановлений 

так и осталось формально временными
294

. 

Как известно, Основные законы действовали в России с 1 января 1835 г. Од-

нако они не имели перечисленных атрибутов истинных основных законов, не 

были защищены народным представительством от нарушения со стороны госу-

дарственной власти и потому не могли называться конституцией, соответственно 

существовавший с 1 января 1835 г. по 23 апреля 1906 г. политический строй не 

являлся конституционным. Таковым может называться только образ правления, 

основанный на участии народа во власти, который установился после созыва Го-

сударственной думы в 1906 г. 

С точки зрения отношений, устанавливаемых между правительством и парла-

ментом, европейские монархии начала XX в. делились на два основных типа (до-

пускающих несколько переходных ступеней): монархии конституционные, или 

дуалистические, и монархии парламентарные. В дуалистической системе испол-

нительная власть сохранялась за монархом и назначаемым им правительством, 

которое могло оставаться у власти, не пользуясь поддержкой большинства пар-

ламента, а законодательная власть принадлежала монарху и избираемому наро-

дом парламенту. Примером подобного государственного устройства являлась 

Пруссия. В парламентарных монархиях состав правительства зависел от доверия, 

оказываемого ему народным представительством. Эта форма государственности 

получила название «парламентаризм» и существовала как в монархиях, так и в 

республиках. Ввиду этого термин «парламент» имел два значения: 1) представи-

тельное учреждение с законодательной функцией, избираемое народом и выра-

жающее его волю; в монархиях оно ограничивало власть монарха; 2) форма го-

сударственности, в которой правительство назначается парламентом и подотчет-

но ему. В начале XX в. в России парламент существовал только в первом смысле 

этого термина, а в Англии, Франции, Италии и других государствах — в обоих 

смыслах
295

. Когда в 1908 г. в Думе министр финансов В. Н. Коковцов сказал, что 

«у нас, слава Богу, нет еще парламента», то он как раз имел в виду отсутствие  

в стране парламента во втором значении термина, а не отсутствие представитель-

ного учреждения с законодательной функцией
296

. Российский парламент хотя и не 
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участвовал в образовании правительства, тем не менее контролировал его работу 

путем запросов, когда не менее 30 членов парламента обращались к министру  

с вопросами по поводу незакономерных действий его министерства. Конечно, 

парламентская форма правления более демократична, чем дуалистическая. Одна-

ко почти во всех европейских странах сначала возникала дуалистическая монар-

хия, которая постепенно, по мере того как народное представительство набирало 

силу благодаря поддержке общества, превращалась в парламентскую монархию 

или республику. Таким образом, ту форму государства, которая возникла в Рос-

сии в 1906 г., следует назвать дуалистической правовой монархией, так как зако-

нодательная власть принадлежала парламенту и государю, а исполнительная 

власть в центре — императору и бюрократии, на местах — бюрократии и орга-

нам общественного самоуправления. 

Днем перехода России от самодержавного строя к конституционному можно 

считать 27 апреля 1906 г., когда собралась I Государственная дума на базе новых 

Основных законов. В этот день Россия сделала решающий шаг в сторону право-

вого государства, осуществляющего преимущественно легальное господство. 

Какие основания имеются для такого заключения? До 1906 г. русское законода-

тельство признавало только личные права как сословные права подданных
297

, 

которые были дарованы верховной властью не все сразу и не всем разрядам насе-

ления одновременно, а постепенно, шаг за шагом в течение XVIII—начала XX в.: 

дворянство, духовенство и верхний слой купечества приобрели основные личные 

права в последней трети XVIII в., основная масса городского населения и кресть-

янство — в 1860-е гг. Эти права даже в начале XX в. подвергались некоторым 

ограничениям. Например, личная свобода человека не была безусловной — она 

ограничивалась возможностью негласного полицейского надзора и нарушением 

тайны переписки, зависела от вероисповедания (так, евреи ограничивались в пра-

вах передвижения). Свобода вероисповедания не являлась свободой совести, так 

как законодательство устанавливало не свободу веры, а только равенство веро-

исповеданий, или веротерпимость: каждый человек обязан был принадлежать  

к какому-либо вероисповеданию и не имел права переходить из одной веры  

в другую, кроме как из других вероисповеданий в православие. От ограничений 

страдали в основном нелояльные к существовавшему режиму лица, прежде всего 

из среды либеральной интеллигенции
298

. Что касается политических прав, то до 

1906 г. в старых Основных законах о них вообще ничего не говорилось. В ходе 

Великих реформ самодержавие признало за всеми право участвовать в выборах  

в органы местного самоуправления и суда. Свобода печати ограничивалась раз-

решительным порядком открытия органов печати, цензурой — общей, придвор-

ной (для печатной информации, относящейся к императору и императорской фа-

милии) и духовной (для религиозной литературы), административной репресси-

ей. Для участия в выборах в местное самоуправление и для того чтобы быть при-

сяжным заседателем, необходимо было отвечать требованиям имущественного, 

образовательного и некоторых других цензов. В условиях России, особенно до 

1906 г., поступление на государственную службу обусловливало доступ к госу-

дарственному управлению и являлось до некоторой степени формой участия  

в политической жизни страны. Поэтому право поступления на государственную 
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службу, хотя и с натяжкой, можно рассматривать как политическое право в том 

смысле, что оно обеспечивало участие в государственном управлении. Оно нахо-

дилось в зависимости от социального происхождения, образования, а также пола, 

возраста (с 16 лет) и гражданской чести (заключение в тюрьме и другие высшие 

наказания лишали этого права). 

Итак, в 1906 г. Россия де-юре превратилась в конституционную дуалистиче-

скую монархию, а ее население получило основные политические права, благо-

даря чему россияне из подданных императора превратились в граждан страны. 

«Положения о выборах в Думу 11 декабря 1905 и 3 июня 1907 г. устанавливали, 

как и в остальных государствах, цензы гражданства, оседлости, возрастной (не 

менее 25 лет), причем последний покрывал обучавшихся в учебных заведениях. 

Из всех национальностей Российской империи де-юре были лишены избиратель-

ного права только так называемые “бродячие инородцы”, не соответствовавшие 

цензу оседлости. Конечно, Закон 3 июня 1907 г. поставил русских (точнее — 

православных) избирателей в более выгодное положение, чем нерусских, однако 

он вовсе не подразумевал, в отличие, к примеру, от избирательных законов Венг-

рии, полное устранение других национальностей от выборов, а потому III и IV 

Думы, подобно I и II, являлись едва ли не самыми многонациональными и поли-

конфессиональными нижними палатами в мире». В результате переворота 3 ию-

ня 1907 г. власти удалось «радикально сократить долю нерусских с помощью 

специально оговоренных условий и ограничений при выборах. В отличие от Рос-

сийской империи в начале ХХ в. во всех парламентах западных стран, имевших 

колонии (Англия, Бельгия, Германия, Голландия, Дания, Испания, Италия, Пор-

тугалия, Франция), были представлены только жители метрополий. Депутаты от 

Алжира имелись во французском парламенте, но Алжир тогда считался не коло-

нией, а территорией Французского государства. В Конгрессе США не были пред-

ставлены индейцы, эскимосы, алеуты и прочие коренные жители Америки,  

а также негры. Только сейчас аборигены стран Британского Содружества, де-юре 

возглавляемых английской королевой, могут участвовать в избрании членов Па-

латы общин и быть избранными туда, но только если эти аборигены прожили 

определенное время на территории Англии. Ничего подобного “самая либераль-

ная” в мире Британская империя в нач. XX в. не знала! В ее парламенте не были 

представлены даже англосаксы из Канады, Австралии и прочих доминионов!»
299

 

Один из лидеров кадетов В. А. Маклаков постфактум, уже в эмиграции, высо-

ко оценил это событие как эпохальное: «Была объявлена настоящая конститу-

ция, и власть Самодержца сделалась ограниченной по закону. Люди, которых 

воспитывали в убеждении, что Россия от неограниченного самодержавия неотде-

лима, дожили до того, что слово “Самодержец” стало историческим титулом 

(курсив мой. — Б. М.), а термин “неограниченный” был вычеркнут, как не отве-

чающий существу нашего строя. С этих пор Россия стала конституционной стра-

ной; представительство сделалось неотъемлемым фактором государственной 

жизни. Россия могла развиваться только по линии соглашения между историче-

ской властью и обществом. Без их согласия ничего изменить было нельзя. А на-

стойчивость общества, поддержка представительства широким общественным 

мнением, давала ему и юридический перевес над исторической властью. Такова 
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мысль Основных законов 1906 г. В этих законах были неудачные частности, ко-

торые легко было исправить. Но верна была основная идея, на которой была по-

строена конституция. Она настолько соответствовала задаче момента, что если 

бы ее с этой целью придумала бюрократия, это был бы редкий памятник ее поли-

тической мудрости. Конституция образовалась на равнодействующей двух про-

тивоположных тенденций, явилась результатом уступки старых традиций запро-

сам общественности. Объективная необходимость указала линию, где должно 

было быть примирение»
300

. 

Разумеется, нельзя закрывать глаза на существенные особенности нового по-

литического строя. Закон установил систему непрямых и невсеобщих выборов  

и ограничил избирательные права большим для России имущественным цензом: 

в 1906 г. один выборщик приходился на 2000 землевладельцев, на 7000 городско-

го населения, на 30 000 крестьян и на 90 000 рабочих; электорат, если иметь  

в виду число выборщиков, которые непосредственно выбирали депутатов в Думу, 

составлял по 51 губернии Европейской России в 1907—1910 гг. 3,3 % всего насе-

ления, или 16 % мужчин в возрасте 25 лет и старше; большая часть взрослого 

мужского населения имела право избирать в несколько приемов выборщиков  

в Думу, правительство не назначалось парламентом, император обладал еще ог-

ромной властью
301

, реализация политических прав встречала значительные труд-

ности. Российская государственность отличалась от идеального типа правового 

государства в значительно большей степени, чем, скажем, в США, Англии, 

Франции или даже Пруссии. Но после 1906 г. Россия вошла в круг правовых  

 

 

Рис. 8.10. Избирательный участок по выборам в I Государственную думу  

в Народном доме Нобеля, С.-Петербург. 1906 
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государств: конституция и парламент, разделение властей и независимый суд 

стали неотъемлемыми институтами русской политической жизни, а правомер-

ность управления — характерным качеством исполнительной власти. Как это ни 

парадоксально, с установлением конституционной монархии борьба общества  

с верховной властью не только не закончилась, а обострилась: Николай II мечтал 

об обуздании Думы, а общественность — об ослаблении роли монарха в управ-

лении. Вопреки желанию императора законодательный парламент уверенно вжи-

вался в общую структуру русской государственности. В общество все глубже 

проникали идеи парламентаризма. К началу Первой мировой войны парламент 

стал неотъемлемой и позитивной частью государственной жизни, при этом в чис-

то организационном отношении, по мнению современников, Государственный 

совет работал намного эффективнее Думы. Несмотря на существенные недостат-

ки в деятельности российского парламента, даже скептики признавали, что под 

его влиянием была достигнута большая гласность в деятельности правительства, 

с его помощью осуществлялся общественный контроль за работой ведомств и все 

финансовое хозяйство страны приведено в ясность, «вся администрация подтя-

нулась», как выразился один из лидеров Совета съездов представителей про-

мышленности и торговли В. В. Жуковский
302

. «Конституция стала воспитывать  

и власть и самое общество, — свидетельствовал В. А. Маклаков. — Можно толь-

ко дивиться успеху, если вспомнить, что конституция просуществовала нормаль-

но всего восемь лет (войну нельзя относить к нормальному времени). <…> Со-

вместное участие власти и общества в управлении государством оказалось для 

тех и других незаменимою школою, а для России началом ее возрождения»
303

. 

Министры правительства также стали принимать Думу как необходимый и по-

лезный элемент политической жизни. Вот признание министра финансов, а затем 

премьера В. Н. Коковцова: «20 ноября 1907 года открылась Государственная ду-

ма третьего созыва. <…> С этого дня в течение длинных шести лет вся моя рабо-

та по должности министра финансов, а потом, с сентября 1911 года, и в должно-

сти председателя Совета министров протекала неразрывно в связи с Государст-

венной думой, <…> и можно сказать, что мой 14-часовой труд в сутки столько 

же протекал на трибуне Думы, сколько и в кабинете министра финансов на Мой-

ке. Много труда и нервного напряжения отдал я за это время, немало тяжелых 

минут привелось мне пережить, но немало также и нравственного удовлетворе-

ния получил я от моей работы в Думе и всегда поминаю доброй памятью эту по-

ру моей жизни и моего ответственного труда»
304

. 

Подчеркну: плодотворная деятельность парламента началась после изменения 

избирательного закона, получившего в историографии название третьеиюньского 

переворота
305

. Новый избирательный закон 3 июня 1907 г. обобщал опыт выбо-

ров в две Государственные думы, в земства и городские думы и ставил целью 

создать такое представительство, которое бы могло эффективно работать в рам-

ках действующих законов. Закон никого не лишал избирательных прав, а лишь 

изменил представительство от отдельных групп населения: доля голосов, или 

выборщиков, от крестьянства была уменьшена с 42 до 22,5 %, от землевладель-

цев увеличена с 31 до 50,5 %, а от горожан и рабочих осталась прежней — соот-

ветственно 24 и 3 %, но горожане были разбиты на основании уровня доходов на 
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две курии, и первая курия более состоятельных граждан имела 14,5 % голосов,  

а вторая — 9,5 %. В результате изменения избирательного закона цензовые гра-

ждане, которые имели опыт участия в земских и городских выборах, получили 

65 % голосов, что и обеспечило стабильность Думы. Наличие в составе депутатов 

I и II Думы около 44 % полуграмотных крестьян, не способных к законодатель-

ной работе, служило важным фактором ее роспуска. 

Успехи реформаторской деятельности в России сами члены парламента стали 

справедливо приписывать себе, и все, включая самого императора, признавали, 

что думская деятельность стала, говоря словами П. Н. Милюкова, «неотъемлемой 

чертой русской действительности»
306

. Изменения государственного строя стали 

действительно необратимыми. В современной историографии эта мысль находит 

все больше сторонников. «В последние годы существования Российской империи 

сановники, за редким исключением, воспринимали Государственную думу как 

неудобного оппонента, однако полагали, что она в целом представляет страну, — 

справедливо констатирует Ф. А. Гайда. — Они исходили из того, что ее нельзя 

распускать, наоборот, с ней можно и нужно работать, воспитывая ее и влияя 

через нее на остальную Россию. <…> Другой перспективы, кроме сотрудничест-

ва с парламентом, подавляющее большинство государственных деятелей не ви-

дело. Имевшиеся в правительстве трения и противоречия практически никогда не 

касались этого принципиального вопроса. Ликвидация Думы воспринималась как 

бессмысленный возврат к тупиковому положению до 1905 г. По сравнению  

с этим министров не пугал даже опыт взаимоотношений с VI и II Думами. Это 

заставляло министров и даже терявших надежду на здравомыслие и добропоря-

дочность депутатов выдерживать в отношении к Думе “мягкую” линию. При 

этом она безусловно представлялась властным государственным учреждением. 

Ярко выраженный юридизм сознания и западничество, впитанные большинством 

министров с университетской скамьи и усиленные печальными последствиями 

внутренней политики 1881—1904 гг., не позволяли высшим чиновникам и помыс-

лить дальнейшее политическое развитие страны без законодательных палат. 

Третьеиюньская система и в период ее углубляющегося кризиса рассматривалась 

как установленная “всерьез и надолго”. Даже представление о необходимости 

постоянной борьбы с парламентом не могло сподвигнуть бюрократию на хотя бы 

временную, но длительную приостановку его деятельности. Это в свою очередь 

усиливало политические позиции парламента и его большинства в стране и под-

готовило высших чиновников Российской империи к февральской капитуляции 

перед Думой». При этом «значение Думы в законодательной деятельности цени-

лось гораздо меньше, чем ее роль в создании общественных настроений (этого 

же мнения, кстати, придерживались и представители либеральной оппози-

ции)»
307

. Отношение консерваторов также изменилось, они вынуждены принять 

дух парламентской политической культуры и подчиниться законам парламент-

ской борьбы
308

. П. Н. Дурново, директор Департамента полиции в 1884—1893 гг. 

и министр внутренних дел в 1905—1906 гг., утверждал в 1906 г. на проходившем 

под председательством императора секретном совещании по пересмотру Основ-

ных законов, что для успешного управления страной необходимо сотрудничество 

с либеральной оппозицией: «Вся смута происходит не от народа, а от образован-
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ного общества, с которым нельзя не считаться: государством управляет образо-

ванное общество»
309

.  

Даже Николай II не мыслил государство без Государственной думы вообще, 

правда, иногда предпочитал, чтобы она была совещательной. Он дважды —  

в октябре 1913 и июне 1914 г. — пытался превратить Государственную думу  

и Государственный совет в законосовещательные палаты. Однако оба раза его 

инициатива не находила поддержки не где-нибудь, а в назначаемом им самим  

и ему подотчетном Совете министров, и он вынужден был от нее отказаться. 

Проект П. А. Столыпина о ликвидации Государственной думы и замене ее не-

сколькими областными земскими собраниями с полузаконодательными функ-

циями для разрешения местных дел, составленный на случай кризиса власти, ни-

когда не был реализован из-за его авантюрности. На предложение известного 

монархиста Л. А. Тихомирова (1852—1923), сделанное в мае 1911 г., пересмот-

реть Основные законы с целью превратить Думу в совещательную ассамблею, 

Столыпин ответил: «Все эти прекрасные теоретические рассуждения на практике 

оказались бы злостной провокацией и началом новой революции»
310

. При благо-

приятном стечении обстоятельств реальны были изменения Основных законов  

и превращение дуалистической монархии в парламентскую. 

Изучение действовавших в парламентский период, 1906—1917 гг., политиче-

ских практик, механизмов функционирования обеих палат российского парла-

мента, состава и идеологии политических групп, внутренней структуры и поряд-

ка работы, реализации ими законодательных, финансовых и контрольных преро-

гатив, растущей роли в системе органов власти, а также массовых представлений 

о Государственной думе показывает, что политическая система уверенно двига-

лась в сторону парламентаризма
311

. При утверждении законопроекта формальная 

процедура взаимодействия законодателей с бюрократами являлась долгой и тру-

доемкой. Дисциплина хромала не только среди депутатов, но и среди бюрокра-

тов. Министры вступали в противоречие друг с другом и с председателем Совета 

министров. Народные избранники не подчинялись решениям своих партийных 

фракций; из представителей разных фракций возникали депутатские объедине-

ния, желавшие участвовать в законотворчестве
312

. В подобной ситуации все уча-

стники законодательного процесса были вынуждены искать неформальные пути 

согласования законодательных инициатив и создать неписаные правила, основы-

вавшиеся на негласных конвенциях, личных контактах и диалогах членов прави-

тельства и депутатов
313

. «Формировались “сетевые связи”, благодаря которым 

существенно менялись установленные законом процедуры законотворчества. 

Неформальное согласование того или иного проекта обеспечивало его прохож-

дение официальным порядком. Правительственные инициативы существенно 

корректировались депутатами и членами Государственного совета. Кроме того, 

это способствовало расширению сферы компетенции представительных учреж-

дений, вмешивавшихся даже в те области законодательства, которые с формаль-

ной точки зрения зависели исключительно от решения императора»
314

. Наконец, 

возник лоббизм как совокупность способов по оказанию давления на парламен-

тариев в целях продвижения групповых или индивидуальных интересов, благо-

даря чему различные круги общественности оказались втянутыми в законотвор-
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ческий процесс и влияли на работу представительных учреждений
315

. «Депутаты 

включались в политическую жизнь, поддерживая одного министра в его проти-

востоянии с другим, согласовывая свою оппозиционную тактику с представите-

лем правительства. За членами Думы и Государственного совета стояли различ-

ные группы интересов: земцы, предприниматели, представители региональных 

элит и др. Они вместе со своими народными избранниками оказались заметно 

ближе к кормилу власти, обретая реальные возможности влиять на утверждение 

законов и распределение государственных средств. <…> Члены представитель-

ных учреждений, министры, их сотрудники на частных совещаниях, “за чашкой 

чая” приходили к соглашению, которое предрешало судьбу законопроекта».  

В итоге за несколько лет «представительные учреждения обрели права, в кото-

рых отказывали им Основные государственные законы. В частности, депутаты 

активно вмешивались в разрешение вопросов, связанных с обороноспособностью 

страны или внешнеполитическим курсом России. <…> Формировалась принци-

пиально новая политическая система, лишь отчасти описанная в Основных зако-

нах и потому неожиданная для ее создателей. Она стала результатом политиче-

ской самоорганизации общества. Элементы системы — представительные орга-

ны власти и правительственные учреждения — изначально противопоставленные 

друг другу, вольно или, чаще всего, невольно искали пути сближения, преодоле-

вая все возведенные в 1906 г. препятствия. В ходе совместной законотворческой 

работы, в результатах которой были заинтересованы и чиновники, и депутаты, 

возникали принципиально новые процедуры согласования решений. Это, в свою 

очередь, с неизбежностью влекло за собой становление и новой политической 

культуры»
316

. 

Таким образом, под влиянием Великих реформ в стране развивалось общест-

венное самоуправление, его роль в государственном управлении непрерывно 

возрастала при одновременном падении роли коронной администрации. В мирное 

время это происходило постепенно и неприметно. Но во время войны ситуация 

изменилась. Война настолько увеличила на государственный аппарат нагрузку, 

что справиться с нею в одиночку он не мог. Правительство обратилось за помощью 

к обществу. Возникли Всероссийский земский союз, Всероссийский городской 

союз, Земгор, Военно-промышленные комитеты, разного рода правительствен-

ные совещания (по обороне государства, топливу, перевозкам, продовольствию), 

кооперация и т. д., в которых политические партии либерального и центристского 

направлений заняли руководящее положение. Захватив лидерство в этих общест-

венных организациях, создав множество других добровольных общественных 

ассоциаций, либеральные партии завоевали авторитет в общественных кругах  

и создали условия для захвата власти
317

. Народные массы, армия и флот попали 

под влияние леворадикальных социалистических партий, которые умело исполь-

зовали неблагоприятную для власти политическую ситуацию. Социальная база 

правых партий ослабла. Политическое равновесие нарушилось в пользу либе-

рально-радикальных кругов. 

После свержения монархии в феврале 1917 г. развитие государственности 

протекало противоречиво вследствие продолжающейся войны, экономического 

кризиса в стране и так называемого двоевластия: с одной стороны, Временное 
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правительство, санкционированное Временным думским комитетом (частью 

членов Государственной думы) и поддержанное руководством Петроградского 

Совета, избранного рабочими и солдатами Петроградского гарнизона, с дру-

гой — советы, образованные по всей стране народными массами, которые мало 

сочувствовали идее истинного парламентаризма. Временное правительство при-

своило себе до созыва Учредительного собрания на основаниях всеобщего изби-

рательного права всю полноту законодательной и исполнительной власти. Оно 

провозгласило Россию республикой
318

, объявило полную политическую амни-

стию, демократические свободы, заменило полицию народной милицией, демо-

кратизировало местное управление, установило равноправие солдат и офицеров. 

Решение же принципиальных вопросов — государственное устройство, аграрный 

вопрос, заключение мира — было отложено до созыва Учредительного собрания. 

Но широкие народные массы немедленно хотели мира, конфискации помещичь-

их земель, установления 8-часового рабочего дня и введения рабочего контроля 

на производстве. Вследствие невыполнения Временным правительством этих 

требований оно теряло опору среди крестьян, рабочих и солдат. Баланс власти 

склонялся в пользу советов, в которых крайне левые партии — большевики  

и эсеры — пользовались наибольшей поддержкой народных масс. В конце кон-

цов Временное правительство 25 октября 1917 г. было свергнуто
319

 и в стране 

установилась так называемая пролетарская диктатура, а если быть более точ-

ным — диктатура партии большевиков
320

. 

Итак, с марта по октябрь 1917 г. в стране существовал государственный 

строй, который трудно подвести под существующие в науке дефиниции. Россия 

являлась демократической республикой, но фактически без парламента, в кото-

рой старый государственный порядок был разрушен, а новый еще не установил-

ся, в результате чего уровень законности в управлении страной сравнительно  

с дореволюционным временем постепенно понижался, пока не дошел до крити-

ческой точки, сделав возможным свержение правительства. Лишь в перспективе, 

после созыва Учредительного собрания, если судить по избранным в него членам 

от различных политических партий, среди которых большевиков насчитывалось 

лишь около 25 %, Россия имела бы реальные шансы превратиться в правовую 

парламентскую республику. Можно предположить, что если бы Временное пра-

вительство согласилось, не дожидаясь Учредительного собрания, на аграрную  

и некоторые другие социально-экономические реформы, оно не пало бы через  

8 месяцев после своего образования, а благополучно довело бы страну до момен-

та открытия Учредительного собрания. 

Недоуправляемость Российской империей  

как причина медленной ее модернизации 

В научной и учебной литературе, в беллетристике, публицистике и в фольк-

лоре российская имперская бюрократия предстает многочисленной, избыточной, 

вездесущей, продажной и некомпетентной, во все вмешивавшейся и всему прогрес-

сивному мешавшей. «Класс искусственный, необразованный, голодный, не умею-

щий ничего делать, кроме “служения”, ничего не знающий, кроме канцелярских 
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форм, он составляет какое-то гражданское духовенство, священнодействующее  

в судах и полициях и сосущее кровь народа тысячами ртов, жадных и нечис-

тых», — заявлял, например, А. И. Герцен
321

. Следствием этих пороков якобы ста-

ла неэффективность работы государственного аппарата, которая чаще всего фи-

гурирует в числе факторов, предрешивших неудачи реформ и в целом медлен-

ный, реверсивный ход модернизации страны в период империи. Это объяснение, 

на мой взгляд, является сконструированным и  не адекватным действительности. 

Общепризнано, что российское имперское правительство придерживалось дири-

жистской модели государственного управления, в соответствии с которой стре-

милось управлять людьми таким образом, чтобы распространить свое влияние на 

весь социум, на все процессы, происходящие в нем. Чтобы оказывать тотальное 

воздействие, государственный аппарат должен обладать соответствующей силой, 

которая складывается из органов коронного управления, численности и качества 

бюрократии (образованности, компетентности, честности и т. п.). Но, что не ме-

нее важно, и общество должно правильно понимать, воспринимать, оценивать 

действия чиновников, относиться к ним с известным доверием, а когда речь идет 

о реформах, должно быть восприимчивым и открытым к нововведениям. Самые 

просвещенные, гуманные, честные чиновники могут успешно провести в жизнь 

самую благодетельную реформу только в том случае, если население ее понима-

ет и принимает. Чтобы провести реформу, нужна длительная подготовительная 

работа с людьми, нужно донести до них ее цели и смысл, убедить в ее целесооб-

разности, а потом долго и настойчиво руководить процессом преобразования. 

Для этого государственный аппарат должен иметь не только соответствующую 

задаче организацию и систему учреждений, но и развитую информационную ин-

фраструктуру, обеспечивающую информационное сопровождение реформатор-

ского цикла от замысла реформы до его внедрения в жизнь. Только наличие эф-

фективной управленческой структуры создает необходимые условия для качест-

венного и эффективного управления страной и проведения реформ.  

Рассмотрим, как развивался государственный аппарат, какую роль играл  

в управлении империей, как он взаимодействовал с органами общественного са-

моуправления. 

Органы государственного управления 

Центральной и главной фигурой государственного управления являлся госу-

дарь, которому до 1906 г. принадлежала верховная власть. Его права и прерога-

тивы были чрезвычайно обширны. С начала XVIII в. и до 1906 г. император яв-

лялся единственным субъектом законодательной власти. Ему принадлежали также 

высшая исполнительная, судебная власть и право помилования. Он пользовался 

известной религиозной властью, которую осуществлял через Синод, считался 

верховным покровителем и блюстителем православия (в 1797 г. в указе о престо-

лонаследии царь назван даже «главою церкви»). После введения конституции  

и парламента в 1906 г. прерогативы императора в законодательной сфере умень-

шились. Император окончательно утверждал новые законы, одобренные в двух 

палатах парламента — Государственной думе и Государственном совете. Царь 
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имел право во время прекращения или перерыва в деятельности парламента вы-

ступать с законодательной инициативой. Предложенный им закон после обсуж-

дения и одобрения в Совете министров немедленно вступал в силу в форме «вы-

сочайшего указа», хотя и подлежал в дальнейшем утверждению парламентом. 

Наконец, царь назначал половину членов Государственного совета, в том числе 

его председателя и вице-председателя
322

. 

Внутреннюю и внешнюю политику страны государь определял вместе с выс-

шими государственными политическими учреждениями, названия которых  

в XVIII—начале XIX в. изменялись почти с каждым новым императором: Бояр-

ская дума до начала XVIII в., Сенат с 1711 г. при Петре I (1682—1725, здесь и 

далее в скобках указано время царствования), Верховный тайный совет при Ека-

терине I (1725—1727) и Петре II (1727—1730), Кабинет министров при Анне  

Иоанновне (1730—1741), Конференция при высочайшем дворе при Елизавете 

Петровне (1741—1761), Совет при высочайшем дворе при Петре III (1761—

1762), Императорский совет при Екатерине II (1768—1796), Государственный, 

или так называемый Непременный, совет, Комитет министров с 1802 г. при 

Александре I (1801—1825). Николай I (1825—1855) принятие политических ре-

шений переносит в свою канцелярию, Александр II (1855—1881) — в Совет ми-

нистров, Александр III (1881—1894) — в Комитет министров, Николай II 

(1894—1917) до 1906 г. — в Комитет министров, с 1906 г. — в Совет министров. 

Комитет министров, основанный в 1802 г., просуществовал до 1906 г., Совет ми-

нистров, фактически учрежденный в 1857 г., а юридически в 1861 г., действовал 

до октября 1917 г. Оба учреждения в 1861—1906 гг. работали параллельно. Если 

в XVIII в. состав высших политических учреждений и их деятельность целиком 

определялись волей, а иногда, можно сказать, прихотью государя, то работа Ко-

митета министров и Совета министров была поставлена на твердую юридиче-

скую основу
323

. 

К числу важнейших учреждений императорского периода относился Прави-

тельствующий Сенат (1711—1917), роль которого со временем изменялась. Апо-

гей прав и значения Сената приходится на 1711—1725 и 1742—1761 гг.: в эти 

годы он являлся законосовещательным, иногда законодательным, высшим ис-

полнительным и судебным органом России. С 1711 и до 1917 г. Сенат являлся 

высшей судебной инстанцией и исполнял функции прокуратуры. В Своде зако-

нов он определялся как учреждение, которому в порядке управления, исполнения 

и суда подчиняются все государственные учреждения империи, за исключением 

десяти, которые специальными законами были изъяты из числа подведомствен-

ных ему
324

. 

Высшим органом государственного управления духовными делами был Си-

нод (1721—1917). 

В 1810 г. из назначаемых императором сановников создается бюрократиче-

ский законосовещательный орган — Государственный совет, через который про-

ходило обсуждение всех законов, прежде чем они поступали на утверждение им-

ператору. Поскольку государственное управление со времени Петра I строилось 

на основании законов, инструкций и уставов, то с 1810 г. именно Государствен-

ный совет стал определять конструкцию органов государственного управления  
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и общественного самоуправления, их структуру, штаты, финансы, функции, ор-

ганизацию и юридическую базу их деятельности. Однако определять лишь в том 

смысле, что по почину государя Совет рассматривал какую-либо проблему и го-

товил два возможных ее решения, поддерживаемых большинством и меньшинст-

вом Совета, а император был волен утвердить любое из них. В силу этого в Сво-

де законов Государственный совет определялся как высшее законосовещательное 

и контролирующее учреждение по вопросам государственного управления. По-

сле введения в 1906 г. конституции Государственный совет на новых основаниях 

был преобразован во вторую палату парламента, сохранив прежнее название
325

. 

Инкорпорация в парламент ясно указывает, что по своему значению Государст-

венный совет до 1906 г. был предшественником парламента или, другими слова-

ми, парламент стал преемником Государственного совета. 

В 1906 г. в России возникает парламент с законодательной функцией, состоя-

щий из двух палат — Государственной думы и Государственного совета. Его  

депутаты избирались по трем куриям — землевладельческой, городской и кресть-

янской. Рабочие были представлены в городской курии. Парламенту принадле-

жала законодательная власть (вместе с императором), право обсуждения бюджета, 

верховный надзор за государственным контролем. Однако правительство назна-

чалось императором и было ответственно перед ним. 

В истории центрального коронного управления можно выделить три пе-

риода. 

1. Конец XVII в.—1721 г. — приказной период, когда управление осуществ-

лялось посредством приказов — учреждений, в ведении которых находились ли-

бо отдельные отрасли управления, либо регионы. Название учреждений — «при-

казы» точно передает стиль и характер управления того времени. Название про-

изошло от слова «приказ», что означало особое поручение. Приказы и возникали 

из личного поручения государя. Приказная система не имела ни внутреннего 

единства, ни четкого разграничения функций, ни твердой юридической базы сво-

ей деятельности. Решения в приказах принимались коллегиально и единогласно. 

В конце XVII в. насчитывалось 44 приказа. Идея разделения властей была чужда 

приказной системе, поэтому в приказах совмещались законодательные, исполни-

тельные и судебные функции. Кроме государственных существовали дворцовые 

и патриаршие приказы, входившие соответственно в систему дворцового или 

патриаршего управления и подчинявшиеся в первом случае царю, во втором — 

патриарху. Государственные приказы непосредственно подчинялись царю и Бо-

ярской думе и управлялись ими же назначенными чиновниками (боярами, околь-

ничими, думными дворянами и дьяками) за поместное, натуральное и денежное 

жалованье
326

. 

2. 1721—1802 гг. — коллежский период, когда управление осуществлялось 

посредством коллегий, специализировавшихся на отдельных отраслях управле-

ния. Первоначально было учреждено 12 коллегий, но их число с течением време-

ни изменялось. Коллегии имели единую организацию, твердый штат чиновников, 

и их деятельность определялась законом — Генеральным регламентом и регла-

ментами отдельных коллегий. Решения в коллегиях принимались коллегиально  

и большинством голосов. Надзор за их деятельностью осуществляли Сенат и 
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прокуратура. С 1715 г., исключая 1726—1763 гг., главной формой жалованья чи-

новников была денежная. С 1764 г. во всех коронных учреждениях была восста-

новлена денежная оплата
327

. 

3. 1802—1917 гг. — министерский период, когда управление совершалось по-

средством министерств. Первоначально было учреждено 8 министерств, к 1861 г. 

их стало 9, к 1917 г. — 12. Их отличие от коллегий состояло в единоначалии,  

в большей оперативной власти, в наличии местных учреждений, в большей рег-

ламентации и формализации всей их деятельности, которая находилась в рамках 

закона — «Общего учреждения министерств». Министры назначались императо-

ром и подчинялись ему. 

Система центральных государственных учреждений в течение XVIII—начала 

XX в. постоянно совершенствовалась; административные реформы приводили  

в соответствие систему управления имперскому характеру государства
328

. Важ-

нейшие реформы были проведены при Петре I, Екатерине II, Александре I, Алек-

сандре II и Николае II. Ход этих реформ обстоятельно изучен, и нет нужды на 

этом подробно останавливаться
329

. Напомню только, что при Петре I была сдела-

на попытка поставить деятельность учреждений в рамки закона, а сами учрежде-

ния специализировать по функциям. При Александре I с созданием Государст-

венного совета — государственного органа, который специально занимался во-

просами государственного права, в России был реализован принцип разделения 

властей, так как с этого времени в стране действовала достаточно стройная сис-

тема государственных учреждений, обособленных по функциям: Государствен-

ному совету принадлежала законодательная, точнее — законосовещательная,  

 

 

Рис. 8.11. Здание Двенадцати коллегий постройки Доменико Трезини.  

Гравюра Е. Т. Внукова (1750—1751) по рис. М. И. Махаева (1749—1750) 
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власть, министерствам — исполнительная, Сенату — контролирующая, судам — 

судебная; верховная власть объединяла и координировала все ветви власти. На-

конец, благодаря судебной реформе 1864 г. и учреждению парламента в 1906 г., 

законодательная, исполнительная и судебная власти были окончательно разделе-

ны, а деятельность государственных учреждений ставилась в рамки законов, тво-

римых представительным учреждением. 

Местное управление в период империи имело четыре главных уровня: посе-

ленный (города, посады, села, деревни и т. п.), волостной, уездный и губернский. 

В 1708—1775 гг. существовали также провинции (и соответственно провинци-

альный уровень), ставшие в 1775 г. губерниями. В 1708 г. появилась еще одна 

административная единица — генерал-губернаторство, в состав которого, как 

правило, входило несколько губерний, находившихся на границе или в так назы-

ваемых национальных «окраинах»
330

. Ввиду непродолжительного существования 

провинций и невсеобщности генерал-губернаторского деления можно говорить  

о четырех уровнях местного коронного управления. В истории местного корон-

ного управления с точки зрения привлечения к делам коронного управления 

представителей общества можно выделить пять периодов. 

1. Накануне петровских реформ губернского уровня не существовало. Город  

и уезд административно не разделялись. Представителем царя являлся воевода; 

от его имени он осуществлял общее руководство городом и уездом. На поселен-

ном, волостном и уездном уровнях действовали органы местного самоуправле-

ния — губная изба с административно-полицейскими и судебными функциями по 

серьезным уголовным делам (разбой, грабеж, убийства, поджоги, сыск беглых и т. п.) 

 

 

Рис. 8.12. Здание Министерства внутренних дел (наб. реки Фонтанки, 57). 1830—1834, 

1862; архитекторы К. И. Росси, И. И. Шарлемань 1-й, И. И. Горностаев,  

В. И. Собольщиков 
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и земская изба с финансовыми, полицейскими и судебными (гражданские  

и незначительные уголовные дела) функциями. Во главе губной избы стоял губ-

ной староста, избираемый из числа местных дворян и детей боярских; ему помо-

гали целовальники, сотские и десятские, избираемые от черносошных крестьян  

и посадских. Судопроизводство и делопроизводство производилось дьяками  

и подьячими. Земскую избу возглавлял староста, его помощниками являлись це-

ловальники, выбираемые черносошными крестьянами и посадскими на сходах  

в городах, волостях, погостах. Губные и земские избы подчинялись присылаемо-

му из Москвы воеводе (в большие города назначались несколько воевод). При 

назначении на воеводство он получал от соответствующего Приказа персональ-

ный наказ, определявший круг его деятельности. При воеводе имелась канцеля-

рия (приказная, или съезжая, изба), состоявшая из дьяка и подьячих, ведавших 

делопроизводством. В помощь воеводе от населения избирались должностные 

лица (осадные, засечные, объезжие, острожные, казачьи, житничьи, ямские, пуш-

карские, таможенные, кабацкие головы). Сельские поселения полностью само-

управлялись при поверхностном контроле со стороны воеводы и приказной избы. 

В городах жизнью посадского населения также руководили главным образом 

органы самоуправления — земские избы. Воевода в большей степени занимался 

военными делами; под его управлением находились дворяне и все те, кто должен 

был ходить на военную службу в уезде города. В XVI—XVII вв. органы само-

управления разделяли власть с центральными органами управления и их пред-

ставителями на местах; они являлись «партнерами-соправителями». Сбор пода-

тей и безопасность, вся организационная, прикладная и практическая часть дея-

тельности была отдана на откуп местной инициативе. За Москвой оставались 

контролирующие функции. Важнейшая причина этого состояла, во-первых,  

в отсутствии возможности содержать сколько-нибудь достаточный штат своих 

агентов для нужд управления. Во-вторых, уровень самоорганизации и самодея-

тельности населения был настолько высок, а сила горизонтальных структур на-

столько очевидна, что центральная власть не могла с этим не считаться. В силу 

этого государство не только не посягало на самоуправление, но всеми силами его 

поддерживало
331

.  

2. В петровское царствование произошло несколько реформ местного управ-

ления. Самое существенное состояло в том, что появился новый уровень местно-

го управления — губернский (провинциальный). Губерния разделялась на про-

винции, последние — на дистрикты, во главе которых стояли земские комисса-

ры, избираемые местным дворянством, с широкими административными, поли-

цейскими и финансовыми полномочиями. Город и округа были административно 

размежеваны. Все должностные лица от короны превратились в чиновников, ру-

ководствующихся общегосударственными законами и распоряжениями. Губер-

натор управлял губернией с помощью губернской канцелярии, где служили сек-

ретари (бывшие дьяки и подьячие) и ряд должностных лиц (вице-губернатор, 

обер-комендант, обер-провинатмейстер и др.). В помощь коронному управлению 

на губернском (провинциальном) уровне было создано новое, избираемое дворя-

нами учреждение (ландрат), состоявшее из 8—12 советников (ландратов). Мно-

жество новых учреждений и должностей с замысловатыми иностранными назва-
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ниями — штатс-контор-коллегии, канцелярии вальдмейстерские и рекрутских 

дел, конторы рекетмейстерские и камерирских дел, городовые магистраты, цехи 

и гильдии; губернаторы, ландрихтеры, рентмейстеры, фискалы-инквизитиры, 

провиантмейстеры, коменданты, комиссары и т. п. (впрочем, и прежние учреж-

дения и должностные лица тоже получили иностранные названия) — создает ил-

люзию радикального изменения местного управления. На самом деле большин-

ство из созданных Преобразователем отраслевых органов местного управления  

в области финансов, хозяйства и суда оказались нежизнеспособными и по этой 

причине были упразднены вскоре после его смерти, в 1726—1730 гг. Другие 

трансформировались в нечто далекое от замыслов. Например, ландраты, по при-

чине занятости дворянства на военной и государственной службе, стали назна-

чаться Сенатом и превратились в заурядных чиновников, исполнявших поручения 

губернаторов. В результате принципы местного управления остались прежними: 

местное коронное управление опиралось на органы общественного самоуправле-

ния и выборных от населения людей. Посадское население городов по-прежнему 

управлялось преимущественно органами общественного самоуправления (горо-

довыми магистратами), члены которых избирались под контролем губернаторов 

или воевод. Сельские поселения практически полностью самоуправлялись при 

поверхностном контроле со стороны коронных учреждений.  

3. Ближайшие преемники Петра упразднили большинство созданных Петром 

учреждений и должностей, восстановили многие порядки воеводского управле-

ния XVII в., в том числе уездное административные деление, и усилили властную 

вертикаль. Коронное управление в губерниях, провинциях и уездах осуществля-

ли губернаторы и воеводы через канцелярии, укомплектованные чиновниками. 

Городские и сельские поселения самоуправлялись под надзором коронных вла-

стей — бóльшим в городах и меньшим в селах и деревнях. 

4. В 1775 г. губернская реформа Екатерины II преобразовала систему местно-

го управления. Она оказалась жизнеспособной, поскольку соответствовала инте-

ресам и правительства, и общества, и потому просуществовавала до Великих ре-

форм 1860—1870-х гг.
332

 Суд отделился от администрации и полиции и на пер-

вой инстанции стал сословным. Главными административными единицами стали 

губернии и уезды. Губернское коронное управление осуществляли губернатор  

и губернское правление
333

. Казенная палата ведала финансовыми вопросами. 

Впервые в России создается учреждение, предназначенное для социальной защи-

ты населения — Приказ общественного призрения (состоявший из выборных от 

дворянства, городского сословия и крестьянства), в компетенции которого нахо-

дились дела социального призрения и народного образования
334

. Уездное корон-

ное управление принадлежало Нижнему земскому суду — по административно-

полицейским вопросам, уездному казначейству — по финансовым. Во главе пер-

вого стоял земский исправник, или капитан-исправник (избираемого местными 

дворянами); в его подчинении находились 2—3 выборных заседателей от дво-

рянства и крестьянства, а также сотские и десятские в отдельных селениях, изби-

раемые крестьянством. Коронное управление в городе возглавлял городничий.  

В городах, насчитывавших более 4 тыс. дворов (более 30 тыс. населения, считая 

по 8 человек во дворе), административно-полицейские функции исполнял поли-
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цеймейстер, возглавлявший Городскую управу благочиния, и подчинявшиеся 

ему частные приставы и квартальные надзиратели. В помощь им из числа город-

ского сословия избирались ратманы, количество которых зависело от величины 

города. В 1782 г. в России городов с населением более 30 тыс. жителей было 

лишь 4, в 1856 г. — 20 (см. табл. 5.2 в гл. 5 «Город и деревня в процессе модер-

низации» наст. изд.). В остальных городах представителем короны являлся толь-

ко городничий; выборные ратманы помогали в осуществлении полицейских 

функций. Кроме перечисленных коронных учреждений, существовали сельские, 

волостные, городские, сословные (дворянские, купеческие, мещанские, ремес-

ленные, крестьянские) органы самоуправления. В их ведении находились хозяй-

ственные, финансовые, административные и некоторые судебные дела. Они дей-

ствовали в системе местного управления самостоятельно, но под внешним и фор-

мальным контролем коронной администрации
335

.  

5. В 1860-е—1917 гг. в системе местных коронных учреждений произошли 

некоторые изменения. В 1860—1870-е гг. приказы общественного призрения уп-

раздняются; их функции переходят к органам общественного самоуправления — 

городским думам. Городская и сельская полиция объединяются в единое Уездное 

полицейское управление во главе с исправником из местного дворянства, кото-

рого назначает губернатор. Суд становится всесословным, за исключением низ-

шей инстанции в волости, где действует крестьянский волостной суд на основе 

обычного права. Как и в предыдущий период, кроме коронных учреждений, дей-

ствовали с теми же функциями сельские, волостные, городские, земские и со-

словные (дворянские, купеческие, мещанские, ремесленные, крестьянские) орга-

ны самоуправления, под формальным контролем коронной администрации
336

.  

Изменение численности чиновников 

Параллельно с реорганизацией государственного аппарата происходило изме-

нение численности и качественного состава чиновничества с точки зрения обра-

зования, квалификации, социального происхождения, имущественного положе-

ния и т. п. Имеющиеся в литературе данные о численности чиновников на одни  

и те же даты часто отличаются друг от друга потому, что сведения о них заимст-

вуются из разных источников, составленных на различных основаниях, и по при-

чине разных взглядов на то, кого считать чиновниками. В табл. 8.1 представлены 

данные, приблизительно соответствующие определению чиновничества как со-

вокупности профессионалов, находившихся на государственной службе и заня-

тых непосредственно государственным управлением. К ним относились все лица, 

имевшие в период империи любой классный чин от I до XIV, и канцеляристы — 

все лица, находившиеся на канцелярских должностях без чина. Для XVII в.  

к классным чиновникам можно отнести судей, думных и приказных дьяков, а к 

канцеляристам — всех подьячих, но с натяжкой. Хотя в первой половине XVIII в. 

все группы подьячих вошли в категорию канцелярских служителей
337

, в XVII в. 

подьячие были больше, чем просто переписчики бумаг.  Для XVIII—начала XX в. 

данные частично включают не только тех, кто непосредственно был занят  

в управлении на штатных должностях, но и категории лиц, которые хотя и назы-
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вались чиновниками, но в действительности в управлении заняты не были, на-

пример врачи, ветеринары, служащие благотворительных учреждений и т. д.  

В начале XIX в. на долю подобных «чиновников» приходилось около 10 % всего 

персонала
338

; в последующие годы, возможно, несколько больше, поскольку го-

сударство со временем расширяло сферу своего дирижизма. Однако изменения  

в численности собственно чиновников и государственных служащих примерно 

совпадали, поэтому данные табл. 8.1 для XIX—начала XX в., в которой обобще-

ны все имеющиеся в литературе сведения о численности бюрократии, должны 

более или менее правильно отражать динамику, но несколько преувеличивать 

число чиновников. Говорю более или менее, потому что абсолютно точной стати-

стики вообще не существует, что в полной, а может быть, даже в большей степе-

ни касается лиц, занятых в управлении: идентифицировать собственно управлен-

цев трудно даже специалистам, «обывателям» — еще труднее
339

.  
 

Таблица 8.1 

Численность чиновников (классных и канцеляристов) в Российской империи  

в 1646—1915 гг. 

Чиновники Чиновники, % 
Число чиновников на  

1000 человек населения Годы 

Класс. Канц. Итого Класс. Канц. 

Насе-

ление,

млн Класс. Канц. Итого 

1646
*
 887 753 1640 54 46 7,0 0,13 0,11 0,24 

1698
*
 3092 1890 4982 60 40 14,0 0,22 0,14 0,36 

1726
*
 954 2213 4550 21 49 16,3 0,14 0,14 0,28 

1763 1344 4270 5614 24 76 23,5 0,06 0,18 0,24 

1796 10 000 — — — — 38,2 0,26 — — 

1807 27 500 — — — — 41,3 0,67 — — 

1847 61 500 35 000 96 500 64 36 68,1 0,90 0,52 1,42 

1857 90 200 32 100 122 300 74 26 73,8 1,22 0,44 1,66 

1897
**

 — — 145 200 — — 126,7 — — 1,15 

1897—

1900
**

 
— — 151 618 — — 129,8 — — 1,17 

1901—

1905
**

 
— — 181 502 — — 140 — — 1,30 

1906—

1910
**

 
— — 192 754 — — 151,1 — — 1,28 

1911—

1914
**

 
— — 238 810 — — 162,7 — — 1,47 

1914 — — 241 932 — — 165,7 — — 1,46 

1915 — — 242 800 — — 172,1*** — — 1,41 

Подсчитано по: Численность чиновников: Демидова Н. Ф.: 1) Служилая бюрократия  

в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987. С. 23, 37, 61, 77 (1646, 1698 гг.) ; 

2) Бюрократизация государственного аппарата абсолютизма в XVII—XVIII вв. // Абсолютизм 

в России (XVII—XVIII вв.) / Н. М. Дружинин (ред.). М., 1964. С. 239 (1763 г.) ; Писарькова Л. Ф. 

Государственное управление России с конца ХVII до конца ХVIII века : Эволюция бюрократи-

ческой системы. М., 2007. С. 47, 215—217, 224, 354—358 (1646, 1698, 1726, 1763 гг.) ; Зайонч-
ковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 65—71 

(1796, 1847, 1857 гг.) ; Шепелев JI. E. Чиновный мир России, XVIII—начало XIX в. СПб., 1999. 
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С. 113, 119, 130 (1807 г.) ; Корелин А. П. Дворянство в пореформенной России, 1861—1904 гг. 

М., 1989. С. 103 (1897 г.)340 ; РГИА. Ф. 1409 (Собственная его величества канцелярия). Оп. 14. 

Д. 407. Л. 5 (1912—1913 гг.); Оп. 16 (1915 г.). Д. 693. Л. 6 об. (1898—1915 гг.). Численность 

населения: Водарский Я. Е.: 1) Территория России в XI—XVII веках // Историческая геогра-

фия России, IX—начало ХХ века : Территория. Население. Экономика : очерки / К. А. Аверья-

нов (ред.). М., 2013. С. 27—37 ; 2) Население России в XI—XVII вв. // Там же. С. 78—78 (1646, 
1698 гг.) ; Кабузан В. М. Народонаселение России в XVIII—первой половине XIX в. (по мате-

риалам ревизий). М., 1963. С. 164—165 (1726, 1763, 1796 гг.) ; Сифман Р. И. Динамика чис-

ленности населения России за 1897—1914 гг. // Брачность, рождаемость, смертность в России 

и в СССР / А. Г. Вишневский (ред.). М., 1977. С. 80 (1897—1914 гг.) ; Статистический ежегод-

ник России, 1916 г. М., 1918. Вып. 1. С. 85 (1807, 1847, 1857, 1915 гг.) ; Статистический еже-

годник Финляндии. Новая серия. 1916 год. Гельсингфорс, 1917. С. 6.  

____________ 

* Все подьячие отнесены к канцеляристам. 
** Без Финляндии. 
*** Интерполяция. 

 

Абсолютная численность чиновников за 1646—1914 гг. почти непрерывно 

росла: в целом за 268 лет увеличилась в 151 раз (с 1,6 тыс. до 242 тыс.
341

). Но эти 

цифры мало что дают для понимания роли бюрократии в управлении, поскольку 

за эти годы территория страны увеличилась в 1,7 раза, а население — в 23,5 раза. 

Более объективную картину дает динамика числа чиновников на 1000 жителей — 

так сказать, на душу населения. В 1646—1698 гг. число служителей престола на 

1000 душ выросло в 1,6 раза, в том числе классных — в 1,7 раза; а в царствование 

Петра I, вопреки общераспространенному мнению, уменьшилось — всех в 1,3 

раза, классных — в 1,6 раза. Затем, до конца правления Елизаветы, общее число 

бюрократов относительно населения снизилось в 1,2 раза, классных — в 2,3 раза. 

В царствование Екатерины II число классных чиновников на 1000 душ возросло 

в 4,3 раза (вероятно, в той же пропорции возросло и число канцеляристов, но 

сведений об этом нет), при Александре I — еще в 2,6 раза, при Николае I — еще 

в 1,8 раза. К 1857 г. относительное число чиновников достигло своего максимума 

за весь изучаемый период, 1646—1915 гг.: на 1000 душ населения классных на-

считывалось 1,22, канцеляристов — 0,44, всех — 1,66, и, значит, превысило их 

число в 1646 г. соответственно в 10; 4 и 7 раз. С большой осторожностью, учиты-

вая приблизительность исходных данных, можно сказать: после Великих реформ 

абсолютная численность росла, но относительная численность чиновников 

вплоть до 1890-х гг. уменьшалась
342

, а затем до начала Первой мировой войны 

стала вновь расти и в 1914 г. составила 1,46
343

, не достигнув однако уровня 1857 г.  

Таким образом, в 1840—1850-е гг., в последние годы царствования Николая I, 

произошел перелом: апогей самодержавия совпал с апогеем бюрократизации 

управления, а затем государственный аппарат (относительно населения) перестал 

расти. Между тем в исторической литературе распространено мнение, согласно 

которому в пореформенное время темпы роста бюрократии непрерывно возрас-

тали, вследствие чего в начале XX в. число чиновников достигло якобы полу-

миллиона. Однако эталонная в советской историографии оценка П. А. Зайонч-

ковского (в 1903 г. 500 тыс.) является, как он сам отмечает, сугубо ориентиро-

вочной и скорее преувеличенной
344

. Даже Н. А. Рубакин, зачисливший в чинов-
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ники всех преподавателей нечастных учебных заведений, каковыми являлась по-

давляющая их часть, насчитал только 436 тыс. «бюрократов» на 1897 г.
345

 Другие 

отечественные и зарубежные авторы, как правило, используют эти оценки
346

, до-

веряя им, исходя из презумпции перманентного роста бюрократизации страны. 

О чем говорит изменение численности бюрократии?  

На мой взгляд, относительное увеличение числа чиновников свидетельствует 

о возрастающей силе государственного аппарата, о бюрократизации управления 

и о росте дирижистских амбиций верховной власти, взявшей с конца XVII в. курс 

на вестернизацию России. Этот курс, принятый Петром I и продолженный его 

преемниками, предполагал перманентное реформирование всех сфер обществен-

ной жизни и потому требовал повышения роли государства и соответствующего 

роста аппарата управления. Но в отдельные моменты в силу вступали специфи-

ческие факторы, действовавшие либо против тенденции бюрократизации, либо, 

наоборот, сильно ее стимулировавшие.  

При Петре I, идеалом которого являлось регулярное государство, были приня-

ты меры по рационализации и совершенствованию бюрократической машины  

и превращению чиновничества в важную и влиятельную социальную группу. 

Административные реформы создали принципиально новую коллежскую систе-

му государственных учреждений, изменившую организацию и условия граждан-

ской службы. В комплексе реформ особенно важное место принадлежало Табели 

о рангах 1722 г. Она ввела единую систему чинов в военном, гражданском  

и дворцовом управлении, основанную на принципе личной выслуги, что укреп-

ляло независимость царя от аристократии, создавало твердую опору самодержа-

вия в бюрократии, а также в среднем и мелком дворянстве, из которого преиму-

щественно рекрутировались чиновники. Однако в петровское царствование про-

изошло парадоксальное уменьшение чиновников как абсолютно, так и относи-

тельно населения. Два фактора позволяют объяснить этот парадокс. Во-первых, 

творцы реформы устанавливали штаты (количественные параметры) новых уч-

реждений, ориентируясь на шведские стандарты, игнорируя различие в числен-

ности населения двух стран и в потребности населения в тех или иных учрежде-

ниях. В семи важнейших коллегиях (Камер-, Ревизион-, Берг-, Юстиц-, Военной- 

и Штатс-Конторе) проектом предусматривалось 289 против 279 служащих в швед- 

ских коллегиях
347

. Между тем в 1700 г. собственно в Швеции, без завоеванных 

территорий, насчитывалось около 1,5 млн
348

, а в России — около 14 млн жите-

лей, т. е. почти в 10 раз больше. Во-вторых, до коллежской реформы 1717—1719 гг. 

чиновники в основном «кормились от дел» (за счет «почестей», «поминок» или 

платы за работу от просителей)
349

. Петр решил перевести всех чиновников ис-

ключительно на жалованье, но из-за отсутствия в казне средств аппарат сократили, 

а выполнение дел возложили на представителей органов самоуправления (горо-

довых магистратов и др.), которые жалованья от короны не получали, но считались 

призванными на государственную службу
350

. В 1726 г., вследствие финансовых 

трудностей, денежное жалованье для большинства чиновников было вообще 

отменено, и произошло формальное возвращение к принципу «кормление от 

дел». Кроме того, часть технической работы в коронных учреждениях возложи-

ли на обслуживающий персонал — «мастеров», солдат, рассыльных и т. п.
351
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В результате их руководители жаловались на недостаток кадров, «отнимали друг 

у друга опытных подьячих, буквально с оружием в руках», а приказные чрезвы-

чайно интенсифицировали свой труд и нанимали за свои деньги помощников
352

. 

Уменьшение аппарата управления не означало уменьшения дирижистских наме-

рений императора. Эта была вынужденная и временная мера. 

Правление Екатерины II также отмечено интенсивной преобразовательской 

деятельностью, требовавшей усиления государственного аппарата. Важное влия-

ние на его рост оказала губернская реформа 1775—1785 гг., породившая много 

новых учреждений и должностей, что привело к увеличению числа классных чи-

новников по сравнению с 1726 г. в 4,5 раза. В это царствование кадровый голод 

до некоторой степени удалось смягчить, а в 1763 г. восстановить денежное жало-

ванье для всех чиновников. 

Численный рост бюрократии при Александре I был связан с министерской 

реформой, не только создавшей новую систему административных учреждений, 

но и существенно расширившей профессиональный состав коронных служащих. 

К лицам, занимавшим административно-распорядительные должности, прибави-

лись инженеры, учителя, библиотекари, врачи и другие, которые, как чиновники, 

числились в штатах государственных учреждений, принимали присягу, носили 

мундиры, получали чины и награды, пенсии, но собственно управлением не за-

нимались — их доля достигала 10 % от общего числа
353

. Новая административ-

ная система привела к заметному увеличению числа чиновников
354

. Рост патрио-

тических настроений во время наполеоновских войн сделал служение отечеству 

модным занятием. После победы над Наполеоном и сокращения армии граждан-

ская служба стала единственным поприщем для патриотов, куда они и устреми-

лись. Желающих было так много, что многие служили вне штата и бесплатно  

в ожидании вакансии.  

Поклонник, как и Петр I, регулярного государства Николай I, разуверившийся 

после восстания декабристов в полной лояльности дворянства, в первое десяти-

летие царствования стремился усилить контроль над обществом, полагаясь пре-

имущественно на бюрократию, что потребовало усиления аппарата. До некоторой 

степени добившись поставленной цели, император в последние годы царствова-

ния сосредоточился на улучшении качественного состава бюрократии, считая, 

что в России — избыток чиновников. Эта тенденция сохранилась и в царствования 

Александра II и Александра III, активная реформаторская деятельность которых 

не сопровождалась усилением аппарата коронного управления — в абсолютных 

цифрах он рос, но относительно числа жителей слабел: в 1857 г. на 1000 жителей 

приходилось 1,66 чиновника, в 1897 г. — 1,15. Но в последнее царствование  

государственный аппарат вырос почти на 100 тыс., а на 1000 жителей с 1,15  

в 1897 г. до 1,46 в 1914 г. (см. табл. 8.1). 

Существенный интерес представляет распределение коронных служащих ме-

жду городом и деревней. Такие данные мы имеем только на 1897 г., благодаря 

всеобщей переписи населения. Согласно им, 75 % чиновников работали в горо-

дах, где сосредоточивалось 13 % населения страны, и лишь 25 % в сельской ме-

стности, где проживало 87 % жителей
355

, — следовательно, город по плотности 

бюрократии превосходил деревню в 20 раз. В более раннее время в деревне на-
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ходилась еще меньшая доля коронных чиновников. В XVII—первой четверти 

XVIII в. практические все они находились в городах, причем 53—59 % в столи-

це
356

. Во второй половине XVIII в. по числу служащих на первое место вышли 

расположенные в провинциальных городах местные коронные учреждения,  

в которых уже в 1763 г. работало 77 % всего персонала
357

. Такое примерно соот-

ношение центрального и местного аппарата сохранялось до начала ХХ в. Это, 

конечно, не означало, что чиновники, жившие в городах, занимались исключи-

тельно проблемами городского управления, а жившие в деревне — сельского, но, 

несомненно, свидетельствовало о том, учитывая расстояния и степень развития 

инфраструктуры, что бюрократия не могла эффективно руководить жизнью де-

ревни, что применительно к сельской местности она могла в большей или мень-

шей мере решать два вопроса: сбор налогов и рекрутов, и только в городах она 

могла в какой-то степени руководить общественной жизнью и дирижировать по-

ведением населения. 

Засилье бюрократии или дефицит административного ресурса? 

Что можно сказать об общем числе чиновников: много или мало их было  

в России? Для ответа на этот вопрос сравним аппарат управления в России и за-

падных странах (табл. 8.2, 8.3). 

 
Таблица 8.2 

Число чиновников в России, Франции, Великобритании, Германии  

и Австро-Венгрии на 1000 жителей в XVI—начале ХХ в. 

Страна 1560-е гг. 1665 г. 1750-е гг. 1800-е гг. 1850-е гг. 
1910—

1913 гг. 

Франция  2,50 2,56 — 5,08 4,80 7,30 

Великобритания 0,25 — — 1,56 4,10 8,20 

Германия — — 0,67
*
 — — 6,13 

Австро-Венгрия — — — — — 5,05 

Россия — 0,23
**

 0,24
***

 1,06
****

 1,66 1,53 

И с т о ч н и к и: Величенко С. Численность бюрократии и армии в Российской империи  

в сравнительной перспективе // Российская империя в зарубежной историографии : Работы 

последних лет : антология / О. Леонтьева, М. Долбилов (ред.). М., 2005. С. 92—94, 96, 103 ; 

Копосов Н. Е. Абсолютная монархия во Франции // ВИ. 1989. № 1. С. 44 ; Anderson E. +., 
Anderson P. R. Political Institutions and Social Change in Continental Europe in the 19th Century. 

Berkley : University of California Press, 1967. P. 167 ; Rogger H. Russia in the Age of Moderniza-

tion and Revolution 1881—1917. London ; New York : Longman, 1983. P. 49 ; Starr S. F. Decen-

tralization and Self-Government in Russia, 1830—1870. Princeton, NJ : Princeton University Press, 

1972. P. 49. 

____________ 
* Пруссия. 
** 1646 г. 
*** 1763 г. 
**** 1796 г. 
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Как видно из данных табл. 8.2, по числу чиновников Россия постоянно отста-

вала от западноевропейских стран. До середины XIX в. разрыв имел тенденцию 

сокращаться, а во второй половине XIX—начале ХХ в. — вновь увеличиваться. 

Самая бюрократическая, как считается, страна Европы, Франция, превосходила Рос-

сии по числу чиновников на 1000 жителей в середине XVII в. в 11 раз, в 1800-е гг. — 

в 5, в 1850-е гг. — в 4,8, в 1910-е гг. — в 7,3 раза. По этому показателю в 1910-е гг. 

Россия уступала Великобритании в 5,4 раза, Германии — в 4, Австро-Венгрии — 

в 3,3 раза. Но и по относительному числу общественных служащих Россия также 

уступала западноевропейским странам, за исключением Великобритании, и, ес-

тественно, — по общему числу служащих в государственном и общественном 

управлении. Как выразился Д. И. Менделеев, страна «недоуправлялась»
358

.  

В 1910 г. на 1000 человек населения на государственной и общественной службе 

было занято: в России — 3,9, в Англии — 7,3, во Франции — 17,6, в Германии — 

12,6, в США — 11,3
359

. Даже городское население управлялось государственной 

администрацией в России в меньшей степени, чем в самых развитых европейских 

странах, где к 1913 г. доля городского населения находилась в интервале 30—

50 %. На Западе бюрократия распределялась между городом и деревней равно-

мернее, ее административное присутствие в деревне было намного больше, чем в 

России, потому что в XVIII—XIX вв. в одних странах совсем не осталось само-

управляющихся структур традиционного общества (типа русской сельской об-

щины), в других — они были слабыми, во всяком случае, существенно менее 

дееспособными, чем в России. Управление в сельской местности осуществлялось 

специализированными государственными органами (хотя руководство их могло 

выбираться), а не самим населением по очереди, как было в России до 1917 г. 

Благодаря небольшому сравнительно с западными странами государственному 

аппарату, расходы на его содержание были существенно ниже не только в абсо-

лютных цифрах или относительно населения, но и по сравнению с валовым на-

циональным продуктом: в начале 1910-х гг. — в 1,8 раза ниже, чем Австро-

Венгрии, Великобритании и Германии, и в 2,3 раза, чем во Франции (табл. 8.3). 

 
Таблица 8.3 

Население, валовой национальный продукт (ВНП) и число чиновников 

в Российской империи, Франции, Великобритании, Германии  

и Австро-Венгрии около 1910 г. 

Показатели Франция 
Велико-

британия 
Германия 

Австро-

Венгрия 
Россия 

Число чиновников, тыс. 284 336 398 228 253 

Население, млн 38,8 40,8 64,9 50 174,4 

ВНП, млрд дол. 34 53,1 62,2 36,4 69,4 

ВНП на д. н., дол.  883 1302 958 728 398 

Число чиновников на  

1 млрд дол. ВНП 
8,3 6,3 6,4 6,3 3,6 

Индекс, Россия = 1 2,3 1,8 1,8 1,8 1 

Источники указаны в примеч. к табл. 8.1, 8.2. 
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Отсюда напрашивается вывод: традиционное представление о всевластии 

российской бюрократии и вообще о сверхуправлении страной не соответствует 

реальности
360

. Вот несколько фактов, свидетельствующих о том, что коронная 

администрация поверхностно и слабо контролировала ситуацию. В 1730-е гг. 

правительство не всегда располагало сведениями о тех чиновниках, кому оно 

доверило управление отдаленными территориями. Например, относительно Си-

бири знали названия городов, где были воеводы, но не знали имен последних
361

. 

Почти через 100 лет известный статистик К. Ф. Герман (1767—1838) на лекциях 

студентам С.-Петербургского университета в 1820—1821 гг. говорил (писать об 

этом он не решался): «Правительство не знает даже самых простых предметов.  

Я не знаю точно даже числа городов в России. Нигде не означено определенное 

число оных. <…> Самые официальные сведения, изданные правительством, под-

вержены сомнению и требуют великой статистической критики». Эта фраза фи-

гурировала в качестве «доказательства» неблагонадежности Германа на процессе, 

организованном в 1821 г. попечителем Петербургского учебного округа Д. П. Ру-

ничем (1780—1860), в результате которого Герман был уволен с должности про-

фессора. Аналогичным образом правительство не знало точного числа чиновни-

ков, потому что систематический контроль над изменением аппарата до 1847 г. 

отсутствовал. Иногда такие данные пытались собрать, но никогда дело не дово-

дилось до конца. Например, в 1847—1857 гг. сведения время от времени собирал 

Инспекторский департамент гражданского ведомства Собственной его величест-

ва канцелярии, но суммарные данные, которыми мы располагаем, рассчитаны 

историками. После упразднения Инспекторского департамента в 1859 г. регуляр-

ный сбор сведений об аппарате прекратился и возобновлен в середине 1874 г. как 

составная часть наградного делопроизводства в связи с тем, что еще в 1842 г. для 

каждого ведомства было установлено число ежегодных наград орденами про-

порционально числу работавших в нем чиновников, а в 1874 г. эти нормы были 

пересмотрены. В центральных учреждениях одна награда должна была прихо-

диться на 20 служащих, в местных — на 40, в низших государственных учебных 

заведениях — на 20, в высших и средних — на 8. Однако наградное делопроиз-

водство слабо контролировало поступление сведений и не выработало четкую 

инструкцию, как их собирать и представлять, только в 1895 г. стало требовать 

сведения как о классных чиновниках, так и канцеляристах
362

. Ввиду этого за од-

ни и те же годы мы имеем различные данные о численности бюрократии: напри-

мер, за 1912 и 1913 гг., по сведениям 1913 г., аппарат оценивался в 237 762  

и 252 870 служащих, а по сведениям 1915 г. — в 240 683 и 239 750, т. е. на 2921 че-

ловек (1,2 %) больше в 1912 г. и на 13 120 человек (5,5 %) меньше, чем в 1913 г.
363

 

Невозможно жестко и тотально руководить страной, если бюрократические 

кадры малочисленны, а насущные сведения о состоянии государственного аппа-

рата на местах либо отсутствуют, либо неполны и несовершенны. В отдаленных 

северо-восточных и сибирских губерниях «царит» местное чиновничество, ут-

верждал А. И. Герцен, имея в виду царствование Николая I, когда относительная 

численность чиновничества достигла своего максимума за весь период империи. 

«Тут оно раскинулось беспрепятственно, без оглядки… даль страшная. <…> Все 

меры правительства ослаблены, все желания искажены; оно обмануто, одураче-
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но, предано, продано — и все с видом верноподданнического раболепия и со-

блюдением всех канцелярских форм»
364

. Если сравнить величину канцелярской 

продукции (в смысле документации, произведенной чиновниками), которая от-

ражает масштабы государственного присутствия в повседневной жизни граждан, 

в России и ведущих европейских странах, то бросается в глаза мизерность на-

шей: в 1850-е гг. по числу почтовых отправлений на душу населения Россия ус-

тупала в 6—27 раз, в 1913 г. — в 6—13 раз (см. табл. 39 Статистического прило-

жения в т. 3 наст. изд.). 

Преувеличение силы государственного аппарата Российской империи являет-

ся результатом антимонархической пропаганды оппозиции до 1917 г., с одной 

стороны, и перенесения представлений об СССР на дореволюционную Рос-

сию — с другой. Действительно, СССР по относительному числу государствен-

ных и общественных служащих, занятых в управлении, превосходил дореволю-

ционную Россию в 1922 г. в 2,1 раза, в 1985 г. — в 3,6 раза (табл. 8.4). Это со-

вершенно естественно — государство взяло на себя обязанности по управлению 

народным хозяйством и всеми без исключения сферами жизни. 

 
Таблица 8.4 

Численность людей, занятых в аппарате органов государственного  

и хозяйственного управления, органов управления кооперативных  

и общественных организаций в СССР 

Показатели 1922 г. 1928 г. 1940 г. 1950 г. 1985 г. 

Занято в государственном секторе народного 

хозяйства, тыс.
*
 

6235 11 444 33 926 40 420 118 503 

Занято в управлении, тыс. 700 1010 1837 1831 2389 

Отношение занятых в управлении к общей 

численности занятых в госсекторе, % 
11,2 8,8 5,4 4,5 2,0 

Население СССР, млн 133,5
**

147,0
***

194,0 179,0 276,0 

Занятых в управлении на 1000 человек  

населения 
5,2 6,9 9,5 10,2 8,7 

И с т о ч н и к и: Труд в СССР : стат. сб. М., 1988. С. 26, 30—31 ; Народное хозяйство 

СССР, 1932 г. : стат. справ. М. ; Л., 1932. С. 401, 410 ; Народное хозяйство СССР за 70 лет : юб. 

стат. ежегодник. М., 1987. С. 5. 

____________ 
* Без колхозников. 
** 1923 г. 
*** 1926 г. 

 

Когда Россия стала отставать от западных стран по степени бюрократизации 

управления? В самой бюрократической европейской стране, Франции, уже  

в 1500-е гг. в управлении на 1000 жителей было занято в 2 раза больше людей, 

чем в России 250 лет спустя, в 1750-е гг.
365

 Другие, менее продвинутые в бюро-

кратическом отношении западные страны также превосходили Россию, хотя и не 

столь значительно. По величине канцелярской продукции, которая отражает 

масштабы государственного аппарата, Московское государство 1534—1548 гг. 
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отставало от Запада примерно на 300 лет. «За этими цифрами скрываются разли-

чия в структуре управления и в степени управляемости территорий, подвластных 

центральному правительству. “Мощностей” приказного аппарата в Москве явно 

не хватало, чтобы выдать государеву грамоту каждому помещику. Да такая цель, 

похоже, и не стояла. Более того, использовались различные способы для облег-

чения нагрузки, лежавшей на центральном аппарате, и перенесения части функ-

ций на местные структуры управления»
366

. На дефицит служебного персонала  

в XVII в. указывал М. М. Богословский, в первой половине XVIII в. Л. Ф. Пи-

сарькова, Д. А. Редин и Д. О. Серов
367

.  

Относительно начала процесса бюрократизации управления в России мнения 

разделились. М. М. Кром полагает возможным говорить о начале этого процесса 

в XVII в., хотя даже во Франции XVII в. при Людовике XIV, напоминает он, 

управление государством во многом опиралось на небюрократические методы, 

включая неформальное покровительство, использование сетей клиентелы и т. п.
368

 

П. В. Седов отрицает бюрократизацию управления в России XVII в. на том осно-

вании, что в московских приказах, в отличие от учреждений Нового времени на 

Западе, исполнение государственных обязанностей сохраняло характер личных 

поручений, что перестановки в приказах диктовались не стремлением более чет-

ко разграничить их функции, а являлись следствием борьбы придворных группи-

ровок, отражением возвышения или падения влиятельных бояр
369

. Как бы то ни 

было, но количественный рост чиновников (дьяков и подьячих) в XVI—XVII вв. 

несомненен: за первую четверть XVI в. известен 121 дьяк и подьячий, в 1534—

1548 гг. — 157, только дьяков в 1588/89 г. — 70 и в 1604 г. — свыше 80, дьяков  

и подьячих в 1646-е гг. — 1611 и в 1698 г. — 4657
370

. Кроме того, как справедли-

во заметил Кром: «Бюрократизация управления — это не состояние, а процесс. 

Велико различие между боярами XVI в. — аристократами и воинами, с одной 

стороны, и боярами XVII в. — приказными судьями, с другой»
371

. В период им-

перии страна прогрессировала по части бюрократизации, но продолжала заметно 

отставать даже в начале ХХ в. В советское время отставание удалось преодолеть 

благодаря большому росту числа чиновников на душу населения в СССР и их 

уменьшению на Западе. 

В постсоветское время эти тенденции сохранились. По данным переписи на-

селения Российской Федерации 2010 г., в России насчитывалось 996,6 тыс. чи-

новников — это только официальные служащие государственных и местных ор-

ганов власти: территориальных и федеральных органов исполнительной власти 

(федеральных округов, федеральной миграционной службы в столице и регио-

нах); органов исполнительной власти субъектов России (областные и районные 

администрации); органов местного самоуправления (городские администра-

ции)
372

. В пересчете на 1000 жителей — 7 чиновников, что больше, чем во Фран-

ции (5,2), Германии (6,1), США (7,0), но в 7,5 раз меньше, чем в Китае (табл. 8.5); 

это притом что управление экономикой перешило в значительной мере в частные 

руки. 
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Таблица 8.5 

Число чиновников в России и некоторых странах в 2010 г. 

Страна Чиновников, тыс. Население, млн 
Чиновников 

на 1000 жителей 

Число человек  

на 1 чиновника 

Франция 320,0 61 5,2 191 

Германия 507,5 83,2 6,1 164 

США 2101,2 309 6,8 147 

Россия 996,6 141,9 7,0 142 

Китай 70 000,0 1340 52,2 19 

И с т о ч н и к: Биржевой лидер. 2010. 21 дек. URL: http://www.profi-forex.org/novosti-

rossii/entry1008060978.html#prettyPhoto (дата обращения: 27.01.2014). 

Управление и инфраструктура 

Степень управляемости Российской империи кроме размера государственного 

аппарата определялась также величиной управляемого пространства и качеством 

инфраструктуры. Получить сведения о состоянии дел, проконтролировать ис-

полнение законов и инструкций, послать войска для поддержания порядка в слу-

чае необходимости, принять срочные меры для преодоления стихийного бедст-

вия и т. п. — все это требует средств, кадров, развитых информационных потоков,  

 

 

Рис. 8.13. А. О. Орловский (1777—1832). Фельдъегерь на тройке. 1812.  

Государственный Русский музей  
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дорог и коммуникаций, которых в надлежащем объеме в нашей стране не было 

даже в 1914 г. Как известно, управление основывается на информации. До появ-

ления электрического телеграфа информация передвигалась вместе с человеком, 

очень медленно — по 4 км/ч, и даже средняя скорость курьерской службы со-

ставляла лишь 100 км в сутки (подробнее в гл. 1 «Колонизация и ее последствия» 

наст. изд.). 

Для эффективного управления периферией центр должен также иметь воз-

можность в любой момент послать туда помощь, войска и обеспечить их снабже-

ние. И это сделать было затруднительно. До появления железных дорог войска 

передвигались на большие расстояния пешком, грузы — на лошадях или по воде 

со средней скоростью около 4 км/ч. Таким образом, огромные расстояния при 

слабо развитой информационной и транспортной инфраструктуре не позволяли 

российскому правительству эффективно управлять империей, по крайней мере, 

до 1830-х гг., когда появились железные дороги и электрический телеграф. 

Вследствие отсутствия эффективного взаимодействия между центром и провин-

цией поддерживать социальный порядок и лояльность населения можно было, 

только опираясь на органы самоуправления.  

Фактор расстояния и пространства с точки зрения управления можно оценить 

путем вычисления числа чиновников на 1000 км
2
 территории (табл. 8.6). 

 
Таблица 8.6 

Государственный аппарат, население и территория в России, Великобритании,  

Германии, Франции и Австро-Венгрии в начале 1910-х гг. 

Показатели Россия* 
Велико-

британия 
Германия Франция 

Австро-

Венгрия 

Чиновников, тыс. 253 336 398 284 228 

Население, млн 103,2 40,8 64,9 38,8 50 

Территория, тыс. км
2
 4128 294 579 532 667 

Чиновников на 1000  

жителей 
1,5 8,2 6,1 7,3 5,1 

Чиновников на 1000 км
2
 61 1145 687 534 342 

Соотношение по числу 

чиновников на 1000  

жителей 

1 5,5 4,1 4,9 3,4 

Соотношение по числу 

чиновников на 1000 км
2
 

1 18,8 11,3 8,8 5,6 

Суммарное соотношение  1 103 46 43 19 

И с т о ч н и к: Ежегодник России, 1910 г. СПб., 1911. С. 49, 61. Остальные источники ука-

заны в примеч. к табл. 8.1, 8.2. 

____________ 
* 50 губерний Европейской России. 

 

Если в начале 1910-х гг. по числу чиновников Россия уступала самым разви-

тым западных странам в 6—8 раз, то по территории управления даже в пределах 
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50 губерний Европейской России превосходила их в 9—19 раз. Если объединить 

различия в аппарате управления по населению и территории (путем умножения 

индекса различия по числу чиновников относительно населения и относительно 

территории), то получится, что по степени управляемости Россия уступала Ве-

ликобритании в 103 раза, Германии в 46 раз, Франции в 43 раза и Австро-

Венгрии в 19 раз. 

Но и это еще не все. Эффективность управления зависит, кроме величины ап-

парата, территории управления и инфраструктуры, также от объема делопроиз-

водства, профессионализма чиновников, продолжительности рабочего времени, 

организации труда и эффективности их работы и, что очень важно, — от грамот-

ности управляемого населения. По всем этим параметрам наша страна уступала 

наиболее развитым европейским государствам, что, естественно, негативно ска-

зывалось на степени и управляемости и эффективности управления. Объем  

делопроизводства является особенно важным фактором, учитывая дефицит чи-

новников. Представление о нем дает почтовая и телеграфная статистика, значи-

тельную долю которой составляла казенная корреспонденция. Но часть частной 

переписки имела отношение к официальному делопроизводству — прошения, 

жалобы, документы и т. д., посланные частными лицами в коронные учреждения, 

которые последние должны были разбирать и на них реагировать. Значительная 

часть прессы также направлялась в коронные учреждения. Можно сказать, что 

вся корреспонденция завышала величину казенной переписки и соответственно 

делопроизводства, а чисто казенная корреспонденция ее занижала (табл. 8.7).  

Как показывают произведенные расчеты, с 1825 по 1857 г. объем внутриим-

перских казенных почтовых отправлений вырос почти в 6 раз, а число чиновни-

ков с 1807 по 1857 г. — в 3 раза; с 1857—1861 по 1909—1913 гг. число отправле-

ний увеличилось в 15 раз, а чиновников (с 1857 по 1913 г.) — в 2 раза. С 1840-х гг. 

стал использоваться телеграф. С 1862—1866 по 1910—1913 гг. число казенных 

телеграфных сообщений возросло с 803 тыс. до 4643 тыс., или в 54 раза. Следо-

вательно, на одного чиновника объем делопроизводства в первой половине XIX в. 

вырос примерно в 2 раза, в пореформенное время — еще в 7,5 раза, а всего за 

столетие — в 15 раз.  

Данные табл. 8.8 наглядно показывают, как возросла нагрузка на одного чинов-

ника в пореформенное время. За 1857—1913 гг. в год на одного чиновника число 

отправленных писем увеличилось в 8 раз (со 136 до 1073), бандеролей и посылок  

в 15 раз (со 139 до 2073), телеграмм в 45 раз (с 0,5 до 22). Общее число отправле-

ний на одного чиновника возросло в 11 раз (276 до 3168), общий вес отправленной 

корреспонденции (без телеграмм) — в 5 раз (с 39 до 180 кг). Но эти цифры нужно 

удвоить, так как всю отправленную корреспонденцию надо было еще и получить. 

Общее число отправлений и получений за 1857—1913 гг. увеличилось с 551 до 

6336. Ежедневно (считая по 300 рабочих дней в году) чиновник обрабатывал  

в 1857 г. около 2 почтовых и телеграфных сообщения, в 1913 г. — 18.  

О значительном росте документооборота свидетельствуют и данные о дело-

производстве. Например, по Министерству юстиции с 1857 по 1913 г. число 

вновь поступивших дел возросло в 6,1 раза, а число чиновников — в 1,7 раза
373

 

(табл. 8.9). 
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Таблица 8.8 

Объем казенной корреспонденции в России в 1857 и 1913 гг. 

Показатели 1857 г. 1913 г. 

Число чиновников 122 300 252 900 

Письма, тыс. 16 601 271 343 

Бандероли и посылки, тыс. 17 056 524 243 

Телеграммы, тыс. 60 5611 

На 1 чиновника единиц корреспонденции, шт., в том числе: 275,5 3168 

писем 136 1073 

бандеролей и посылок 139 2073 

телеграмм 0,5 22 

На 1 чиновника корреспонденции, кг,  

в том числе: 
39 180 

писем 6 39 

бандеролей и посылок 33 141 

Источники указаны в примеч. к табл. 8.7. 

Таблица 8.9 

Делопроизводство по Министерству юстиции в 1874—1913 гг. 

Показатели 1857 г. 1913 г. 

Число чиновников Министерства юстиции 20 940 35 676 

Индекс роста числа чиновников 100 170 

Число дел, тыс.
*
 593 3622 

Индекс роста числа дел 100 611 

Подсчитано по: Всеподданнейший отчет министра юстиции за [1857, 1913] год. СПб. ; Пг., 

[1874—1914] ; Зайончковский П. А. Правительственный аппарат … С. 67—69 ; Россия, 1913 

год : стат.-док. справ. / А. М. Анфимов, А. П. Корелин (ред.). СПб., 1995. С. 265.  

____________ 
* Число всех дел, производившихся по Министерству юстиции в 1913 г. без мирового суда. 

 

Справиться с чрезвычайно возросшей нагрузкой чиновники могли, только 

усовершенствовав делопроизводство и сокращая по возможности переписку.  

В XVII в. тексты писались гусиными перьями, чернилами, как правило, на одной 

стороне узких (16—18 см, в настоящее время 21 см) полос бумаги. На оборотной 

стороне ставились подпись, печать, резолюции. Документы сворачивались  

в трубку («столбец»), относящиеся к одному вопросу, приклеивались один к дру-

гому, образуя рулон («столп»), достигавший иногда нескольких метров. Напри-

мер, грамота царя Алексея Михайловича Пыскорскому монастырю на земли име-

ет длину более 1 м, а Соборного Уложения — 309 м. В XVIII в. от столбцов пе-

решли к тетрадям. Тетради собирались вместе, переплетались и составляли кни-

ги. Возросла скорость письма, благодаря изменению графики букв, улучшению 

бумаги и совершенствованию инструментов письма. Однако до середины XIX в. 
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бумага, используемая в делопроизводстве, 

была шероховатой и люди по-прежнему пи-

сали гусиными перьями, поэтому техниче-

ская работа с документами требовала много 

времени и сил. В середине XIX в. появились 

металлические перья, в пореформенное вре-

мя — гладкая бумага, пишущие машинки  

и арифмометры (до этого считали в столбик 

или на счетах), но лишь в 1890-е гг. они во-

шли в широкое употребление
374

. Введение 

единообразия, совершенствование способов 

оформления, хранения и поиска документов, 

упрощение процедуры их прохождения
375

 

способствовали ускорению процесса дело-

производства
376

.  

Итак, нагрузка на чиновника, с точки 

зрения делопроизводства, в XIX—начале 

ХХ в. возросла феноменально — примерно 

в 15 раз, соответственно и эффективность 

труда (за счет интенсивности и производи-

тельности) увеличилась также в 15 раз. Пра-

вительство регулярно принимало меры по 

сокращению делопроизводства. Например, в 1840—1841 гг. сенаторские ревизии 

обнаружили «залежи» нерешенных дел в столичных коронных учреждениях;  

в том числе в Кабинете министров было выявлено 20 высочайших повелений, 

даже не доведенных до сведения его членов. Рассерженный Николай I заявил: 

«Неслыханный срам! Мне стыдно и прискорбно, что подобный беспорядок суще-

ствовать мог почти под глазами моими»
377

. Принятые меры не замедлили сказать-

ся. По Министерству юстиции в 1835—1840 гг. ежегодный оборот новых дел со-

ставлял 3971 тыс., а в 1843—1848 гг. уменьшился до 904 тыс., в 1861—1863 гг. — 

до 600 тыс., исключительно за счет изменения делопроизводства
378

. Когда эф-

фективность работы коронных учреждений оценивалась по числу поступивших  

и решенных дел, то они так организовывали делопроизводство, чтобы число дел 

непрерывно росло. Когда же с 1840-х гг. более важными критериями стали счи-

таться сокращение переписки и экономические показатели управляемой террито-

рии
379

, то делопроизводство стало сокращаться. О совершенствовании делопро-

изводства говорят и данные почтовой статистики. С 1857—1861 по 1910—1913 гг. 

число всех казенных отправлений возросло в 14,8 раза, а их вес — лишь в 8,9 

раза (см. табл. 8.7). Иными словами, документы стали в 1,7 раза «короче» за счет 

более внятного и краткого изложения их сути дела, устранения дублирования 

информации и т. п. Кто работал с документами разных периодов, тот знает, что  

в период империи делопроизводство со временем действительно улучшалось, 

благодаря чему с делами более позднего времени работать удобнее, их легче по-

нимать и анализировать. Однако недостаток чиновников и сложный характер 

делопроизводства приводил нередко к накоплению нерешенных дел. 

 

Рис. 8.14. Посыльный. 1913 
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Рис. 8.15. Л. А. Белоусов (1806—1854). Дворник и почтальон. 1839.  

Государственный Русский музей 
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Последствия недоуправления 

Последствия недоуправления были многосторонними и серьезными.  

Внутренняя политика любого правительства решает пять задач: 1) производ-

ство товаров и услуг (например, орошение, правоохранительная деятельность, 

почта, транспорт); 2) извлечение ресурсов (денег, людей, услуг, товаров); 3) рас-

пределение ресурсов; 4) регулирование человеческого поведения; 5) исполнение 

символических процедур (политические речи, праздники, церемонии, строитель-

ство памятников, церквей и т. п.) в целях создания общенационального духа 

общности, идеологического единства и легитимации существующего режима. 

Различные политические системы отличаются сочетанием функций. Одни дела-

ют упор на оборону, другие на производстве, третьи на регулировании и т. д. По 

величине административного ресурса, по степени бюрократического присутствия 

в повседневной жизни населения Московскую Русь и имперскую Россию можно 

отнести к государству «ночной сторож», или минималистскому государству. 

Так называют государство, которое в своей политике руководствуется принци-

пом laissez faire, laissez passer — «пусть все идет, как идет», иными словами, го-

сударственное вмешательство в экономику и дела общества должно быть мини-

мальным
380

. Верховная власть следовала этому принципу ортодоксального эконо-

мического либерализма не из-за приверженности либеральной доктрине, а в силу 

традиции и недостатка у государства средств, причем управление в решающей 

степени осуществлялось руками и головами самого управляемого населения
381

.  

В Московском царстве существовавший политический и социальный порядок по 

большому счету устраивал и народ, и элиту. Управление осуществлялось глав-

ным образом силами самого населения при общем руководстве царских чинов-

ников. Принцип «пусть все идет, как идет» соответствует управленческому этосу 

традиционного общества, каковым являлся русский социум в XVI—XVII вв. 

Laissez faire как принцип управления в России 

В Московском царстве и в империи до середины XIX в. функции государст-

венного аппарата по гражданской части сводились в основном к созданию зако-

нодательства и обеспечению правосудия по самым серьезным преступлениям,  

к сбору налогов и рекрутов, к содержанию и развитию транспортной системы  

и почты, к регулированию денежной системы и внешней торговли посредством 

тарифов, к поддержке военной промышленности с целью обеспечить армию  

и флот вооружением и амуницией. При этом сбор налогов был элементарным  

и не требовал большого числа чиновников. Во второй половине XVII в. единицей 

налогообложения являлся двор, а в XVIII и XIX вв. — мужская душа. Примерно 

раз в 20 лет коронная администрация проводила общую перепись населения  

и устанавливала число налогоплательщиков. Раскладка и сбор налогов и их дос-

тавка в Казначейство осуществлялись самим населением. Например, в 1737 г. 

Военная коллегия для сбора подушной подати с 5,427 млн ревизских душ имела 

штат 3756 человек. Этого было достаточно, чтобы принять подати, которые при-

носило само население, но недостаточно для ведения надлежащей бухгалтерской 

отчетности. Как с точки зрения числа, так и квалификации «состояние чинов-
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ничьего аппарата в центре и в еще большей степени на местах явно не позволяло 

эффективно осуществлять контроль» за сбором налога
382

. Сбор рекрутов осуще-

ствлялся по подобной схеме. Государство устанавливало нормы и принципы сбо-

ра рекрутов, а население доставляло требуемое число рекрутов в назначенное 

место сбора.  

Управление остальными многочисленными сферами жизни, относящимися  

к экономическими и социальным вопросам, осуществляло само население через 

органы самоуправления. В помещичьей деревне (помещичьи и дворцовые/удель-

ные крестьяне), где проживала большая часть населения (в 1719 г. 60 % всего 

населения и 67 % всего крестьянства, в 1815 г. — соответственно 52 и 61 %,  

в 1857 г. — соответственно 42 и 51 %)
383

, управление, полиция и суд по огром-

ному числу гражданских и уголовных дел находились в руках крестьянского са-

моуправления и помещиков; вмешательство государства происходило лишь  

в случае беспорядков и прямого обращения к нему за помощью либо со стороны 

помещиков, либо крестьян. Но и в государственной деревне до конца XVIII в. 

участие коронной администрации в управлении, суде и охране порядка являлось 

минимальным. С 1796 г. получила распространение политика попечительства, 

достигшая своего апогея после реформы П. Д. Киселева в 1837—1841 гг. Одна-

ко реформа не упразднила крестьянское самоуправление, а поставила его под 

больший, чем прежде, контроль коронных чиновников. После административ-

ной реформы Екатерины II, 1775—1785 гг., государство усилило свое воздейст-

вие на экономику, здравоохранение, народное образование, просвещение,  

народное продовольствие, но, за исключением продовольственного вопроса, 

усилия ограничивались главным образом городом, да и там дело, как правило, 

сводилось к увеличению контроля над деятельностью органов городского само-

управления.  

Таким образом, до Великих реформ 1860—1870-х гг. главные обязанности по 

управлению обществом выполняло само население. Даже полицейские обязанно-

сти в деревнях и в большинстве городов, исключая губернские и несколько са-

мых крупных уездных городов, отправлялись самым населением и находились  

в руках органов самоуправления, но под номинальным контролем полицмейсте-

ров и городничих в городах и капитан-исправников, избиравшихся из местного 

дворянства, в уездах. 

Коронная администрация как государственный менеджер серьезно заявила  

о себе только в 1840—1850-е гг., когда провела реформу государственной дерев-

ни и приступила к подготовке отмены крепостного права и других структурных 

реформ. Активное вмешательство государства во все сферы жизни населения 

началось после Великих реформ. Но и тогда оно опиралось на органы само-

управления, которые в результате реформ были реорганизованы и усилены. 

Функции отставленных от управления крестьянами помещиков перешли к сель-

ской общине, значение которой в делах деревни возросло. Полицейские обязан-

ности в деревне по-прежнему в основном выполнялись самим населением. Часто 

высказываемая в литературе оценка России XIX—начала ХХ в. как полицейского 

государства, в котором власть жестко, в том числе с помощью репрессий, стре-

милась тотально контролировать социальную, экономическую и политическую 
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жизнь граждан, противоречит фактам. Напомню, как была устроена в стране по-

лицейская служба в сельской местности. 

В 1837—1906 гг.
384

 во главе сельской полиции стоял капитан-исправник  

(с 1862 г. уездный исправник), избиравшийся местным дворянством, который  

в сопровождении нескольких полицейских разъезжал по уезду, следя за поддер-

жанием порядка. Уезд делился на полицейские участки — станы, возглавлявшие-

ся становым приставом, который постоянно проживал в нем и подчинялся непо-

средственно капитан-исправнику. Количество станов в уезде утверждалось Ми-

нистерством внутренних дел по согласованию с губернатором. Становой при-

став — местный исполнитель предписаний уездного полицейского управления  

и блюститель общественной безопасности, спокойствия и порядка в участке, или 

стане. В его многочисленные обязанности входили, в частности: контроль за об-

щественным порядком и пресечение любых действий, его нарушающих; наблю-

дение за чрезвычайными происшествиями и доклад о них в вышестоящие ин-

станции; принуждение обывателей принимать меры к истреблению вредных на-

секомых, хищных зверей и т. д., борьба с эпизоотиями; донесение полицейскому 

управлению о видах на урожай хлебов и трав и об окончании уборки с полей 

хлеба и величине урожая. 

В помощь становым приставам приданы сотские и подведомственные им де-

сятские — низшие агенты сельской полиции, существовавшие еще в Московском 

государстве в силу обычая, без всякого законодательного определения. Их обя-

занности были точно установлены законом по общему учреждению земской по-

лиции 1837 г. Они исполняли приказания станового пристава и осуществляли 

непосредственный «надзор за благочинием в селениях». В ведении сотских нахо-

дилось 100—200 крестьянских дворов, а десятских — 10—30. Их функции мало 

изменились после учреждения в 1878 г. должности полицейских урядников, яв-

лявшихся помощниками станового пристава и осуществлявших надзор за дейст-

виями сотских и десятских. Круг обязанностей сотских и десятских по закону 

был весьма обширным: наблюдать за порядком во время богослужения в церк-

вах, за совращением православных в иную веру, за чистотой в селениях, за чис-

тотой воды в речках, за принятием противопожарных мер, за порядком во время 

торгов, базаров, за продажей доброкачественных продуктов, за производством 

торговли с надлежащими свидетельствами и т. д.; доносить становому приставу 

(с 1878 г. также и уряднику) о подкинутых детях, о сумасшедших, о найденном 

мертвом теле, о появлении воров, разбойников и о всяком чрезвычайном проис-

шествии.  

Сотские и десятские ежегодно выбирались на сельских сходах из «достаточ-

ных и неподозрительных» крестьян, первые от каждых 100 и вторые — от каж-

дых 10 дворов. Бесплатное исполнение должности считалось натуральной мир-

ской повинностью, от которой нельзя отказаться
385

. Повинность была столь тя-

желой, что сельские общества нередко ходатайствовали об уменьшении числа 

народных полицейских
386

. Сотских и десятских освобождали от местных повин-

ностей или платили им от общины небольшое жалованье. По собранным Мини-

стерством внутренних дел в 1888 г. сведениям, в 46 губерниях Европейской Рос-

сии (без трех прибалтийских и области Войска Донского) число сотских равня-
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лось 59 021, десятских — 343 549; на одного сотского приходилось 157 дворов  

и 488 наличных душ, на десятского — 27 дворов и 83 наличные души; 60 % сот-

ских и 93 % десятских служили безвозмездно. Жалованье тех, кто его получал, 

было весьма незначительным: сотского 37 руб., а десятского 18 руб. в год
387

 (для 

сравнения средняя годовая плата сельскохозяйственного рабочего составляла  

62 руб.)
388

. Крестьяне крайне неохотно соглашались исполнять должности сот-

ских и десятских, поэтому зажиточные старались откупиться или нанять (за не-

большие деньги) вместо себя бедного крестьянина. Об этом красноречиво гово-

рят данные о грамотности: среди сотских таковых было 18 %, среди десятских — 

13 %, в то время как среди всех крестьян мужского пола в возрасте 9 лет и стар-

ше в 1887 г. грамотных насчитывалось 32 %
389

; а грамотные, как правило, были 

зажиточнее неграмотных. Вот как выглядела полицейская сеть в сельской мест-

ности 46 губерний Европейской России в 1880, 1888 и 1904 гг. (табл. 8.10). 

 
Таблица 8.10  

Сельская полиция в 46 губерниях Европейской России  

в 1880, 1888 и 1904 гг. 

Показатели 1880 г. 1888 г. 1904 г. 

Число уездов 471 471 471 

Число земских исправников 471 471 471 

Число становых приставов 1295 1432 1641 

Число урядников, тыс.  5,1 5,1 5,1 

Общее число коронных полицейских, тыс. 6,9 7,0 7,2 

Число сотских, тыс. 65,8 59,0 — 

Число десятских, тыс. 466,1 343,5 — 

Сельское население, млн 63,2 70,8 89,8 

Число сельских обществ, тыс. 120,7 115,4 105,5 

Территория, тыс. км
2
 4768 4768 4768 

Число крестьян на 1 десятского 135,6 206,1 — 

Число десятских на 1 сотского 7,1 5,8 — 

Число сотских на 1 урядника 12,9 11,6 — 

Число урядников на 1 исправника 10,8 10,8 10,8 

Число сотских и десятских на 1 коронного полицейского 77,1 57,5 — 

Число сельских обществ на 1 коронного полицейского 17,5 16,5 14,7 

Число крестьян на 1 коронного полицейского, тыс. 9,2 10,1 12,5 

Территория, км
2
, на 1 коронного полицейского 691 681 662 

Подсчитано по: Статистические материалы по волостному и сельскому управлению три-

дцати четырех губерний, в коих введены земские установления. Свод данных, доставленных 

по циркуляру Министерства внутренних дел, от 17 января 1880 г. СПб., 1885. Табл. 1-А. С. 8—

41 (сведения по 34 губерниям интерполированы на 46 губерний) ; Временник центрального 

статистического комитета. 1889. № 9. С. 5 ; Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1. С. 2—6 ; Сбор-

ник сведений по России 1890 года. СПб., 1890 ; Статистический ежегодник России, 1905 г. 

СПб., 1906. С. 16, 55. 
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В 1880 г. на территории 4,8 млн км
2
 с населением 63,2 млн насчитывалось 

лишь около 6,9 тыс. коронных полицейских и 531,9 тыс. сотских и десятских. 

Один полицейский контролировал в среднем 77 десятских и сотских, 18 сельских 

обществ, которые включали 72 населенных пункта, 9 тыс. крестьян и 691 км
2
 

территории. К 1904 г. нагрузка на одного полицейского еще более возросла вви-

ду того, что число опекаемых крестьян на каждого из них увеличилось на треть, 

до 12,5 тыс. Даже самый ревностный коронный полицейский мог знать и вме-

шаться лишь в самые серьезные нарушения и осуществлять лишь поверхност-

ный контроль, и то опираясь на крестьянскую полицейскую стражу. Сотские  

и десятские исполняли свои полицейские обязанности без рвения, по необхо-

димости, делая, как правило, только то, что шло на пользу всей общине и не 

встречало осуждения крестьян. «В попах сидеть — кашу есть, а в сотских — 

оплеухи» — так гласила пословица. Когда коронные власти пытались привлечь 

«полицейских» для подавления волнений, то они либо уклонялись под всякими 

предлогами, либо просто отказывались. «В случаях буйства и своеволия кре-

стьян местные сельские власти были бессильны оказывать какое-либо противо-

действие и, из боязни также и по отношению к ним со стороны крестьян наси-

лий, большей частью бездействуют», — отметил министр внутренних дел  

И. Л. Горемыкин в 1898 г.
390

 Вот несколько примеров, иллюстрирующих это за-

ключение министра. 

В июле и августе 1855 г. в нескольких селах Павловского уезда Воронежской 

губернии помещичьи крестьяне оказали неповиновение своему помещику. Сот-

ские и десятские были вместе со всеми. Власти вызвали воинскую команду в 350 

солдат, но она не смогла справиться с волнениями, тогда ей в помощь призвали 

полицейских из состава казенных крестьян. В одном случае они разбежались, не 

оказав никакого содействия команде, в другом — прямо отказались «идти против 

своих», в третьем — оказали помощь бунтовщикам. И все это произошло не-

смотря на уговоры самого воронежского губернатора
391

.  

14 августа 1901 г. в дер. Бучино Верхотурского уезда Пермской губернии 

прибыли помощник исправника Селиверстов в сопровождении двух приставов, 

двух урядников и 34 полицейских и лесных стражников для взятия под стражу  

7 крестьян и доставления их в судебную палату (по обвинению в лесных поруб-

ках). Собралась толпа крестьян числом более 500 человек и не позволила аресто-

вать обвиняемых. На следующий день Селиверстов вызвал на подмогу волостно-

го старшину, сельских старост, сотских и десятских окрестных деревень. Но они 

не явились. Селиверстов стал объезжать деревни, но они были пустыми, не было 

также старост, сотских и десятских. Наконец встретили волостного старшину  

с писарем и одного старосту, которые наотрез отказались помочь Селиверстову 

«ввиду высказанных крестьянами угроз лишить жизни». Между тем в дер. Бучи-

но продолжали прибывать крестьяне из соседних сел и деревень, и собралось их 

там свыше тысячи. Селиверстов отказался от ареста крестьян и обратился к на-

чальству с просьбой прислать воинскую команду
392

.  

13 декабря 1901 г. в дер. Михайловка Челябинского уезда Оренбургской  

губернии прибыл пристав в сопровождении трех урядников и 42 десятских  

для изъятия четырех овец у крестьянина Нечаева за недоимки. Подошли одно-
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сельчане, чтобы поддержать товарища. Когда они «начали принимать угро-

жающее положение, почти все десятские разбежались». Конфискация овец не 

состоялась. 

28 февраля 1902 г. крестьяне нескольких сел Бобровского уезда Воронеж-

ской губернии воспротивились рубке леса помещиками Станкевичами на оспа-

риваемой ими земле. Помещики наняли рабочих, которые начали рубить и пе-

ревозить лес под охраной трех урядников и 20 сотских и десятских. Вскоре 

явились до 200 крестьян и потребовали от рабочих прекратить работу. «Рабо-

чие, состоявшие из крестьян означенных сел, немедленно прекратили работу. 

Полицейские урядники стали было уговаривать рабочих продолжать работу, но 

те отказались, говоря, что общество их оштрафует или арестует, если они будут 

продолжать работать, и удалились из леса, а вслед за ними ушли урядники, сот-

ские и десятские». 

И так всякий раз, когда коронные власти призывали последних и даже старост 

на помощь с целью применить насилие к крестьянам за какие-нибудь провинно-

сти, те отказывались
393

. 

По причине ненадежности крестьянских полицейских в 1903 г. была учреж-

дена уездная полицейская стража — система военизированных подразделений 

сельской полиции. Принципиальное отличие новой структуры состояло в том, 

что десятские и сотские были выборными на условиях временной повинности,  

а стражников нанимало государство и они являлись государственными служа-

щими. Однако ввиду малочисленности новой структуры десятские и сотские про-

должали функционировать. 

Параллельно с сельской полицией с 1889 г. в деревне действовали земские 

участковые начальники, сочетающие административную власть по отношению  

к крестьянам и ограниченную судебную власть по отношению ко всему населе-

нию. Их также часто и безосновательно упрекают в ограничении крестьянского 

самоуправления и восстановлении опеки над крестьянами, чуть ли не равной  

помещичьей в крепостное время
394

. Между тем, как показывают новейшие ис-

следования, введение института земских начальников, как и временная отмена 

института мировых судей, оказались целесообразными реформами (в конкретных 

условиях конца XIX в.), помогавшими крестьянам адаптироваться к условиям 

форсированной модернизации
395

. По мнению Т. Пирсона, реформы местного 

управления 1880—1890-x гг., включая земскую «контрреформу» имели целью 

ликвидировать «административный и правовой хаос» в губерниях, возникший  

в результате реформ 1860-х гг., улучшить качество управления путем бюрокра-

тизации его структуры, что являлось наиболее прагматическим способом ре-

шения проблемы при дефиците кадров
396

. В 50 губерниях Европейской России  

в 1904—1912 гг. функционировало около 2,6 тыс. земских начальников, на каж-

дого из них приходилось по 43—46 сельских обществ, по 170—190 поселений
397

 

и по 37—41 тыс. крестьян (табл. 8.11). При такой нагрузке земский начальник по 

многу лет не посещал многие поселения своего участка и также не мог сколько-

нибудь серьезно контролировать крестьянскую жизнь. В XVIII—первой половине 

XIX в. роль коронной полиции была еще меньше, до XVIII в. — вообще ничтож-

ной, а народной — больше.  
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Таблица 8.11 

Число земских начальников и подведомственного им населения 

в 1893, 1904 и 1912 гг. 

Категории 1893 г.* 1904 г.** 1912 г.** 

Земские начальники 1920 2570 2591 

Волости 7512 10 496 10 152 

Сельские общества — 109 557 120 472 

Сельское население, тыс. 53 400 94 411 106 352 

На одного земского начальника 

Волости 4 4 4 

Сельские общества — 43 46 

Население, тыс. 28 37 41 

И с т о ч н и к и: Сборник сведений по России 1890 года. С. 2—3 ; Энциклопедический сло-

варь / изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 1890—1907. Т. 12. СПб., 1894. С. 512—513 ; 

Статистический ежегодник России, 1905 г. СПб., 1906. С. 16, 55 ; То же, 1912 г. СПб., 1913. 

Паг. I. С. 15, 47 ; Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1. С. 6 ; Общий свод главнейших данных из 

таблиц «Сборника сведений по России 1890 года». СПб., 1890. С. 3. 

____________ 

* 32 губернии. 
** 50 губерний. 

 

Таким образом, все разговоры о полицейском характере Российского государ-

ства в любой период его истории до 1917 г. абсолютно не состоятельны. Это 

фантазии противников режима, созданные для его дискредитации как внутри 

страны, так и за рубежом
398

. В действительности коронная полиция была мало-

численной, плохо организованной и низкооплачиваемой. Полиция справлялась 

со стоящими перед ней задачами по борьбе с преступностью и обеспечению об-

щественного порядка только благодаря органам самоуправления. Слабость поли-

ции стала одним из факторов, объясняющих, почему в 1917 г. правительство ока-

залось неспособным удержать ситуацию в стране под контролем
399

. 

Слабый контроль и редкое и поверхностное вмешательство бюрократии в по-

вседневную жизнь населения — это, конечно, благо для населения — больше 

пространства для свободы и инициативы, меньше ограничений и стеснений.  

Но подобно тому как чрезмерное развитие добродетели может превратить ее  

в недостаток, так и недоуправление имело негативные последствия.  

Трудности реформирования и проведения целенаправленной  

рациональной правительственной политики 

Господин, что плотник: что захочет, то и вырубит. 

Русская пословица 

При слабом государственном аппарате просвещать население, осуществлять 

разумное руководство и реформировать традиционные учреждения и институты 

являлось для правительства крайне затруднительным, а часто и просто невоз-
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можным. Убедить неграмотных или полуграмотных людей в целесообразности 

преобразований требовало усилий, на которые власти редко были способны. Да-

же такие, казалось бы, простые нововведения сверху, как вакцинация населения, 

проведение санитарных мероприятий во время эпидемий, интродукция картофе-

ля, устройство школ для детей, вызывали протесты и даже бунты, которые при-

ходилось подавлять военной силой.  

Оспопрививание в России началось в 1768 г., когда Екатерина II, сделав себе  

в присутствии двора прививку, убедила членов своей семьи последовать ее при-

меру. С 1801 г. при поддержке правительства начинается добровольная вакцина-

ция. В 1805 г. персоналу центра оспопрививания, созданного в 1780-е гг. при 

детском госпитале Московского Императорского воспитательного дома для де-

тей сирот, власти предписали прививать и обучать, как делать прививки, всех 

желающих, изготавливать и рассылать материал для вакцинации по всей стране. 

Но охват населения прививками до Великих реформ был ничтожным. С 1864 г. 

земства начинают усиленную пропаганду, в некоторых губерниях оспопривива-

ние стало обязательным. В результате к 1881 г. прививались 45 % новорожден-

ных, к 1910 г. — 78 %. Но только после принятия в 1919 г. декрета об обязатель-

ности прививки она стала всеобщей
400

. Для сравнения возьмем Великобританию. 

Усилиями отдельных энтузиастов оспопрививание началось там в первой поло-

вине XVIII в. После длительных экспериментов на государственные деньги  

в 1853 г. принимается закон о принудительной вакцинации. С 1857 г. отказ от 

прививок стал караться штрафом, благодаря чему лишь за 8 лет, 1853—1860 гг., 

75 % новорожденных и более 90 % населения получили прививки. С противни-

ками кампании решительно боролись. В среднем около 2 тыс. родителей в год 

арестовывались и предавались суду за сопротивление вакцинации. Многие от-

правились в тюрьму или платили штрафы. У сотен противников вакцинации вла-

сти конфисковали дома и имущество. Строгими мерами добивались поголовной 

вакцинации в США. В 1850-е гг. для белых прививка стала непременным услови-

ем для принятия ребенка в школу, а коренные жители страны в 1904—1919 гг. 

получили прививки насильственно несколько раз, невзирая на сопротивление
401

. 

Оставляя в стороне вопрос о пользе прививок, отметим: даже в странах с сущест-

венно более образованным населениям для успеха инноваций требовались ог-

ромные усилия и средства со стороны государства. Как мы видели, во второй 

половине XIX—начале ХХ в. армия чиновников в Великобритании и США была 

в 4—8 раз больше, чем в России. 

Картофель пришел в Россию при Петре I, но распространение получил среди 

высшего класса как деликатес. В 1760-е гг. ВЭО и Медицинская коллегия, быв-

шая тогда вторым после Академии наук научным учреждением России, начали 

пропаганду его внедрения. Однако крестьянство отнеслось к предложению враж-

дебно. Лидерами сопротивления выступали старообрядцы, рассказывавшие  

о картофеле всякие небылицы, называя его «чертовым яблоком», «плевком дья-

вола» и «плодом блудниц». Их проповедники запрещали своим единоверцам вы-

ращивать и есть картофель. Под их влиянием и крестьяне-никониане считали 

грехом употребление иноземного плода. Серьезным препятствием для интродук-

ции картофеля служили также случаи отравления людей и животных, вызванные 
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употреблением в пищу и на корм скоту цветков, ростков, кожуры, ботвы и осо-

бенно проросших и недозрелых клубней. В 1840—1841 гг. в ходе проводимых  

в государственной деревне реформ, под влиянием сильного недорода 1839 г., 

власти решили расширить посадки картофеля и предписали сажать картофель на 

общественных запашках из расчета сбора по 4 пуда на человека. Крестьяне обес-

печивались семенным материалом бесплатно или по льготным невысоким ценам. 

Но они и под страхом наказания отказывались разводить картофель. Разразились 

«картофельные бунты». В 1840—1844 гг. они охватили свыше 500 тыс. казенных 

крестьян. Подавлять их пришлось войсками. С большим трудом властям удалось 

переломить ситуацию, причем мирным путем: разрешили производство спирта  

(и соответственно водки) из картофеля и прием такого спирта в государственные 

питейные заведения наравне с хлебным. Затруднений в сбыте картофеля особых 

не было, и постепенно он стал распространенной культурой, из которой кроме 

спирта производили патоку и крахмал для кондитерской промышленности. Но на 

это ушло еще 20 лет: площади посадки картофеля стали быстро расти после от-

мены крепостного права
402

. 

 

 

Рис. 8.16. Посадка картофеля. 1900-е 
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Слабый государственный аппарат препятствовал оперативному и эффектив-

ному проведению внутренней политики. Изучение работы ключевого Министер-

ства внутренних дел в XIX в. показало: ввиду расширения сферы его деятельно-

сти со временем нарастал институциональный кризис, так как количественный 

рост штатов не компенсировал возрастание объема работы. Вследствие перегру-

женности чиновники часто не справлялись даже с текущими делами. Работа ог-

раничивалась выполнением формальных процедур, становилась рутинной и не-

продуктивной; возраставший поток документов захлестывал и выходил из-под 

контроля; число нерешенных дел росло; возникали пробки в делопроизводстве, 

еще больше затрудняя работу заведенного механизма их обработки. Времени 

едва хватало для исполнения текущих обязанностей, а для постановки новых за-

дач его было слишком мало
403

. Эти выводы Д. Орловского подтверждаются ре-

гиональными исследованиями. «Образовательный уровень губернских и уездных 

чиновников, их профессиональные навыки, дееспособный возраст, в общем  

и целом, позволяли чиновникам исполнять свои функциональные обязанности на 

должном уровне, — резюмирует свои наблюдения о работе провинциальных ко-

ронных чиновников Рязанской губернии в 1861—1917 гг. И. Ю. Синельников. — 

Вместе с тем возраставший с каждым десятилетием объем дел не позволял вы-

полнять их достаточно эффективно. Провинциальное чиновничество МВД вы-

полняло огромный объем служебных обязанностей в условиях кадрового голода 

при мизерном жаловании. <…> Противоречие между возраставшей сложностью 

управленческих задач и недостаточностью имеющихся для этого административ-

ных возможностей стали одной из причин кризисных явлений в жизни Россий-

ской империи второй половины XIX—начала XX века»
404

. 

Парадоксальными звучат утверждения некоторых видных сановников об из-

быточности числа чиновников. Например, известный публицист Р. А. Фадеев 

(1824—1883) и министр императорского двора И. И. Воронцов-Дашков (1837—

1916) считали в начале 1880-х гг., что численность бюрократии чрезмерно вели-

ка — «гораздо больше, чем нужно для службы», она мало загружена работой  

и представляет собой «почти праздную массу»
405

. Об избыточном числе чинов-

ников в центральных коронных учреждениях писал в 1884 г. государственный 

секретарь А. А. Половцов
406

. Подобные жалобы слышались и относительно аппа-

рата местного коронного управления. Например, чиновник особых поручений 

Подольского управления государственных имуществ, имея в виду конец XIX—

начало XX в., утверждал в своих воспоминаниях: «У чиновников недостаточно 

работы, они убивают время всевозможными способами»
407

. Эти утверждения 

вызывают серьезные сомнения. Во-первых, сотни чиновников работали бесплат-

но и числились за штатом (например в  1796 г. из 3941 чиновника первых вось-

ми классов 363, или 9,2 %, считались «не у дел»)
408

. Во-вторых, даже незначи-

тельное увеличение штатов любых учреждений представляло большие и часто 

непреодолимые трудности. Например, в начале ХХ в. увеличить штат канцеля-

рии Военного министерства на 3 человека можно было с разрешения министра 

финансов
409

.  

Проблема, возможно, заключалась в том, что чиновники в некоторых корон-

ных органах власти не проявляли рвения на службе, плохо исполняли свои обя-
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занности, уклонялись от работы, что давало основание интерпретировать это как 

отсутствие работы. Если это так, то низкая эффективность бюрократического 

труда только усугубляла проблему дефицита кадров. Разумеется, мнения отдель-

ных современников не могут служить исчерпывающим доказательством. Важная 

проблема эффективности работы бюрократического аппарата требует серьезного 

изучения. 

Из-за недостатка квалифицированных чиновников нельзя было наладить аде-

кватные связи между разными уровнями управления. Иерархическая система 

«верховная власть — министерства — местные губернские и уездные коронные 

органы — волостные — поселенческие органы самоуправления» была достаточ-

но хорошо укомплектована на министерском уровне, но, чем ближе к «земле», 

тем качество кадров снижалось, а на самом главном — нижнем, поселенческом 

уровне управление передавалось выборным от населения, не имевшим необхо-

димой квалификации и опыта, а часто и желания поддерживать постоянные кон-

такты с верхними эшелонами власти. Вот данные о грамотности управленцев 

деревни — волостных старшин и сельских старост в 1880 г. (табл. 8.12). 

 
Таблица 8.12 

Грамотность волостных старшин и сельских старост  

в 34 земских губерниях в 1880 г. 

Волостные старшины Сельские старосты 

Губерния грамот-

ные 

негра-

мотные 

грамот-

ные, % 

грамот-

ные 

негра-

мотные 

грамот-

ные, % 

Бессарабская 135 70 65,9 82 1079 7,1 

Владимирская 258 40 86,6 1422 2631 35,1 

Вологодская 151 62 70,9 562 1041 35,1 

Воронежская 107 116 48,0 96 1808 5,0 

Вятская 154 135 53,3 307 2249 12,0 

Екатерино-

славская 
88 176 33,3 127 1475 7,9 

Казанская 71 111 39,0 105 2712 3,7 

Калужская 137 71 65,9 764 1970 27,9 

Костромская 226 52 81,3 977 1180 45,3 

Курская 143 81 63,8 246 3250 7,0 

Московская 154 9 94,5 1813 1761 50,7 

Нижегородская 170 91 65,1 481 2061 18,9 

Новгородская 135 104 56,5 792 4076 16,3 

Олонецкая 44 25 63,8 71 258 21,6 

Орловская 130 71 64,7 452 3021 13,0 

Пензенская 70 163 30,0 114 1681 6,4 

Пермская 179 296 37,7 342 2670 11,4 

Полтавская 205 58 77,9 106 2551 4,0 

Псковская 54 91 37,2 114 2370 4,6 

Рязанская 168 79 68,0 955 2945 24,5 
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Окончание табл. 8.12 

Волостные старшины Сельские старосты 

Губерния грамот-

ные 

негра-

мотные 

грамот-

ные, % 

грамот-

ные 

негра-

мотные 

грамот-

ные, % 

Самарская 153 153 50,0 226 1965 10,3 

С.-Петербургская 93 28 76,9 447 922 32,7 

Саратовская 138 157 46,8 185 1943 8,7 

Симбирская 105 59 64,0 148 1786 7,7 

Смоленская 134 137 49,4 969 2999 24,4 

Таврическая 39 48 44,8 178 336 34,6 

Тамбовская 157 174 47,4 240 2909 7,6 

Тверская 182 67 73,1 1148 2781 29,2 

Тульская 170 111 60,5 721 3141 18,7 

Уфимская 60 111 35,1 69 1658 4,0 

Харьковская 132 130 50,4 86 1529 5,3 

Херсонская 113 118 48,9 143 1514 8,6 

Черниговская 146 28 83,9 144 2183 6,2 

Ярославская 169 4 97,7 1319 493 72,8 

Итого 4570 3226 58,6 15951 68948 18,8 

Подсчитано по: Статистические материалы по волостному и сельскому управлению … 

Табл. 1-б. С. 42—58. 

 

В 1880 г. среди 7796 волостных старшин неграмотных было 41,4 %, а среди 

сельских старост — 81,2 %. Те и другие являлись руками и рупором коронной 

администрации, которая через них преимущественно и могла воздействовать на 

крестьянство. Общение с неграмотными управленцами могло осуществляться  

в ходе межличностной коммуникации, непосредственного контакта («лицом  

к лицу»), устным путем. Приказы и инструкции, получаемые в письменном виде, 

не работали, а лежали мертвым грузом. Для того чтобы неграмотные выборные 

их приняли к исполнению, чиновники должны были им разъяснить в устной 

форме, значит, только при личном общении. Приказы и инструкции неграмотные 

старшины и старосты должны были знать по памяти, но даже человек с хорошей 

памятью не может все запомнить. Многие грамотные выборные на самом деле 

умели только читать; прочесть и в точности понять инструкцию, написанную 

сложным для крестьянина языком, представляло также нелегкую задачу. Кроме 

того, среди сельской выборной администрации наблюдалась высокая ротация 

кадров, значит, и опытных практиков имелось немного. До отмены крепостного 

права сельский староста обычно переизбирался ежегодно, по закону после 1861 г. 

должен был служить 2 года. В 1880 г. в 34 губерниях средний срок службы  

85 тыс. старост составил 2,4 года, из них 67 % служили первый срок, 27 % — вто-

рой, а 6 % — третий и более срок. Должность волостного старшины повсеместно 

появилась после крестьянской реформы 1860-х гг. Средний срок службы 7,8 тыс. 

волостных старшин в 1880 г. равнялся 3,2 года, из них 49 % служили два и более 

срока
410

.  
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Без телефона и телеграфа, при больших расстояниях межличностная комму-

никация между малочисленными чиновниками и деревенскими выборными осу-

ществлялась редко, поэтому административное присутствие коронной бюро-

кратии было крайне слабым. Ни о каком руководстве жизнью деревни, тем более 

жестком и повседневном, и речи быть не могло. Это в 1880 г.! В более раннее 

время грамотность выборных была еще ниже, так как грамотных во всем населе-

нии насчитывалось меньше: в конце XVII в. — около 2—3 %, в конце XVIII в. — 

4, в 1847 г. — 13, в 1897 г. — 28 % (подробнее см. в гл. 12 «Русская культура  

в коллективных представлениях» наст. изд.). Сами же старосты находились под 

контролем общины. Крестьяне боролись со злоупотреблениями с их стороны
411

, 

отрешали от должности досрочно тех, кто не соблюдал их интересы
412

, упорно 

защищали своих выборных и сопротивлялись их снятию с должности, когда ко-

ронная администрация хотела это сделать помимо их воли
413

. Подобное поведе-

ние являлось нормой для всех крестьян — русских, украинских, белорусских, 

молдавских, прибалтийских. 

Таким образом, крестьяне даже в конце XIX—начале ХХ в. жили при внеш-

нем и поверхностном контроле со стороны коронной администрацией, причем он 

слабел по мере удаления от центра
414

. Интересно, что и грамотность выборных 

убывала в направлении от центра на север, юг, восток и запад. В 1880 г. в Мос-

ковской губернии насчитываюсь 95 % грамотных старшин и 51 % грамотных 

старост, а на окраинах доля первых падала до 30—33 %, вторых — до 4—5 %.  

С такими «темными» кадрами вся система управления, имевшая целью руково-

дить и преобразовать жизнь народа, не могла удовлетворительно функциониро-

вать. Адекватная трансляция любой информации по вертикали власти сверху 

вниз была крайне затруднена, тем более что русский язык деревни и образован-

ного общества, на котором коронная администрация готовила документы, разли-

чались. Крестьяне с трудом, неадекватно и не полностью понимали речь образо-

ванных людей и соответственно подготовленных ими документов. Если же в них 

речь шла о требованиях, изменениях, преобразованиях, которые не импонирова-

ли крестьянам, то вероятность искаженного понимания документов еще больше 

возрастала и диалог с властью еще более затруднялся. Ситуация усугублялась  

и тем, что власти разных уровней, деревня и город были в разной степени вес-

тернизированы и жили в различных правовых полях: деревня в поле обычного 

права, город — официального (подробнее см. в гл. 10 «Право и суд, преступле-

ние и наказание» наст. изд.). Как трудно управлять крестьянами, «не поддающи-

мися, — по образному выражению Е. А. Карамзиной (жены Н. М. Карамзина), — 

управлению — ужасно, то же, что выпить море»
415

.  

Взаимоотношения верхов и низов как игра в «испорченный телефон» 

Существуют десятки примеров для всего периода империи, когда народ по-

нимал правительственные указы неадекватно и превратно. Это неправильное 

толкование превращалось в слух, который начинал гулять по России и «будучи 

передаваем из уст в уста, перекочевывая из одной деревни в другую и, как почти 

всегда бывает, каждый раз в более или менее искаженном виде, в конце концов 
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потерял настоящий свой смысл и вылился в форму», выгодную для крестьян, — 

доносил киевский губернатор Ф. Ф. Трепов в Департамент полиции 5 июня 

1901 г.
416

 Сделаю краткий обзор важнейших случаев неправильного толкования 

крестьянами правительственных распоряжений с конца XVIII по начало ХХ в., 

чтобы показать, что взаимодействие властей и народа во многом напоминало 

детскую игру «испорченный телефон».  

В циркуляре Министерства полиции от 6 января 1816 г. приводилось указание 

царя, чтобы полиция не препятствовала подаче жалобы в собственные его руки: 

«Но чтоб делалось сие с должною обстоятельствам пристойностью». В списке, 

который ходил по рукам, процитированная фраза звучала иначе: «Чтобы дела-

лось сие с должным обстоятельством и непристойностью», что служило в глазах 

крестьян документом, оправдывающим всех, писавших жалобы
417

. Постановле-

ние Комитета министров от 1 октября 1829 г., разрешавшее государственным 

крестьянам причисляться к линейным казакам на Кубанской линии, было истол-

ковано как разрешение всем крестьянам, включая помещичьих, без согласия их 

владельцев переселяться на Юг, и крестьяне ряда черноземных губерний тыся-

чами стали убегать от помещиков на Кавказскую линию. Секретное предписание 

министра внутренних дел от 12 сентября 1846 г. губернаторам и предводителям 

дворянства о недопустимости злоупотребления помещиками своей властью было 

истолковано как намерение правительства ос-

вободить крестьян, и они решили ускорить 

освобождение, отправившись самовольно 

на Кавказ. Выступление Александра II  

30 марта 1856 г. в Московском дворянском 

собрании, в котором он решительно опро-

верг слухи о намерении отменить крепост-

ное право, признав, однако, что «гораздо 

лучше, чтобы это произошло свыше, не-

жели снизу», получило совсем иное толко-

вание — император намерен отменить кре-

постное право по случаю предстоящей 

коронации
418

.  

Огромное большинство крестьянских 

волнений в XVIII—первой половине XIX в. 

произошло в помещичьих имениях по 

причине неадекватного понимания суще-

ствующих законов, правительственных 

указов и распоряжений. Беспорядки про-

исходили почти всякий раз при изменении 

владельца имения, после передачи казен-

ных крестьян помещикам, при подаче кре-

стьянами прошений на высочайшее имя, 

после издания законов, трактуемых кре-

стьянами в свою пользу. В отчетах мест-

ных коронных властей о волнениях посто-

 

Рис. 8.17. Казак Уральского войска. 

1891 
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янно отмечалось, что крестьяне «впали в преступления по неразумению», «по 

невежеству своему», «по незнанию законов», «по неосмысленности», были «ос-

леплены упрямством и ложными слухами»
419

, «по непониманию истинного 

смысла» царских манифестов и законов
420

. Как ни наивно это звучит, но именно 

так оно и было. Вот данные за 1796—1855 гг. о числе крестьянских волнений 

(84 % из них произошли в помещичьих имениях). Всякий значительный рост 

волнений объяснялся неадекватным пониманием земледельцами царских и пра-

вительственных распоряжений и намерений (табл. 8.13). 

 
Таблица 8.13 

Число крестьянских волнений в России в 1796—1855 гг. 

Год 
Вол-

нения 
Год 

Вол-

нения 
Год 

Вол-

нения 
Год 

Вол-

нения 
Год 

Вол-

нения 

1796 57 1808 29 1820 48 1832 51 1844 72 

1797 177 1809 30 1821 36 1833 70 1845 116 

1798 12 1810 17 1822 69 1834 67 1846 64 

1799 10 1811 30 1823 88 1835 48 1847 88 

1800 16 1812 65 1824 70 1836 92 1848 202 

1801 7 1813 29 1825 61 1837 78 1849 63 

1802 24 1814 20 1826 178 1838 90 1850 109 

1803 26 1815 38 1827 53 1839 78 1851 88 

1804 20 1816 30 1828 25 1840 55 1852 107 

1805 29 1817 56 1829 35 1841 59 1853 98 

1806 15 1818 82 1830 76 1842 90 1854 90 

1807 12 1819 87 1831 73 1843 81 1855 70 

И с т о ч н и к: Литвак Б. Г. Опыт статистического изучения крестьянского движения  

в России XIX в. М., 1967. С. 10.  

 

Многократный рост крестьянских волнений в 1797 г. по сравнению с преды-

дущими и последующими годами: 57 в 1796 г., 177 в 1797 г. и 7—16 в 1798—

1801 гг.
421

 — объяснялся тем, что Павел I восстановил принесение присяги на 

верность императору для помещичьих крестьян
 422

, отмененной в 1741 г. Елиза-

ветой Петровной. Этот указ и сам факт приведения их к присяге крестьяне ис-

толковали так, будто «делается ныне присяга государю для того, чтобы впредь не 

быть им за помещиком», другими словами, как перевод их в разряд государствен-

ных
423

. Подобному толкованию способствовали также указ от 12 декабря 1796 г., 

разрешивший подачу индивидуальных жалоб, и Манифест 5 апреля 1797 г.  

о трехдневной барщине
424

. 

Всплеск волнений в 1812 г. был вызван тем, что помещичьи крестьяне за свое 

участие в войне против наполеоновской армией в составе 400-тысячного ополче-

ния
425

, в которое они записались по призыву Манифеста от 18 июля 1812 г., ожи-

дали воли за службу царю и Отечеству — именно так они поняли манифест
426

.  

Причиной значительного роста числа выступлений в 1817—1819 гг. стали ре-

скрипт царя об организации Особого комитета для упорядочения землевладения 

на Дону, в котором говорилось о злоупотреблениях крепостным правом, и указы 
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об освобождении прибалтийских крестьян в 1817—1819 гг.
427

 Подъем волнений  

в 1826 г. связан с событиями на Сенатской площади в 1825 г., правительствен-

ную информацию о которых народ осмыслил по-своему. Как сообщил секретный 

агент III Отделения: «В простом народе слышны вредные выражения: “Начали 

бар вешать и ссылать на каторгу, жаль, что всех не перевесили, да хотя бы одно-

го кнутом отодрали”». Текст присяги Константину — «законному по праву пер-

вородства» наследнику престола был в народе понят таким образом, что царем 

должен быть Константин, но его насильственно отстранили от трона ввиду его 

намерения освободить крепостных, что вызвало недовольство дворян
428

.  

Повышение в 1842 г. числа волнений объяснялось указом от 2 апреля 1842 г. 

об обязанных крестьянах, истолкованным так, будто помещичьих крестьян скоро 

заберут у помещиков и передадут в казну. Крестьяне многих губерний, в том 

числе Костромской, Саратовской, Владимирской и Тульской, уверовав в скорое 

освобождение, отказывались платить оброк и выполнять барщину
429

.  

Новый всплеск волнений в 1848 г. вызвало превратное толкование указа от  

8 ноября 1847 г. (позволявшего крестьянам, продаваемым с публичных торгов, 

выкупаться на волю) как разрешение выходить из-под власти помещиков по своей 

воле в любой момент.  

Рост числа волнений в 1845 и 1852 гг. объяснялся указами, разрешавшими го-

сударственным крестьянам переселяться на Юг, которые были истолкованы по-

мещичьими крестьянами как разрешение без согласия их владельцев переселять-

ся на Юг; и они десятками тысяч нелегально бежали на Кавказ и в Крым
430

.  

Двукратное увеличение числа волнений в 1850 г. вызвала очередная 9-я ре-

визия населения 1850 г., которую крестьяне интерпретировали так: если реви-

зия застанет их по месту их жительства, то они останутся в вечном владении 

помещиков, если же в другом месте, то они станут свободными
431

. Крестьяне 

вообще к любым обследованиям относились отрицательно, видя в них скры-

тую угрозу их благополучию. Например, 22 марта 1818 г. казенные крестьяне 

Изюмского уезда Слободско-Украинской губернии подняли бунт «по случаю 

собиравшихся статистических сведений в том предубеждении, что собрание тех 

сведений служит знаком обращения их в военное поселение», для подавления 

которого власти использовали воинскую команду
432

. В 1870 г. в Харьковской 

губернии крестьяне сопротивлялись проведению подворных описаний, предна-

значенных для прогрессивной налоговой реформы — замены подушной подати 

поземельным налогом
433

.  

Крестьяне нередко выступали против принимаемых властями мероприятий, 

направленных на модернизацию традиционных сельскохозяйственных институ-

тов, усматривая в этих мерах лишь угрозу своим интересам и нарушение при-

вычного образа жизни. В 1870—1904 гг. повсеместно крестьяне противились та-

кой прогрессивной мере, как размежевание общинных, помещичьих и казенных 

земель и лесов, в связи с надеждой получить увеличенные наделы (якобы обе-

щанные верховной властью), на почве слухов об уравнительном разделе поме-

щичьих земель между крестьянами
434

, о возвращении им отрезков, о новом за-

крепощении (проведению межевания надо препятствовать, ибо в случае подпи-

сания новых межевых документов крестьяне будут возвращены в крепостное  
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Рис. 8.18. К. А. Савицкий (1844—1905). Спор на меже. 1884—1885. Государственная 

Третьяковская галерея 

 

состояние
435

), а также из-за желания сохранить сервитутное право
436

. В 1878—

1880 гг. крестьяне Казанской и других губерний противились страхованию иму-

щества, считая это просто дополнительной повинностью
437

.  

Применение на практике закона от 3 июня 1879 г. об обязательном убое за-

чумленных и подозрительных животных «встретило громадные затруднения» во 

всем сельском населении, «не способном по своему невежеству понять благоде-

тельность этого закона», — сообщал ставропольский губернатор в 1890 г. «Силь-

ные волнения и беспорядки», сопротивление осмотру скота, изгнание с чумных 

хуторов ветеринаров под угрозой насилия. Крестьяне «подчинились только угро-

зе силой», после введения экзекуционных войск. И такая картина наблюдалась не 

только на Ставрополье, а повсеместно в России
438

. 

Технический прогресс тоже с трудом пробивал себе дорогу: крестьяне нередко 

сопротивлялись применению сельскохозяйственных машин, правда, по рациональ-

ному мотиву: из-за страха потерять работу. Например, 14 июля 1899 г. в местечке 

Вязовка Киевской губернии крестьяне воспротивились работе жатвенных машин,  

а затем их разрушили, объясняя это тем, что они лишают их заработка
439

. 

Отметим: не только крестьяне, но и духовенство, которому правительство до-

верило чтение и объяснение своих указов, иногда понимало и объясняло их кре-

стьянам превратно. Немало таких случаев произошло в 1855 г., во время чтения 

указа и манифеста Синода о государственном ополчении. Некоторые священни-

ки с амвона объясняли его таким образом, будто поступающие охотой в военную 

службу крепостные люди через 2 года получат отставку, пенсион и свободу. Это 

породило массовые побеги помещичьих крестьян, которые тысячами приходили 

в города и просили записать их в ополчение
440

. 
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Л. А. Перовский (1792—1856), министр внутренних дел в царствование Нико-

лая I, писал в 1850 г. в отчете за 25 лет деятельности: «Нельзя не признать в на-

роде некоторого расположения принимать с изумительным легковерием всякого 

рода толки, иногда самые дикие и нелепые, и это есть первейшая и главнейшая 

причина возникающих в нем по временам волнений и беспорядков, которым по-

том обстоятельства дают более или менее обширные размеры, с более или менее 

преступными последствиями»
441

. О том же говорил военный министр А. И. Чер-

нышев в 1856 г.: «Происшествия истинные, искажаясь молвой, легко становятся 

источником самых неосновательных и нелепых толков»
442

. 

В пореформенное время связь между коронной администрацией и низами ра-

ботала все еще неудовлетворительно. В основе конфликтов властей и крестьян 

чаще всего по-прежнему лежало неверное понимание правительственных распо-

ряжений и действующих законов. В 1870—1871 гг. в 12 губерниях (Вятской, 

Курской, Новгородской, Оренбургской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, 

Саратовской, Симбирской, Таврической, Уфимской, Херсонской) получила мас-

совое распространение практика отказа крестьян от надела в целях переселения 

на казенные земли или перечисления в городское сословие. Причина — преврат-

ное толкование двух правительственных указов. Первый разрешал переселение  

и обещал наделение казенной землей переселенцев, но только исключительно 

безземельных, не получивших надела в результате реформы. Второй указ разрешал 

переселение и приписку к мещанам; но только безземельные крестьяне освобож-

дались от всех провинностей по крестьянскому статусу, а имевшие надел должны 

были либо его выкупать и нести все повинности (кроме выкупных платежей) на-

равне со всеми крестьянами, либо от надела отказаться. Крестьяне оба указа ин-

терпретировали по-другому: все переселенцы получат в местах заселения надел из 

казенных земель, и все записавшиеся в мещане безо всяких повинностей сохранят 

надел в деревне за собой. Тысячи крестьян решили воспользоваться указами на 

превратно понятых условиях (в том числе 9292 заявили желание записаться в ме-

щане). Когда же им разъяснили, каковы истинные условия, большинству пришлось 

от переселений отказаться (например, 4348 отказались стать мещанами). Все это 

сопровождалось многочисленными волнениями и беспорядками
443

.  

В 1870 г. бывшие государственные крестьяне Черниговской губернии, невер-

но истолковав распоряжения властей, попытались самочинно переселиться  

в Ставропольскую губернию, а крестьяне Харьковской губернии — в Амурскую 

область
444

. Вообще распоряжения правительства о переселениях всегда интер-

претировались крестьянством произвольно, вследствие чего вызывали массовые 

самовольные переселения на окраины «охотников, желающих воспользоваться 

крупным наделом и пособием казны». Новый закон от 13 июня 1889 г. с ограни-

чительными мерами к прекращению произвольного переселения, без предвари-

тельного согласия высших властей, крестьяне не признали за выражение высо-

чайшей воли, а объявили «панским», имевшим «целью удержать крестьян на 

местах, как необходимую рабочую силу», сообщается в донесении Могилевского 

губернского жандармского управления в 1890 г.
445

 

На почве своеобразного толкования правительственных распоряжений быв-

шие удельные крестьяне Симбирской губернии отказались платить выкупные 
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платежи под влиянием слухов о скором получении «царской десятины» — дарст-

венного надела
446

. Бывшие помещичьи крестьяне Волынской губернии требовали 

20-десятинного надела
447

. Временнообязанные крестьяне Воронежской, Екатери-

нославской, Оренбургской, Орловской, Самарской губерний прекратили испол-

нять «издельную» повинность в связи с истечением 19 февраля 1870 г., по их 

мнению, временнообязанных отношений
448

. Оренбургские крестьяне согласились 

на переселение и перестали платить налоги, находясь в уверенности, что одно 

желание переселиться (вопреки закону) дало им такое право
449

. В 1879 г. слухи 

среди крестьян-чувашей Казанской губернии о новом закрепощении вызвали 

беспорядки
450

. В 1880 г. сельскохозяйственные рабочие Черниговской губернии 

устроили стачку в связи со слухами об отнятии у них земель в случае работы на 

«панов»
451

.  

Неверная интерпретация Манифеста 14 ноября 1894 г. (в связи с вступлением 

в брак Николая II) и Манифеста 14 мая 1896 г. (в связи с коронацией Николая II), 

как якобы полностью прощавших недоимки, вызвала массовый отказ крестьян от 

уплаты накопившихся за ними долгов в 1896—1897 гг. и противодействие мест-

ным властям, пытавшимся недоимки собрать
452

. Исполняющий должность там-

бовского губернатора С. Д. Ржевский в своем донесении министру внутренних 

дел И. Л. Горемыкину от 20 января 1897 г. сообщил: «Крайняя неаккуратность  

в платеже денежных повинностей, вследствие превратного толкования высочай-

ше даруемых им льгот и различных относящихся до устройства крестьянского 

быта правительственных распоряжений, вела лишь к наибольшему накоплению 

недоимок. <…> Причину проявленного сопротивления (в 1896 г. — Б. М.) следу-

ет, прежде всего, отнести к неправильному истолкованию высочайшего манифе-

ста от 15 мая 1896 г. относительно предоставленных крестьянам льгот по рас-

срочке выкупных платежей и недоимок прежних лет»
453

.  

В 1900—1904 гг. во многих губерниях происходили массовые крестьянские 

беспорядки, вызванные неправильным толкованием закона о землевладении, 

распространяемыми слухами о земельных переделах и передаче в скором време-

ни всех отрезанных в ходе аграрной реформы 1860-х гг. земель крестьянам. Кре-

стьяне отказывались платить плату за аренду отрезков, самовольно их захваты-

вали, препятствовали помещикам использовать их по своему усмотрению
454

. 

Для иллюстрации недоразумений, возникавших между коронной администра-

цией, с одной стороны, сельскими выборными и крестьянством — с другой, рас-

смотрю подробнее один пример. Крестьяне Попасновской волости Екатерино-

славской губернии в 1890 г. отказались вдруг избрать волостных судей, которых 

они выбирали 30 лет с 1861 г., на почве слухов, что Временные правила о воло-

стном суде от 12 июля 1889 г. означают возвращение к «панщине», «крепостной 

зависимости», дают право помещикам наказывать крестьян розгами с помощью 

специальной изобретенной «машинки для сечения». Крестьяне заявляли: «Не 

надо нам нового закона, желаем остаться при старом». Начался бунт; были вве-

дены два батальона войск. Приехал губернатор, которого они внимательно, стоя 

на коленях, выслушали, но и ему не подчинились. Тут же 27 человек наказали 

розгами. Наконец, крестьяне сдались перед угрозой всеобщей порки и были от-

пущены по домам, так как дело было вечером. «На следующий день собравшаяся  
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Рис. 8.19. С. В. Иванов (1864—1910). Бунт в деревне. 1889.  

Музей Революции, Москва 

 

толпа поднесла хлеб-соль г. губернатору, выразила глубокое сожаление по пово-

ду происшедшего, заявив, что сознает свое заблуждение и ходатайствует пись-

менно “о недоведении, ради Бога, ради Спасителя” до сведения государя импера-

тора о печальном событии в волости». 

В чем же состояла причина столь упорного сопротивления? Прокурорское  

и жандармское расследования показали: «Во-первых, недостаток необходимого 

такта, сдержанности и осторожности со стороны земского начальника, отставно-

го офицера артиллерии г. Тарловского, человека нервного, крайне суетливого, не 

усвоившего правил вводимого положения и даже, как говорят, позволившего 

грозить крестьянам телесным наказанием; во-вторых, возникшее между крестья-

нами сомнение — “царский ли указ” объявляют им, не есть ли новое положение 

“выдумка панов”, так как об уничтожении крепостного права читал им “царский 

манифест в церкви священник”; в-третьих, ложные толкования о новой реформе 

некоторыми из крестьян: будто по новому закону “за переход курицы одного ша-

га на помещицкую землю крестьян будут штрафовать или 50 руб. серебром или 

50 ударов розог” и будто для наказания розгами у помещиков находится “такая 

машинка, которая будет сечь мужиков жестоко”. Затем все население волости 

было твердо убеждено, что новым законом возвращается “панщина”. Бестакт-

ность одного из управляющих землевладельца, будто бы позволившего себе ска-
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зать, что “новый закон дает ему право за каждый проступок подвергать крестьян 

телесному наказанию”, окончательно вселила в крестьянах убеждение, что закон 

возвращает их к крепостной зависимости. Ввиду таких обстоятельств, крестьяне 

твердо постановили требовать, чтобы “все осталось по-старому”, не выбирать 

судей, которые должны “присягать и получать жалованье от общества”, и вообще 

оказать сопротивление против нововведения, которое “выдумали паны”, чтобы 

вернуть “панщину”, уничтоженную покойным государем, и что прежний “цар-

ский указ покойного отца его сын отменить не может”»
455

. 

По распоряжению губернатора земский начальник ушел в отставку, а управ-

ляющий уволен от должности. И поделом, конечно. Однако если учесть, что на 

одного земского начальника в России приходилось по 43—47 сельских обществ, 

включавших 170—190 селений и 37—42 тыс. крестьян, то грубость, спешку  

и военные приемы убеждения отставного артиллерийского офицера можно по-

нять: при такой колоссальной нагрузке вести разъяснительную работу среди кре-

стьян мог человек с ангельским характером.  

Революционная пропаганда также часто воспринималась народом неадек-

ватно. В начале 1860-х гг. не удались попытки радикальной интеллигенции 

поднять народ против верховной власти под предлогом тяжелых условий отме-

ны крепостного права. В январе 1882 г. в дер. Сипачево Духовщинского уезда 

Смоленской губернии пришла листовка «Народной воли» «Русскому рабочему 

народу».  

В ней, в частности, содержался призыв рабочих к бунту («Разъясните своим 

товарищам и деревенским родным, что бунт будет на пользу народу»), объяс-

нялась причина цареубийства («А на царя пошли за то, что он изменник и ду-

мает только о господах да богачах») и высказывалось пожелание, «чтобы земля 

вся была мирская, крестьянская». Листовку читали в домах, где были грамот-

ные, а потом зачитали на сходе. Когда это стало известно полиции, и она опро-

сила крестьян, оказалось, что они запомнили только о разделе земли. Никакой 

антицаристской реакции она не вызвала, напротив, ее приняли как «царскую 

милость». Дело против крестьян было прекращено
456

. По этой причине в 1870—

1880-х гг. неудача постигла народников, организовавших массовое «хождение  

в народ» с целью поднять народную революцию против самодержавия: «при-

рожденные социалисты» арестовывали агитаторов и сдавали их полиции, что 

стало сюжетом для известной картины И. Е. Репина (рис. 8.20). 

В то же время левые радикалы и революционеры часто пользовались тем-

нотой крестьянства и рабочих, чтобы заставить их служить своим политиче-

ским интересам. Трагический пример дают события 9 января 1905 г. Освобо-

жденцы, социал-демократы и эсеры установили контакты с Г. А. Гапоном  

и другими руководителями «Собрания русских фабрично-заводских рабочих 

Санкт-Петербурга», убедили их внести политические требования в готовив-

шуюся петицию к царю: созыв Учредительного собрания, отделение церкви 

от государства и прочее. Эти требования, о которых рабочие даже не помыш-

ляли, придали петиции революционный характер, исключили возможность 

принятия ее царем и спровоцировали расстрел, вызвавший в конечном счете 

революцию.  
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Рис. 8.20. И. Е. Репин (1844—1930). Арест пропагандиста. 1878.  

Государственная Третьяковская галерея 

 

Взаимоотношения верхних и нижних уровней власти в городе происходили  

с меньшими трениями благодаря более высокому культурному уровню горо-

жан — средняя грамотность в городе была обычно в 2—3 выше, чем в деревне:  

в 1797 г. среди горожан насчитывалось 15 % грамотных, среди селян — 6, в 1857 г. — 

соответственно 39 и 13 %, в 1917 г. — 71 и 38 % (подробнее см. в гл. 12 «Русская 

культура в коллективных представлениях» наст. изд.). Все горожане жили в еди-

ном поле официального права и были более вестернизированы. Но проблемы 

возникали и в городе: до середины XIX в. вследствие сильной приверженности 

основной массы горожан, которые формировали органы городского самоуправ-

ления, традиционной народной культуре, а после Великих реформ — ввиду про-

тиворечий между коронной администрацией и городскими думами на почве по-

литических разногласий. Городские низы, как и крестьяне, давали замечательные 

образцы превратного понимания распоряжений вплоть до конца империи. В 1917 г. 

солдатам было предоставлено право свободного посещения, «наравне со всеми 

гражданами», театров, собраний, концертов и проч. Многие солдаты поняли это 

как право бесплатного посещения развлекательных мероприятий. Пришлось 

разъяснять, что «свободу» нужно понимать «в умозрительном смысле», что было 

затруднительно, ввиду того что «народные массы никогда еще не обнаруживали 

склонности к платонизму, ни к кантианству», а мыслили предельно конкретно
457

.  
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Источниками информации для простого народа о делах в государстве кроме 

правительственных указов служили подслушанные разговоры дворянства и об-

разованных людей, письма родственников из столиц, кабаки, базары и ярмарки, 

офени и нищие, пресса. Полученные сведения толковались превратно, но жела-

тельным для крестьян образом. На приеме петербургского дворянства в марте 

1848 г. Николай I сказал: «Я вас прошу быть крайне острожными в отношении  

с ними (дворовыми. — Б. М.). Часто, за столом в вечерней беседе, вы рассуж-

даете о делах политических, правительственных и других, забывая, что люди 

эти вас слушают и <…> толкуют суждения ваши по-своему, т. е. превратно. 

Кроме того, разговоры эти <…> часто вселяют вашим людям такие мысли,  

о которых без того они не имели бы понятия. Это очень вредно!»
458

 Важным 

источником информации со второй трети XIX в. стала пресса. Крестьяне имели 

особое доверие к печатному тексту. «Губернские ведомости», выписываемые  

в уездах вотчинными конторами, «читались народом с жадностью»
459

. В поре-

форменное время популярностью пользовался «Правительственный вестник»,  

в особенности еженедельное бесплатное к нему приложение для волостных 

правлений «Сельский вестник»
460

, в городе — газеты для народа. Например,  

к противодействию правительственным мероприятиям против чумы в Ставро-

польской губернии в 1890 г., о чем шла речь выше, крестьян подтолкнула ста-

тья «Чумные меры» в газете «Неделя», которая читалась накануне волнений на 

крестьянской сходке
461

. 

Во всех приведенных выше примерах нарушение адекватной трансляции на-

мерений и приказов сверху вниз объяснялось главным образом неграмотностью 

народных масс и плохой работой по объяснению правительственных мероприя-

тий со стороны коронной администрации, в том числе вследствие ее малочис-

ленности. Нередко разъяснительная работа вообще отсутствовала; священники 

толковали народу далеко не все распоряжения правительства, а лишь наиболее 

важные. Но играли свою роль и другие факторы, например когнитивный диссо-

нанс: факты игнорируются, если они противоречат установкам; люди стараются 

избегать информации, противоречащей или вступающей в диссонанс с их точкой 

зрения, отдавая предпочтение той, которая соответствует и поддерживает их соб-

ственные подходы, и таким образом сохраняют внутреннюю гармонию и психо-

логический комфорт. Его жертвами нередко становятся и образованные люди
462

. 

Преодоление инерции, культурного отставания деревни, разрушение отживших 

свой век и утративших актуальность традиций требовало со стороны коронной 

администрации огромных усилий, которые находились в тесной зависимости от 

силы и качества бюрократической машины. Со слабым аппаратом модернизиро-

вать низы было невозможно. Именно поэтому серьезные преобразования народ-

ной жизни начались с середины XIX в., когда государство окрепло, набралось 

сил и умений, чтобы их проводить. Если под господином иметь в виду государ-

ство, только с этого времени стала справедливой пословица «Господин, что 

плотник: что захочет, то и вырубит». 
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Умеренные налоги и большие недоимки как следствие низкой  

налоговой дисциплины 

Недостаточность административного ресурса не позволяла государству строго 

требовать от населения выполнения законных умеренных обязательств перед 

обществом и государством. Вопреки общераспространенному мнению, уровень 

налогообложения в России всегда был невысоким и существенно ниже, чем  

в других европейских странах, особенно западных, а по уровню жизни россияне 

до начала XX в. не уступали многим европейским странам, а кому уступали, то 

незначительно. Между тем современники, историки и особенно художники-

передвижники пролили немало слез по поводу невыносимо тяжелых налогов. 

Вот, например, картина Н. В. Орлова «Подати», которую в черно-белом варианте 

можно воспринять как фотографию. 

На сайте-путеводителе по истории мирового искусства картина получила сле-

дующую оценку: «Картина “Подати” не только осуждала несправедливые царские 

законы, но и показывала те реальные силы в деревне, которые проводили эти зако-

ны в жизнь. Судя по ситуации в этой картине, по виду самого хозяина, ясно,  

что староста уже сделал свое дело, отобрав у него все заработанные на отхожем 

промысле деньги в подать. Но так ли смиренен и безответен этот ограбленный  

 

 

Рис. 8.21. Н. В. Орлов (1863—1924). Подати (С работы). 1895.  

Государственная Третьяковская галерея 
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крестьянин? Являющаяся центром композиции, его фигура, с рыжей боро-

дой, со склоненной головой и тяжелым взглядом, показывает, что наступает 

конец его терпению. В этом обездоленном человеке, сидящем во внешне 

спокойной внушительной позе, Орлов дает яркий национальный образ рус-

ского крестьянина, добродушного, сдержанного, но в то же время мужест-

венного, способного мгновенно сжать в могучий кулак свою натруженную 

руку, схватить тяжелую русскую дубину и беспощадно бить ею своих тира-

нов, эксплуататоров и обидчиков… Но этим, как бы скрытым и внешне 

сдерживаемым выражением протеста, Орлов в своей картине не ограничива-

ется. В жизни он встречал и другие формы протеста и показать их на карти-

не — его задача. В этом плане характерен старик, вероятно отец или тесть 

мужика, вернувшегося с заработков. Этот старик, одаренный природным 

умом, проживший много лет и немало видавший в жизни, теперь держит 

себя независимо. Он смело осуждает этот грабеж под прикрытием закона.  

В его позе и жесте руки, указывающей на небо, запечатлен протест против 

несправедливости и как бы свойственное для русского патриархального кре-

стьянина обращение за помощью к богу, “который все видит”, упрек старос-

те, поступающему не “по-божески”. Таким образом, в картине перед нами 

многообразный мир русской деревни, обрисованный художником не только 

с позиции сочувствия тяжелому положению крестьян, но и с учетом того 

разнообразного протеста против существующих условий жизни, который 

назревал среди трудовых крестьянских масс России перед революцией 1905 

года»
463

.  

Художник сильно сгустил краски. Изба изображена как хлев. Староста выгля-

дит ряженым — стриженый, чистый и бритый, самодовольный, со счетами и дол-

говой книгой под мышкой, как чиновник, но в лаптях и тулупе, как крестьянин,  

а сидящий на лавке крестьянин-отходник — отец семейства с двумя детьми вы-

глядит простофилей, не знавшим, что надо платить налоги и что если он не за-

платит, то это должны будут сделать его соседи, так как все члены общины были 

связаны круговой порукой. Маловероятно, чтобы отходник был в лаптях — это 

обувь для деревенского обихода. Крестьянин выглядит слишком старым для то-

го, чтобы быть отцом двух малолетних детей, учитывая, что средний возраст 

вступления в брак мужчин составлял 24 года. Подати в 1895 г. не собирались так, 

как показано на картине. Крестьяне сами в назначенный день приходили в сель-

ское правление и при свидетелях, в присутствии других крестьян вносили деньги. 

По картине получается, что староста подстерегал отходника в кустах и, как толь-

ко тот вошел в избу, немедленно вошел вслед за ним и потребовал уплаты пода-

тей. Словом, картина сконструирована в ателье и бьет на жалость интеллигент-

ного человека, не знавшего крестьянской жизни. Искусствовед, написавший 

свою фантазию на тему фантазии Орлова, плохо знал реалии деревенской жизни. 

Находясь во власти парадигмы вымирающей деревни, он исказил по законам 

когнитивного диссонанса содержание картины и замысел художника, который 

хотел показать христианское крестьянское смирение, за что картина понравилась 

Л. Н. Толстому. 

Аналогичным образом Н. В. Орлов создал и другую картину «Недоимка».  
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Рис. 8.22. Н. В. Орлов (1863—1924). Недоимка (Крестьянское горе). 1902.  

Государственная Третьяковская галерея 

 

Как гласит аннотация: «У бедной вдовы продают за недоимку корову. Бога-

тый деревенский кулак покупает. Старик со старостой принимают деньги. Под-

ручный накидывает петлю на коровенку, которая беспомощно мычит. Баба пла-

чет. Детишки испугались». Между тем закон запрещал забирать единственную 

корову за недоимки. Этот сюжет неоднократно обыгрывался художниками, на-

пример В. В. Пукиревым (рис. 8.23).  

Налоговый пресс в России был слабым. В 1913—1914 гг. налоговое бремя  

в процентах к национальному доходу в России (9,5 %) было самым низким в Ев-

ропе среди развитых стран: в Австрии — 16,9 %, во Франции — 13,8, Герма-

нии — 11,8, Великобритании 11,4 %
464

. Нигде не было так много налоговых не-

доимок и нигде их сбор не был таким снисходительным, как в России. Если бы  

в России недоимки собирались, как в Великобритании или США, то миллионы 

крестьян лишились бы имущества и пошли по миру; по стране бродили бы толпы 

нищих и некому бы было работать, так как бóльшая часть православного кресть-

янства имела долги по налогам
465

. Причина в том, что, вследствие слабого аппа-

рата, государство не могло ввести подоходный налог, контролировать доходы 

населения, знать достоверно о его материальном положении и пуще всего боя-

лось народных волнений, так как не имело достаточных средств, чтобы их усми-
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рить. Поэтому в большинстве случаев налоговое ведомство имело дело только  

с сельскими обществами в целом, не собирая сведений о доходах и размерах иму-

щества отдельного крестьянского хозяйства. Соответственно, и размер государ-

ственных налогов и разного рода повинностей и сборов рассчитывался также для 

сельского общества в целом. После потрясшего страну и власти пугачевского 

бунта 1773—1775 гг., вызванного ростом налогов, повинностей и понижением 

уровня жизни, правительство на 20 лет прекратило увеличивать прямые налоги,  

а впоследствии, когда повышало, то всегда после значительного роста цен и в 

меньшем размере, чем выросли цены и доходы населения. Страх пугачевщины 

постоянно сдерживал финансовые аппетиты не только помещиков, но и власти. 

Несмотря на финансовый голод, с 1775 г. и по начало ХХ в. бремя прямых нало-

гов — с учетом инфляции и роста доходов населения — снижалось, а повышение 

косвенных налогов, которые только и можно было собрать без недоимок, проис-

ходило весьма умеренными темпами, отстававшими от роста доходов населе-

ния
466

 (табл. 8.14). 

Доля прямых налогов в сумме государственных доходов России с 1720 по 

1913 г. снизилась с 53 до 8 %, косвенных — с 47 до 37 %, суммарный вклад нало-

гов в доходную часть бюджета — с 100 до 45 %. Налоги поступали в казну по 

остаточному принципу — сколько оставалось у крестьянина после удовлетворе-

ния своих потребностей. В Великобритании, где в отличие от России подоход-

ный налог существовал с 1799 г., его доля в государственных доходах в течение 

1720—1913 гг. колебалась вокруг 20 %, а относительное значение косвенных на-

логов понижалось. 

 

 

Рис. 8.23. В. В. Пукирев (1832—1890). Последнюю коровушку за недоимку  

(Сбор недоимок). 1875. Государственная Третьяковская галерея 
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Таблица 8.14 

Доля прямых и косвенных налогов в сумме обыкновенных  

государственных доходов (%)
*

 

Налоги 1720 г. 1765 г. 1785 г. 1805 г. 1825 г. 1850 г. 1875 г.** 1913 г.** 

Россия 

Прямые  53 52 57 42 30 22 24 8 

Косвенные  47 43 36 24 29 31 38 37 

Итого 100 96 93 66 60 53 62 45 

Великобритания 

Прямые  30 21 17 20 9 18 9 25 

Косвенные  46 45 40 42 40 26 37 20 

Итого 76 66 57 62 48 44 47 45 

Подсчитано по: Kahan A. The Plow, the Hammer, and the Knout : An Economic History of 

Eighteenth-Century Russia. Chicago : University of Chicago Press, 1985. P. 332, 347 ; Mitchell В. R. 
European Historical Statistics 1750—1970. New York : Columbia University Press, 1976. P. 706—726. 

____________ 
* Косвенные и прямые налоги определены по единым международным стандартам.  
** Для России прямые налоги без выкупных платежей; косвенные налоги включают доход 

от казенной продажи алкоголя. 

 

Налоги обычно выступают стимулом повышения производительности труда, 

подталкивают население к поиску новых источников существования. Они явля-

ются также главным источником пополнения государственных доходов, без ко-

торых власти предержащие не могут управлять страной. Российское правитель-

ство, по причине слабости бюрократического аппарата, этот стимул активно не 

использовало, хотя постоянно испытывало дефицит средств, с недоимками прак-

тически не боролось, но повысить налоги и налоговую дисциплину не решалось, 

да и реализовать такое намерение повсеместно не имело административных сил 

(подробнее см. в гл. 11 «Уровень жизни» наст. изд.).  

В России наблюдалось удивительное явление: ВВП (валовой внутренний про-

дукт) и ВНП (валовой национальный продукт — обычно на 20 % ниже ВВП) на 

душу населения в несколько раз ниже, чем в развитых европейских странах,  

а уровни жизни различались незначительно. Как ни парадоксально это звучит, 

согласно расчетам С. Г. Струмилина, в 1913 г. российские рабочие по величине 

реальной заработной платы превосходили своих западных коллег и уступали 

только самым обеспеченным в мире рабочим США
467

. Между тем в 1913 г.,  

в момент наивысшего подъема российской экономики, по национальному доходу 

на душу населения империя уступала Австрии (австрийской части Австро-

Венгрии) в 1,5 раза, Германии в 2,7 раза, Франции в 2,9 раза, Великобритании  

в 3,9 раза, США в 5,3 раза
468

. Это отставание ВВП России и западных стран за-

фиксировано с тех пор, как появились соответствующие оценки. В конце XVII в. 

по душевому ВВП Россия могла отставать от Запада в 1,5—2 раза, на рубеже 

XVIII—XIX вв. — в 2—3 раза
469

. 

В свете малочисленности аппарата и неразвитости инфраструктуры модный  

в последние годы дискурс о мобилизационной модели развития России
470

 со вре-
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мени возникновения русской государственности до конца советской эпохи пред-

ставляется неадекватным российской действительности в период империи, хотя, 

вероятно, соответствовал характеру развития России в 1920—1940-е гг.
471

 Как 

мог Петр I заставить работать население в мобилизационном режиме при нали-

чии 4,5 тыс. чиновников, при неразвитой инфраструктуре, без телефона и теле-

графа, при уровне грамотности 2 % в деревне и 8—9 % в городе? Когда я слышу 

о мобилизационной экономике, мне вспоминается картина П. А. Суходольского 

«Полдень в деревне» (рис. 8.24). 

Написанная в разгар перестройки российской деревни после отмены крепост-

ного права, она изображает прямо-таки пасторальную картину: в летний полдень, 

в разгар полевых работ, мирно, сладко и безмятежно спят и отдыхают разнооб-

разными способами и люди, и животные, и орудия труда на фоне, наверное, по-

луразвалившегося сарая, но, может быть, и избы. Больше детей и женщин. Му-

жики, думается, где-то таким же образом отдыхают. Во всей атмосфере карти-

ны — дух не смирения, а спокойствия, умиротворения и довольства, несмотря на 

явные признаки бедности. Нет даже намека на «тяжелейшие» «грабительские» 

условия отмены крепостного права, на отрезку земли, на сопротивление, недо-

вольство крестьян. Картина Суходольского напомнила мне картину голландского 

художника Блумарта, написанную в 1650 г. — во вторую годовщину буржуазной 

революции в Нидерландах (рис. 8.25). 

 

 

Рис. 8.24. П. А. Суходольский (1835—1903). Полдень в деревне. 1864.  

Государственный Русский музей 
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Рис. 8.25. А. Блумарт (1564—1651). Пейзаж с крестьянским хутором. 1650.  

[Государственная] картинная галерея, Берлин 

Сильное самоуправление 

Для поддержания социального порядка и получения от населения средств, не-

обходимых для существования государства (на оборону, содержание аппарата 

управления, проведение внешней политики и т. п.), нельзя было обойтись без 

применения власти и насилия, ибо крестьяне и горожане не являлись аркадскими 

пастушками, не желали добровольно платить налоги, служить в армии, ремонти-

ровать дороги, содержать крепости, ловить и наказывать преступников и т. д. 

Государство, правящий класс, да и разумное большинство самого населения 

должны были найти компенсацию для слабого аппарата управления. Компенса-

цию нашли в самоуправлении, во всеобщем закрепощении, коллективной ответ-

ственности, в самодержавии и церкви. 

При прочих равных условиях увеличение числа чиновников относительно насе-

ления служило признаком усиления государственного аппарата и его роли в управ-

лении, наоборот, относительное сокращение бюрократии — признаком ослабления 

ее участия в управлении страной. До начала XVIII в. коронная бюрократия была на-

столько слаба, что все местное управление де-факто принадлежало земским мирам. 

Они поддерживали социальный порядок, обеспечивали социальную справедливость 

и руководили народным хозяйством под внешним надзором и в тесном взаимодей-

ствии с коронными властями в центре и на местах. Имелись региональные особенно-

сти в кооперации между коронными и местными органами самоуправления — чем 

дальше от Москвы, тем роль земских миров была больше
472

. 
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В XVIII—первой половине XIX в., вследствие общей бюрократизации управ-

ления, усиления крепостного режима и роста напряженности в отношениях меж-

ду помещиками и крестьянами, верховная власть нуждалась в сильном аппарате 

принуждения и контроля, что служило дополнительным стимулом к его усиле-

нию. В результате отмены крепостного права и развития самоуправления, как  

в городе, так и в деревне, необходимость в контроле над гражданским населени-

ем ослабла. Путем введения земств и нового городского самоуправления верхов-

ная власть хотела сократить функции местной коронной администрации и осво-

бодить центральные правительственные учреждения от массы дел, не имеющих 

общегосударственного значения. И эта цель в значительной мере удалась: число 

чиновников на 1000 жителей между 1857 и 1913 г. несколько сократилась. Соот-

ветственно сфера сугубо бюрократических методов управления в губерниях  

и уездах сузилась, а сфера общественного самоуправления увеличилась. Правда, 

учитывая незначительность сокращения относительной численности аппарата, 

можно было бы сказать, что после Великих реформ 1860-е гг. степень бюрокра-

тизации управления практически осталась на дореформенном уровне. Но следует 

принять во внимание еще одно важное обстоятельство: экономическая, полити-

ческая и общественная жизнь в результате Великих реформ усложнилась, соци-

альная мобильность населения сильно увеличилась, социальная напряженность 

повысилась, девиантное поведение выросло (если судить по числу преступлений 

на 1000 жителей) в 3 раза за 1861—1913 гг.
473

, словом, объект управления и по-

печительства по всем параметрам существенно увеличился. Следовательно, 

сравнительно с возросшими масштабами задач аппарат управления, возможно, 

стал слабее, а сила государственного контроля над жизнью подданных ослабла. 

Сделанные выводы подтверждают данные о соотношении числа коронных 

служащих и выборных. В городах до реформы 1775—1785 гг. на службе по вы-

борам было занято около 10 % всего мужского посадского податного населения  

и 24 % служилоспособного, следовательно, в 1744 г. — около 3,6 тыс., в 1762 г. — 

3,2 тыс.
474

 Между тем всех коронных служащих в 1763 г. насчитывалось около 

5,6 тыс. Службы разделялись на три категории: по управлению, при сборах нало-

гов и при казенных учреждениях. Одно перечисление служб показывает, что го-

родом управляли посадские. «Службы по управлению слагались: 1) в службе при 

ратуше или магистрате в членах магистратского присутствия, сторожах, рас-

сыльщиках, ходоках и приказных служителях; 2) при словесном суде — в судьях 

и рассыльщиках; 3) при полицейских должностях — сотских, 50-х-десятских;  

4) при старостинском правлении или земской избе — в мирских старостах, рас-

сыльщиках; 5) при разных выборных должностях, как-то — смотрители у торгов, 

рядские старосты (в гостином ряду), старшины гильдий, и цеховые альдерманы, 

нотариусы, маклеры, выборные у мирской почты и т. п. Службы при сборах раз-

делялись на службы при подушном сборе и других сборах, взимавшихся с членов 

посадской общины, и службы при косвенных сборах — питейных, канцелярских, 

таможенных, соляных и некоторых других. Службы при казенных учреждениях 

состояли почти исключительно из службы в счетчиках при воеводских канцеля-

риях»
475

. Реформы 1775—1785 гг., с одной стороны, увеличили количество 

должностей по мирскому управлению городом вследствие возрастания числа 
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муниципальных учреждений, с другой — уменьшили число должностей по 

службе при сборах благодаря введению откупной системы взимания некоторых 

косвенных налогов
476

. Баланс — положительный, но общее число чиновников  

в городах превышало число выборных ввиду еще большего роста их числа. По-

сле городской реформы 1870 г. число занятых в сфере городского самоуправле-

ния возросло и абсолютно, и относительно числа чиновников, но, как показала 

перепись 1897 г., число коронных служащих в городе по-прежнему превышало 

число занятых на общественной и сословной службе в 3,8 раза. Как видим, число 

чиновников городского проживания всегда превышало число городских выбор-

ных, однако управление городом, точнее той частью населения, которая относи-

лась к городскому сословию, по сути являлось самоуправлением (подробнее см. 

в гл. 7. «Община и самоуправление как доминирующие формы организации со-

циальной жизни» наст. изд.). Треть городского населения в 1744—1858 гг. и до 

половины в конце XIX—начале ХХ в. составляли крестьяне. Та бóльшая их 

часть, которая была приписана к городам, жила в условиях городских крестьян-

ских общин, а временные мигранты были приписаны к сельским общинам. Обе 

группы крестьян не находились в центре внимания коронной администрации.  

В сельской местности до Великих реформ чиновники практически не служи-

ли, поэтому преобладающее их большинство находилось в городе, хотя служеб-

ные интересы большинства — в сельской местности. Помещичья деревня управ-

лялась помещиками и крестьянскими выборными, казенная и удельная деревня — 

преимущественно выборными под надзором бюрократии, проживающей главным 

образом в городе. В последней трети XIX—начале ХХ в. присутствие бюрокра-

тии в деревне увеличилось, поскольку по переписи 1897 г. доля коронных чинов-

ников, работающих в деревне, повысилась до 13 %. Однако фактическое управ-

ление на уровне отдельных сельских обществ и волостей по-прежнему находи-

лось в руках мирского самоуправления крестьян, где было занято в 1900-е гг. на-

много более 146 тыс. человек, так как в империи насчитывалось около 146,5 тыс. 

сельских обществ
477

, следовательно, действовали не менее 146 тыс. только ста-

рост, не считая других членов сельского самоуправления, обладавших админист-

ративной властью. Кроме того, земская реформа 1864 г. ввела совершенно новый 

орган общественного самоуправления, не имевший аналогов в дореформенное 

время. Согласно переписи 1897 г. в империи (без Великого княжества Финлянд-

ского) на общественной и сословной службе в деревне, помимо мирского само-

управления, находилось 7,2 тыс. человек, которым помогало 31,4 тыс. специали-

стов разного профиля, работавших по найму
478

.  

Всего в империи в 1897 г. на общественной и сословной службе находилось 

206,2 тыс.: на мирской службе в деревне — более 146 тыс., в земствах, городских 

думах и других органах общественного самоуправления — около 60,2 тыс., вме-

сте со специалистами — 46,2 тыс. (которые имелись и в коронной администра-

ции) — 252,4 тыс. человек. Это больше, чем в коронной администрации всей им-

перии в 1913 г. (252,9 тыс.)
479

 и, значит, безусловно больше, чем в 1897 г. Кто 

добросовестнее и успешнее исполнял свои обязанности — коронные чиновники 

или общественные служащие в городских думах и земствах? Сенаторские реви-

зии показали, что нареканий на земства и на городские думы было меньше, чем 
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на коронные административные учреждения
480

. За 1890—1904 гг. в Сенат посту-

пило 422 жалобы земств на коронные учреждения и в то же время 249 жалоб раз-

личных местных организаций и 67 жалоб коронных учреждений на земства
481

, 

всего 316 или на треть меньше. Но по переписи 1897 г. на коронной службе 

трудилось в 1,6 раза больше людей (95,1 тыс. против 60,2 тыс.), чем на общест-

венной и сословной службе, куда входили земства и городские думы. Служебные 

злоупотребления народных избранников также имели место
482

, несмотря на, ка-

залось бы, сильный контроль со стороны общественности. С. Ю. Витте, которому 

никак нельзя отказать в знании русского чиновника, считал, что российская бю-

рократия в силу просвещенности может с большей пользой служить обществу  

и лучше управлять страной, чем органы общественного самоуправления
483

. От-

сюда проистекала, по мнению В. И. Гурко, его склонность к политике просве-

щенной правомерной монархии
484

. Возможно, в приведенных данных нет проти-

воречия: в понимании и отстаивании интересов местного общества пальма пер-

венства — на стороне органов местного самоуправления, а в понимании и прове-

дении интересов страны — на стороне коронных учреждений. 

Таким образом, в период империи в городах львиная доля городского населе-

ния, состоявшая из представителей городского сословия (мещан, ремесленников, 

купцов и др.) и крестьян, а также крестьяне, проживавшие в деревне, и неслужа-

щие дворяне самоуправлялись — фактическое руководство их жизнью находи-

лось в руках органов самоуправления
485

. Роль коронной администрации была, 

однако, велика — она надзирала за последними и, в случае сильного уклонения 

фактических практик управления от принятых норм, вмешивалась и пыталась 

вернуть их в рамки этих норм, хотя нередко по необходимости мирилась с от-

клонениями, если они отвечали потребностям местного управления. Приведен-

ные данные дают основание для следующего очень важного заключения:  

несмотря на абсолютный и относительный рост государственного аппарата,  

в пореформенное время общественное самоуправление серьезно потеснило ко-

ронное управление, что вызвало недовольство в правительственных кругах
486

.  

Наблюдательные современники заметили вытеснение бюрократического 

управления общественным, наблюдавшееся после Великих реформ
487

, что под-

тверждают приведенные выше статистические данные о динамике числа чинов-

ников. «Все последние реформы, — писал в 1880-е гг. крупный чиновник, директор 

тюремного комитета, ставший известным журналистом и историком, Е. П. Карнович 

(1824—1885), имея в виду реформы 1860—1870-х гг., — в значительной мере 

уменьшили власть и влияние чиновничества на общественные интересы. <…> 

Положено начало размежевания прав и интересов администрации с правами  

и интересами населения, и такое размежевание провело уже довольно заметные 

грани между деятельностью чиновничества и общества»
488

. По мнению биографа 

Александра III В. В. Назаревского, император полагал, что Великие реформы, 

развивавшие самоуправление, умаляли значение коронной бюрократии, наруша-

ли единство государственного механизма, так как общественные органы стреми-

лись избегать контроля со стороны коронных чиновников
489

. С. Ю. Витте  

в 1898—1899 гг. подготовил две записки, в которых констатировал вытеснение 

коронного управления самоуправлением и доказывал, что дальнейшее развитие 
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последнего приведет к установлению конституционного строя и падению само-

державия в России, как это уже случилось на Западе
490

, что через 18 лет и под-

твердилось. Упоминавшиеся выше жалобы Р. А. Фадеева, И. И. Воронцов-

Дашкова и других о слабой загруженности коронных чиновников работой, воз-

можно, также свидетельствовали о повышении роли органов общественного са-

моуправления. 

Итак, есть веские основания полагать: с середины XVII в. и до середины XIX в. 

сфера деятельности бюрократии возрастала и соответственно роль государства  

в управлении обществом систематически увеличивалась. Это, однако, не означа-

ет, что до Великих реформ относительное значение коронного аппарата имело  

в повседневном управлении страной большее значение, чем органов сословного 

самоуправления. В результате Великих реформ 1860—1870-х гг., наоборот, сфе-

ра деятельности общественности и ее роль в управлении обществом стала непре-

рывно расти. Высокий уровень развития самоуправления во всех сословиях  

и особенно у крестьян, поскольку в деревне бюрократическое присутствие было 

минимальным, можно отнести к позитивным результатам. Именно органы само-

управления главным образом организовывали и руководили жизнью населения. 

Провинция и деревня слабо контролировались бюрократией, интервенции чи-

новников в их жизнь случались редко, в случаях чрезвычайных обстоятельств, 

административное давление не было высоким. Имелось много возможностей для 

проявления коллективной инициативы снизу
491

. В. Т. Рязанов резонно предпола-

гает, что самоуправление чрезвычайно сокращало трансакционные издержки
492

 

по управлению государством: «В условиях огромной территории, враждебного 

окружения, масштабной дифференциации природных, социально-экономичес-

ких, национально-религиозных условий государство в прошлом просто рухнуло 

бы под тяжестью решения задач обеспечения своего функционирования, если бы 

отсутствовала общинная организация социально-экономической жизни»
493

. 

На протяжении всего императорского периода все главные сословные группы 

обладали правом самоуправления — одни в большей, другие в меньшей степени. 

Сословные корпорации и органы самоуправления играли главенствующую роль  

в местном управлении, они имели полномочия и широкую компетенцию, самостоя-

тельно решали многие хозяйственные, юридические, административные. У госу-

дарства не было достаточно сильного бюрократического аппарата не только для 

того, чтобы взять непосредственно в свои руки управление повседневной жизнью 

людей, но даже для того, чтобы эффективно контролировать деятельность органов 

самоуправления. Верховная власть только стремилась, во-первых, включить со-

словное самоуправление в систему государственного управления и, во-вторых, 

поставить самоуправление в рамки закона. И то и другое ей более или менее уда-

валось. Благодаря этому на всем протяжении императорского периода, как и в бо-

лее раннее время, в России существовало расщепление (разделение) властных  

и управленческих функций между верховной властью и ее местной администрацией, 

с одной стороны, и городскими и сельскими общинами, городскими и дворянскими 

корпорациями — с другой. Разделенную форму власти, на мой взгляд, следует рас-

сматривать как разумный компромисс между обществом и государством, обеспе-

чивавший общественный порядок и соблюдение сословных прав.  
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Крепостное право и коллективная ответственность 

Вторым компенсационным институтом, замещавшим слабое присутствие го-

сударства в общественной жизни, стало крепостное право и коллективная ответ-

ственность, или круговая порука. Крепостное право существовало как государст-

венное, корпоративное и частное в зависимости от того, кто являлся субъектом 

крепостнических отношений — государство, корпорация или отдельный человек. 

В начале XVIII в. все люди были «крепки» государству, общине или отдельному 

человеку: духовенство — государству и епископам, посадские — государству  

и посадской общине, государственные крестьяне — казне и сельской общине, 

помещичьи крестьяне — казне, сельской общине и помещику, дворянство — го-

сударству. Крепостное право охватывало все общество снизу доверху, от кресть-

янской избы до императорского дворца, оно пронизывало все государственные 

институты. Государство освободило от крепости дворянство, духовенство и ку-

печество во второй половине XVIII в., мещанство, ремесленников и другие  

непривилегированные группы городского сословия, а также крестьянство —  

в 1860-е гг. 

Особенно большую роль в поддержании общественного порядка играла кор-

поративная зависимость, посредством которой представители податных состоя-

ний в городе и деревне были подчинены тем корпорациям, в состав которых они 

входили. Члены одной корпорации были связаны круговой порукой и несли кол-

лективную ответственность перед государством за своевременную уплату нало-

гов, за выполнение натуральных и денежных повинностей, за преступления на 

территории общины, за уход с места жительства без разрешения. Сельская об-

щина имела особенно большую власть над крестьянами: вся жизнь крестьянина, 

по сути, находилась под контролем общины. В XVII в. податное население одно-

го города составляло посадскую общину. В XVIII в. в городе возникли и другие 

корпорации: ремесленники объединялись в цехи, мещане — в мещанские обще-

ства, купцы — в купеческие общества. Городские корпорации не столь сильно 

опекали своих членов, как сельские общины. И тем не менее их власть была на-

столько велика, что каждый их член не мог без их ведома и разрешения принять 

какое-нибудь важное решение: отлучиться из города, перейти в другой разряд 

населения, распорядиться по своему усмотрению своим временем и т. д. Люди  

в своем большинстве не тяготились зависимостью от корпорации. Корпоративная 

зависимость, как, впрочем, и частновладельческая, оставляла место некоторой 

инициативе. Множество ходов в рамках правил, устанавливаемых общиной, 

обеспечивало относительную свободу человека, и даже возможность социальных 

изменений. Барщинный крестьянин был относительно свободен на общинной 

земле и на своем личном участке. Оброчный крестьянин становился вполне сво-

бодным, когда уходил из деревни на заработки. Государственный крестьянин, 

посадский человек и мещанин были относительно свободны во всех отношениях. 

При наличии круговой поруки и корпоративной зависимости человек добывал 

средства к жизни индивидуально даже в барщинных имениях. Перевод крестьян 

на месячину, т. е. лишение их земли и превращение в батраков, работающих за 

паек, не получило, да и не могло получить сколько-нибудь широкого распро-
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странения ввиду противоречия традиции и неприемлемости подобного способа 

хозяйствования для крестьян. 

Крепостничество являлось по-своему рациональным ответом российского со-

циума на слабость государства — оно обеспечивало социальный порядок и конт-

роль, без него надежная оборона, сбор налогов и рекрутов, государственные  

доходы, удержание населения в местах постоянного жительства, поддержание 

общественного порядка вряд ли были бы возможными. Не случайно крепостни-

чество возникло и развивалось во многом спонтанно, было окончательно законо-

дательно оформлено государством к середине XVII в. в ответ на просьбы населе-

ния и постепенно стало органичной и необходимой составляющей российской 

действительности. Для поддержания общественного порядка необходимо было 

либо сильное государство, либо сильное крепостничество. Как только государство 

становилось способным поддерживать общественный порядок самостоятельно, 

своими силами, так крепостное право смягчалось, а затем и отменялось (подроб-

нее см. в гл. 6 «Крепостное право: от зенита до заката» наст. изд.). По мнению 

С. М. Соловьева, крепостное право — «это вопль отчаяния, испущенный госу-

дарством, находящимся в безвыходном экономическом положении»
494

. 

Церковь как соучастник государственного управления  

и связующее звено между властями и народом 

По причине чрезвычайной малочисленности коронной бюрократии в сельской 

местности выполнение некоторых административно-полицейских обязанностей 

государство возложило на приходское белое духовенство: зачитывать и толко-

вать царские указы с амвона почти поголовно неграмотному населению во время 

церковной службы; исполнять роль нотариусов; вести метрические книги и со-

ставлять ежегодные отчеты о вступивших в брак, родившихся и умерших; доно-

сить об уклонившихся от ревизий и налогов; бороться с раскольниками, контро-

лировать лояльность паствы: священники ежегодно составляли списки расколь-

ников и пропустивших исповедь и причастие и передавали их в консистории; они 

обязывались также доносить властям о сектантах и о распространении суеве-

рий
495

. Вся государственная пропаганда, в особенности в деревне, осуществля-

лась с помощью церковных причтов. 

Выполнение обременительных государственных обязанностей являлось по 

сути бесплатной казенной службой, ибо белое духовенство не получало от госу-

дарства за нее жалованье, а лишь незначительную материальную поддержку (со 

второй трети XIX в.). Между тем эта служба имела огромное политическое зна-

чение. По сути, именно приходское духовенство связывало население отдельных 

приходов, разбросанных на огромной территории, в единое большое общество  

и государство. Именно причты являлись представителем царя и церкви в каждом 

приходе, позволяли каждому верующему, значит каждому человеку, чувствовать 

себя причастным к тому, что совершалось в государстве, в столице, в царском 

дворце и в мире. Несколько тысяч священно- и церковнослужителей (в 1760-е гг. 

в 19 тыс. приходов работали 23 тыс. православных священников и 50 тыс. других 

клириков, в 1900-е гг. в 38 тыс. приходов — 48 тыс. священников и 59 тыс. кли-
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риков
496

) поддерживали легитимность власти, а также веру, мораль и политиче-

скую лояльность населения, объясняли происходившие события, интерпретиро-

вали правительственные указы и законы — тем самым служили проводниками 

государственной политики среди населения. 

Таким образом, в период империи политическое мировоззрение огромного 

большинства населения вплоть до начала ХХ в. оставалось по сути монархиче-

ским. Сохранялась уверенность в легитимности существующей власти, ее бого-

избранности и священности. Власть и церковь, царь и православие были соеди-

нены неразрывными узами. Многочисленные русские народные пословицы это 

засвидетельствовали: «Русским Богом да русским Царем святорусская земля сто-

ит, русский народ — царелюбивый»; «Без Бога свет не стоит, без Царя земля не 

правится»; «Бог на небе, Царь на земле»; «Один Бог, один Государь»; «Все во 

власти Божьей и Государевой».  

Виртуальные узы находили подтверждение во время принесения присяги, или 

крестного целования, всеми лица мужского пола, достигшими 12-летнего возраста, 

независимо от социального положения. Форма всенародной присяги на верность 

подданства царю со временем несколько изменялась, но суть ее оставалась преж-

ней — верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота сво-

его до последней капли крови. Вот текст присяги, принесенный россиянами Нико-

лаю II при вступлении его на престол: «Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь 

Всемогущим Богом, пред святым его Евангелием, в том, что хощу и должен Его 

Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивей-

шему Великому Государю Императору NN [Николаю Александровичу], Само-

держцу Всероссийскому, и законному Его Императорского Величества Всероссий-

ского престола Наследнику (именуя Его, когда Он уже известен, или же не именуя, 

когда Император не имеет еще детей мужеского пола) верно и нелицемерно слу-

жить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови,  

и все к высокому его Императорского Величества Самодержавству, силе и власти 

принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по 

крайнему разумению, силе и возможности предостерегать и оборонять, и при том 

по крайней мере стараться споспешествовать все, что к Его Императорского Вели-

чества верной службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может; 

о ущербе же Его Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не 

токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать 

тщатися, и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, и поверенный и по-

ложенный на мне чин, как по сей (генеральной), так и по особливой, определенной 

и от времени до времени Его Императорского Величества именем от предустав-

ленных надо мною начальников определяемым инструкциям и регламентам и ука-

зам, надлежащим образом по совести своей исправлять, и для своей корысти, свой-

ства, дружбы и вражды противно должности своей и присяги не поступать, и та-

ким образом весть и поступать, как верному Его Императорского Величества 

подданному благопристойно есть и надлежит, и как я пред Богом и Судом Его 

страшным в том всегда ответ дать могу; как сущее мне Господь Бог душевно  

и телесно да поможет. В заключение же сей моей клятвы целую Слова [т. е. Еван-

гелие] и Крест Спасителя моего. Аминь»
497

. 



Глава 8. Государственность и государство 

 484

В присяге, приносимой будущим дьяконом или священником, сначала произ-

носилась общая клятва на верность государю, а потом соответствующая должно-

сти: «Аз, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред свя-

тым Его Евангелием в том, что хочу и должен (далее следует полный текст все-

народной присяги на верность Императору). К тому же аз, нижеименованный, 

призываемый ныне к служению иерейскому, обещаюсь и клянусь Всемогущим 

Богом пред святым Его Евангелием в том, что желаю и, при помощи Божией, 

всемерно потщуся проходить служение сие согласно со словом Божиим, с прави-

лами церковными и указаниями начальства; Богослужение и таинства совершать 

со тщанием и благоговением по чиноположению церковному, ничтоже произ-

вольно изменяя; учение веры содержать и другим преподаватъ по руководству 

святыя Православныя церкве и святых отец; вверяемые попечению моему душы 

охранятъ от всех ересей и расколов, и заблудших вразумлять и обращать на путь 

истины; провождать жизнь благочестную, трезвенную, от суетных мирских обы-

чаев устраненную, в духе смиренномудрия и кротости, и благим примером руко-

водствовать других ко благочестию; во всяком деле служения моего иметь  

в мыслех моих не свою честь или выгоды, но Славу Божию, благо Святыя Церк-

ви и спасение ближних, в чем да поможет мне Господь Бог Благодатию Своею, 

молитв ради Пресвятыя Богородицы и всех святых. В заключение сего клятвен-

ного обещания моего, целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь»
498

. В им-

перский период кроме общей присяги новому императору к присяге дополни-

тельно приводились все лица, поступавшие на выборные должности, в судебные 

органы, на военную или гражданскую государственную службу. Присяга прини-

малась в церкви или, как минимум, в присутствии священника. 

Существование сильной духовной связи между подданными и царем, скреп-

ленной присягой и церковью, вполне заменяло реальные личные связи, реальное 

повсеместное присутствие государя и государства и обеспечивало легитимность 

царской власти, да и всех его слуг также. Для крестьянства вплоть до начала ХХ в. 

Бог и царь являлись составными частями понятия «мы»
499

. Современники, в том 

числе сами крестьяне, отмечали глубокий, основанный на эмоциях монархизм 

народа: «Я, как и все крестьянство, любовь к царю всосал с молоком матери»
500

. 

Что нашло отражение в энтузиазме, с которым народ всегда встречал монарха,  

и в глубокой и искренней скорби, которая охватывала его в дни их смерти. В ле-

тописи села Зачатье Архангельской губернии под 1819 г. записано: «28 июля им-

ператор Александр Павлович со свитой проезжал из Петербурга в Архангельск. 

<…> Народ наш встретил его с восторгом…» Аналогичная запись под 1858 г.: 

«По деревням (Александр II. — Б. М.) проехали тихо, и народ видел хорошо мо-

нарха: снимали шапки, женщины махали платками, но многие плакали от радо-

сти»
501

. По свидетельству, оставленному одним крестьянином, при известии  

о смерти Николая I «все были унылы и молчаливы. Я ходил в Рождественскую 

церковь. Во время чтения манифеста все плакали. Затем начался обряд присяги. 

Было слышно, что каждый присягал искренне, от всего сердца, выражая полную 

преданность и готовность положить жизнь за царя и отечество. Все искренне мо-

лились и возносили желание к Богу о благополучном царствовании вступившего 

на престол императора»
502

. Другой крестьянин засвидетельствовал, как народ  
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в 1858 г. принимал Александра II в Нижнем Новгороде: «Народу было несметное 

количество. Прислушиваясь к толкам и разговорам мужичков, я видел, что эти 

простые люди пламенно желали хоть одним глазом взглянуть на обожаемого мо-

нарха. <…> Радость на всех лицах и воодушевление были поистине трогательны 

и умилительны. Когда государь вышел с пристани на берег и сел в карету, то ока-

залось, что от тесноты народной не было возможности ехать: народ на руках нес 

экипаж до самого собора, что в кремле»
503

.  

Благородные дворяне испытывали подобные чувства к государю. Судить о них 

мы можем по описанию Л. Н. Толстым в «Войне и мире» отношения молодого 

графа Николая Ростова к Александру I во время смотра войск: «Ростов стоял не-

далеко от трубачей и издалека своими зоркими глазами узнал государя и следил 

за его приближением. Когда государь приблизился на расстояние 20-ти шагов  

и Николай ясно, до всех подробностей, рассмотрел прекрасное, молодое и счаст-

ливое лицо императора, он испытал чувство нежности и восторга, подобного ко-

торому он еще не испытывал. Всё — всякая черта, всякое движение — казалось 

ему прелестно в государе. <…> Увидев эту улыбку (императора. — Б. М.), Рос-

тов сам невольно начал улыбаться и почувствовал еще сильнейший прилив люб-

ви к своему государю. Ему хотелось выказать чем-нибудь свою любовь к госуда-

рю. Он знал, что это невозможно, и ему хотелось плакать. <…> Как бы счастлив 

был Ростов, ежели бы мог теперь умереть за своего царя! <…> Когда смотр кон-

чился, офицеры, вновь пришедшие и Кутузовские, стали сходиться группами  

и начали разговоры. <…> Но более всего во всех кружках говорили о государе 

Александре, передавали каждое его слово, движение и восторгались им. Все 

только одного желали: под предводительством государя скорее итти против не-

приятеля. Под командою самого государя нельзя было не победить кого бы то ни 

было, так думали после смотра Ростов и большинство офицеров. Все после смот-

ра были уверены в победе больше, чем бы могли быть после двух выигранных 

сражений». Спустя три дня на новом смотре Ростов и, надо полагать, другие сол-

даты и офицеры испытывали аналогичные чувства: «Он весь поглощен был чув-

ством счастия, происходящего от близости государя. Он был счастлив, как лю-

бовник, дождавшийся ожидаемого свидания. <…> Не смея оглядываться во 

фронте и не оглядываясь, он чувствовал восторженным чутьем его приближение. 

И он чувствовал это не по одному звуку копыт лошадей приближавшейся ка-

валькады, но он чувствовал это потому, что, по мере приближения, всё светлее, 

радостнее и значительнее и праздничнее делалось вокруг него. Всё ближе и бли-

же подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокруг себя лучи кротко-

го и величественного света, и вот он уже чувствует себя захваченным этими лу-

чами, он слышит его голос — этот ласковый, спокойный, величественный и вме-

сте с тем столь простой голос»
504

. Император в глазах Ростова был солнцем, 

волшебником, способным изменить ход войны; встреча с ним по силе эмоций 

равносильна свиданию с любимой женщиной.  

Подобных свидетельств современников из крестьян и некрестьян вплоть до 

Первой мировой войны — великое множество, в тысячи раз больше, чем тех,  

в которых отмечаются негативные чувства к монарху, в особенности со стороны 

простого народа. Особо следует обратить внимание на то, что отношение к царю 
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сильно окрашено любовью, пиететом, преданностью, восхищением, патриотиз-

мом — теми моральными чувствами, которые формируют мотивацию поведения, 

побуждают, направляют, регулируют отношение человека к обществу и меж-

личностные отношения в целом, причем, возможно, даже в большей степени, 

чем это делает мышление. Проявление всенародной любви к монарху свиде-

тельствовало, с точки зрения современников, о признании народом права царя 

на власть и законности режима в целом
505

. «Российское самодержавие, — спра-

ведливо полагает М. Д. Карпачев, — имело не столько классовые, сколько глубо-

кие народные корни»
506

. 

Исключительное значение имел огромный социальный и символический ка-

питал царя, дававший ему власть без видимых затрат сил и средств с его сторо-

ны. Народ абсолютно ему доверял, верил в его силу и способность управлять; 

наделял его честью, престижем, могуществом. Благодаря этому царь приобрел 

огромную символическую власть — «власть учреждать данность через высказы-

вание, власть заставлять видеть и верить, утверждать или изменять видение мира 

и, тем самым, воздействие на мир, а значит, сам мир»
507

. Эта власть была вооб-

ражаемой, или виртуальной (поскольку не опиралась на мощную бюрократию  

и армию), квазимагической (поскольку царь не обладал реальной магической си-

лой, которая ему приписывалась) и харизматической (поскольку основывалась,  

с одной стороны, на вере народа в его мудрость, святость, могущество, с дру-

гой — на личной приверженности ему в силу веры в священность власти и при-

сяги). В подобной ситуации повсеместное реальное присутствие царя и властей, 

от него поставленных, в городе и деревне становилось необязательным.  

В принципе для успешного функционирования государства всегда необходи-

мо целенаправленно, систематически и повсеместно осуществлять как прямое, 

так и символическое насилие — внедрять в массовое сознание выгодные властям 

идеи, принципы, нормы, ценности, иерархии, смыслы. При условии продолжи-

тельного и последовательного использования подобной практики навязываемые 

государством убеждения, ценности, оценки и нормы поведения становятся для 

человека его собственными, они переходят из сферы общественного опыта и об-

щественных представлений в сферу индивидуального сознания, приобретают для 

массового сознания естественный характер, укрепляют нужную властям модель 

отношений господства-подчинения
508

. Российские власти осуществляли симво-

лическое насилие весьма эффективно по трем причинам. Во-первых, они (в сою-

зе с церковью) обладали если не монополией, то преимуществом на легитимное 

символическое насилие. Во-вторых, простой народ практически не знал альтер-

нативы существующему порядку вещей. В условиях информационного дефицита 

у людей обычно не возникает недоверия к внушаемым идеям; они охотно при-

знают легитимность существующей власти и не сопротивляются манипулирова-

нию. В-третьих, вследствие поголовной неграмотности навязываемые населению 

нормы усваивались им без размышления, на бессознательном уровне, прочно  

и превращались в твердые стереотипы. В-четвертых, отношение к царю сильно 

окрашено эмоциями, которые слабо поддаются рациональным доводам. 

В сборнике пословиц В. И. Даля, изданном в 1861—1862 гг., имеется несколь-

ко сотен пословиц, так или иначе упоминающих Бога, в том числе 244, прямо 
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утверждающих его силу, могущество, вездесущность и благорасположение к че-

ловеку; и нет ни одной, содержащей отрицательные коннотации. Пословицы по-

стулируют, что постоянная и тесная связь с Богом — необходимое условие сча-

стья человека на земле и вечного спасения. Сборник содержит примерно в четыре 

раза меньше пословиц о государе (царе). В 64 из 80 пословиц в разных вариантах 

обыгрывается идея, что без царя жизнь на земле невозможна, например: «Без бо-

га свет не стоит, без царя земля не правится»; «Никто против бога да против ца-

ря»; «Светится одно солнце на небе, а царь русский на земле»; «Нельзя быть зем-

ле русской без государя»; «Государь-батюшка, надежа-православный царь» (или: 

белый царь); «Государь — батька, земля — матка»; «Воля царя — закон»; «На 

все святая воля царская»; «Царь от бога пристав». В 16 пословицах в разных ва-

риантах формулируется идея, что слуги царские мешают царю в полной мере 

проявить свою милость к народу, например: «До неба высоко, до царя далеко»; 

«Царь гладит, а бояре скребут»; «Царские милости в боярское решето сеются». 

Не встречаются пословицы, которые бы содержали какой-нибудь негативный 

смысл со словом «царь». Термин наполнен исключительно позитивными ассо-

циациями и содержанием. Пословицы о Боге и царе отражают типичное, массо-

вое положительное отношение народа к Богу и монарху, характерное для 

XVIII—первой половины XIX в. 

В пореформенное время, до Первой мировой войны, отношение к Богу и мо-

нарху (не властям в целом!) оставалось почти столь же позитивным. Об этом 

свидетельствуют сведения о числе религиозных и государственных преступле-

ний, которых относительно численности населения совершалось очень мало.  

В целом на территории, где были введены новые судебные учреждения по ре-

форме 1864 г., в окружных судах и судебных палатах зафиксировано религиоз-

ных преступлений в 1874—1883 гг. лишь 1 тыс., в 1899—1905 гг. — 1,4 тыс.,  

в 1909—1913 гг. — 5,2 тыс., а государственных — соответственно менее 1; 2  

и 2,3 тыс. (см. табл. 10.11 в гл. 10 «Право и суд, преступление и наказание» наст. 

изд.). Поскольку к государственным преступлениям относилось много разных 

нарушений, то выделим из них преступления «против особы государя и членов 

императорской фамилии». Такие сведения имеются по судебным округам Мос-

ковской судебной палаты за 1866—1899 гг. Преступления сводились главным 

образом к устным оскорблениям, а иногда попросту к негативному или недоста-

точно уважительному отношению, выраженному в устной форме, к членам им-

ператорской фамилии. Территория, находившаяся под юрисдикцией Московской 

судебной палаты, включала 12 губерний с населением около 14 млн в 1863 г.  

и 17 млн в 1897 г.
509

, и там было совершено ничтожное число, принимая во вни-

мание количество жителей, подобных преступлений: 1866—1870 гг. — 26, 1871—

1880 гг. — 73, 1881—1890 гг. — 156, 1891—1900 гг. — 125
510

. 

Символическая власть царя воспринималась современниками и до сих пор 

воспринимается историками и читающей и думающей публикой как власть мате-

риальная и реальная. О всемогущем царе и о его огромной бюрократической ма-

шине, жестокой, неумолимой, карающей за малейшую провинность, притесняю-

щей и подавляющей свободу и права граждан, неусыпно контролирующей их 

мысли и чувства, писали и до сих пор пишут, причем с глубоким удовлетворени-
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ем и убежденностью. Некоторые подсчитывают число жертв в доказательство 

жестокости властей. Известный советский историк Н. П. Ерошкин (1920—1988), 

автор нормативного учебника по истории государственных учреждений, обнару-

жил ничтожное значение общественного самоуправления, административно-

полицейский гнет, огромный карательный аппарат, а нередко и «военно-

полицейскую диктатуру» в России на всем протяжении российской истории от 

XVII в. до 1917 г.
511

 Он нашел «военно-полицейскую диктатуру» при Петре I,  

в последней четверти XVIII в., «доведенную до крайности» при Павле I. С 1815 г. 

диктатура приняла форму «аракчеевского режима», «характерными чертами» 

которого являлись «деспотизм самодержавия, грубая военщина и бюрократиче-

ский произвол». Эти черты еще более усилились в следующее царствование: 

«Монархия Николая I была аракчеевщиной без Аракчеева»
512

. Это было логиче-

ским выводом Ерошкина из разделяемого им постулата, что «абсолютная монар-

хия представляла собой “регулярное” полицейское государство. Полицейская 

регламентация пронизывала все стороны деятельности бюрократического аппа-

рата»
513

. Вывод вполне гармонировал с убежденностью автора, что «подлинно 

научной основой учения о государстве эксплуататорского общества, его функци-

ях и аппарате является марксистско-ленинская методология. Многие работы 

В. И. Ленина содержат конкретные положения о российском абсолютизме, эта-

пах его развития, специфике его изменений, характеристики бюрократии и от-

дельных звеньев государственного аппарата России. <…> Отмеченные в ряде 

ленинских работ особенности самодержавия первой половины XIX в. легли  

в основу концепции данного исследования»
514

. Для работ, написанных в 1970—

первой половине 1980-х гг., это нормально. Удивительно другое — по учебникам 

Ерошкина учатся до сих пор; его книги переиздаются не только безо всяких ком-

ментариев, но и с полной уверенностью, что отечественная историография за 30 лет 

сохранила марксистско-ленинскую девственность. В предисловии к последнему 

переизданию его главных трудов В. А. Муравьев написал: «Три десятилетия, 

прошедшие со времени выхода “Крепостного самодержавия…” и “Самодержавия 

накануне краха”, что-то добавили к концепции, сформулированной Н. П. Ерош-

киным, что-то изменили в ее деталях, но не изменили (несмотря на активные по-

пытки) ее сколько-нибудь радикально»
515

. А в аннотации к книге сказано: «Изда-

ние этих трудов носит не только историографический характер, они достойно 

представляют научное направление, сложившееся в Историко-архивном инсти-

туте РГГУ, 75-летие которого отмечается в 2006 г.».  

В советской историографии концепция военно-полицейского государства 

своим источником имела, как справедливо указал Н. П. Ерошкин, работы  

В. И. Ленина: «Ни в одной стране нет такого множества чиновников, как в Рос-

сии, — утверждал вождь мирового пролетариата. — И чиновники эти стоят над 

безгласным народом, как темный лес, — простому рабочему человеку никогда 

не продраться через этот лес, никогда не добиться правды. Ни одна жалоба на 

чиновников за взятки, грабежи и насилия не доходит до света: всякую жалобу 

сводит на нет казенная волокита. Голос одинокого человека никогда не доходит 

до всего народа, а теряется в этой темной чаще, душится в полицейском застен-

ке. Армия чиновников, которые народом не выбраны и не обязаны давать ответ 
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народу, соткала густую паутину, и в этой паутине люди бьются, как мухи. Цар-

ское самодержавие есть самодержавие чиновников. Царское самодержавие есть 

крепостная зависимость народа от чиновников и больше всего от полиции. 

Царское самодержавие есть самодержавие полиции»
516

. Ленин сформулировал 

этот неадекватный российским реалиям вывод в 1903 г., и на него до сих пор 

ссылаются как на авторитетное доказательство. Но большинство исследовате-

лей, говоря о засилье российской бюрократии, источник мифа забыли и под-

держивают его по инерции, в силу историографической традиции, не отдавая 

отчета, что в основе мифа лежит ошибочная марксистская трактовка государст-

ва — как генерального штаба правящего класса, всегда, априорно и по умолча-

нию враждебного народу. 

Верил ли Ленин в военно-полицейскую концепцию? Наверное, верил. Во-

первых, она вытекала из его теоретических взглядов, согласно которым «госу-

дарство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы дер-

жать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы». Представляя 

собой организованную силу, диктатуру господствующего класса, оно осуществ-

ляет свою публичную власть с помощью государственного аппарата
517

. Во-

вторых, его личный опыт подводил его к этой идее — брата повесили за попытку 

организовать убийство императора; самого Ленина постоянно преследовали за 

незаконную антиправительственную деятельность; он и его единомышленники 

находилась под неусыпным надзором полиции. В подобной ситуации поневоле 

будет казаться, что чиновников и особенно полицейских много, они везде. А вот, 

например, нашему великому ученому Д. И. Менделееву (1834—1907), не нахо-

дившемуся под надзором полиции, наоборот, казалось, что в России и чиновни-

ков, и полицейских очень мало: «Когда я был в последнее время (ноябрь 1905 г.) 

в Лондоне, куда ездил вместе с дочерью, в первый раз бывшею за границей, то 

она была с первого же дня поражена количеством полицейских, везде в Лондоне 

имеющихся, даже в каждой комнате Британского музея. А когда я сказал об этом 

одному из моих лондонских друзей, то он мне сообщил, что недавно в одной га-

зете был сделан подсчет числа полицейских чинов, приходящихся в Лондоне  

и Петербурге на 1 млн жителей, и в Лондоне оказалось в десяток раз более, чем  

в Петербурге. Пишут, что во Франции более 500 тыс. казенных служащих по раз-

ным ведомствам, не считая “выборных”, а у нас с “выборными“ менее 340 тыс., 

жителей же у нас с лишком в 3 раза более, чем во Франции. Полицейских там 

видишь везде по деревням. Развитая и действительно свободная жизнь в Англии 

или Франции обеспечивается между прочим большим количеством “служащих”, 

и если у нас их еще мало, то это только показывает, что мы далеки в распределе-

нии труда от того состояния, в котором находятся уже страны с более тесным 

населением, и не так богаты, чтобы позволить себе эту необходимость»
518

. Уче-

ный произвел расчеты по данным переписи 1897 г. и обнаружил: в нашем отече-

стве государственных служащих очень мало — в 1,6 раза меньше, чем полных 

инвалидов и душевнобольных. 

 



Глава 8. Государственность и государство 

 

490 

Изменения в составе и организации бюрократии 

В современном массовом сознании российская бюрократия прошлого и на-

стоящего имеет имидж неповоротливой, корыстной и неэффективной корпора-

ции, не способной успешно провести ни одной реформы. Один ее видный пред-

ставитель В. С. Черномырдин (1938—2010), рассказывая на пресс-конференции, 

как готовилась денежная реформа 1993 г., произнес: «Хотели как лучше, получи-

лось как всегда». Крылатая фраза была подхвачена СМИ и стала приговором 

отечественной бюрократии на все времена. Между прочим, фраза вошла в оби-

ход, по крайней мере, на столетие раньше с легкой руки российских революцио-

неров. Применительно к дореволюционной бюрократии диагноз, на мой взгляд, 

несправедливый — к такому выводу привел меня анализ ее деятельности, чему 

посвящен данный подраздел.  

В течение императорского периода происходили важные изменения в составе, 

образовании, квалификации и других характеристиках чиновников, что постепенно 

трансформировало физиономию русской бюрократии. Характерные черты русско-

го чиновничества и те перемены, которые оно претерпело за XVIII—начало XX в., 

можно суммировать следующим образом. Чиновничество было всегда ориентиро-

вано прежде всего на интересы государства, разумеется, как оно их понимало, и 

корпоративные интересы бюрократии. Каждый чиновник был ответствен главным 

образом перед другим вышестоящим чиновником, подчинялся ему и в своей служ-

бе руководствовался преимущественно бюрократическими правилами. Иерархиче-

ская организация чиновничества, строгая регламентация и полная зависимость от 

государства превратили бюрократию в могущественное и в то же время послушное 

орудие верховной власти, предназначенное для достижения ее целей. Однако нель-

зя не видеть и других тенденций. Во-первых, в течение XVIII—начала XX в. ко-

ронное управление все более ставилось в рамки закона и четкой инструкции, под-

чинялось бюрократической дисциплине: формальности — плохи ли, хороши ли 

они — ограничивали произвол чиновников. Компетенция, или специализация, 

государственного учреждения, конкуренция различных ведомств за влияние ста-

вили пределы могуществу отдельных ведомств. Во-вторых, в царствование Ека-

терины II, в последней трети XVIII в., бюрократия попала под воздействие обще-

ственного мнения, которое выражалось различными способами, в том числе через 

прессу. Со второй половины 1850-х гг. и в особенности после введения земств  

и городских дум можно говорить о том, что деятельность и центральной, и мест-

ной коронной администрации находилась под наблюдением со стороны общества 

и органов общественного самоуправления. С 1906 г. коронная бюрократия попала 

под контроль Государственной думы
519

. 

В течение XVIII—XIX вв. произошли радикальные перемены во внутренней 

организации работы государственных учреждений. Коллегии, образованные в 1721 г., 

и другие органы государственного управления XVIII в., например губернские 

правления, введенные в 1775 г., приближались к коллегиальным учреждениям, 

поскольку по закону власть, им предоставленная, осуществлялась совместно не-

сколькими лицами, составлявшими присутствие. Каждый член коллегии имел 

определенную долю власти, его мнение учитывалось при принятии решения,  

которое утверждалось большинством голосов. Министерства, образованные  
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в 1802—1811 гг., и другие государственные учреждения в XIX в. являлись бюро-

кратическими учреждениями. В них право окончательного решения принадлежа-

ло одному лицу — министру, директору департамента и т. п., но решение этого 

лица по требованию закона было основано на подготовленном в аппарате этого 

учреждения докладе, в котором содержались проект решения и вся необходимая 

информация для принятия правильного и законного решения — все нужные 

справки, ссылки на законы и т. д. Решение принималось единолично, но не по 

произвольному усмотрению начальника, а на основе существующих законов, 

документов и рациональных соображений
520

. Это хорошо видно по числу доку-

ментов, подписанных лично министром. Например, министр внутренних дел  

в 1830 г. подписал более 24 846 , а через 20 лет, в 1850 г. — 61 011 документов 

(см. далее табл. 8.33). Изменение внутренней организации центральных корон-

ных учреждений после образования министерств оказало влияние на работу ме-

стных учреждений. Так, в течение первой половины XIX в. постепенно возраста-

ла власть губернатора и падала самостоятельная роль губернских правлений, ко-

торые мало-помалу превращались в исполнительные канцелярии при губернато-

рах. Эти процессы были юридически закреплены в «Наказе губернаторам» 1837 г.,  

в котором губернатор провозглашался «хозяином губернии». Во второй половине 

XIX в. губернское правление окончательно превратилось в исполнительный орган 

губернатора и вместе со всеми другими местными коронными учреждениями пе-

решло к бюрократическому способу ведения дел. В замене коллективности едино-

началием проявлялось стремление уменьшить произвол и субъективность в корон-

ном управлении, поставить его на твердое юридическое основание, повысить 

персональную ответственность за законность принятого решения. Недаром ини-

циатива введения бюрократического порядка принадлежала М. М. Сперанскому. 

На протяжении XVIII—начала XX в. высшая чиновная бюрократия в Петер-

бурге и верхи администрации в провинции состояли главным образом из пред-

ставителей потомственного дворянства. Процент его со временем снижался, но 

даже в феврале 1917 г. он равнялся 73, а недворян — 27 (см. далее табл. 8.19). Но 

среди всей бюрократии доля дворян была не столь велика и уменьшалась быст-

рее: в 1755 г. она составляла 58 %, в 1897 г. — 26 %
521

. Поместное дворянство  

в чисто количественном отношении преобладало только среди высших чиновни-

ков, но среди всей бюрократии имело ограниченное представительство, которое 

до середины XIX в. повышалось, а после эмансипации стало уменьшаться. Но и в 

лучшие для помещиков времена их доля среди чиновников не превышала 34 %. 

Весьма существенно также отметить, что в XVIII—начале XX в. наблюдалось так 

называемое обуржуазивание части бюрократии, особенно ее верхушки, что на-

шло свое проявление в предпринимательской деятельности чиновников. До от-

мены крепостного права обуржуазивание не принимало широких масштабов  

в значительной степени потому, что сдерживалось дворянскими обычаями и че-

стью. После эмансипации процесс вовлечения бюрократии в предприниматель-

ство усилился. Уже в 1860-е гг. значительная часть чиновников участвовала  

в учредительстве акционерных компаний и банков, возглавляя их по совмести-

тельству с государственной службой в качестве директоров, членов советов  

и правлений. Ввиду того что подобная деятельность приняла широкие масштабы 
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и ознаменовалась рядом грандиозных афер, в 1868 г. верховная власть попыта-

лась ее ограничить, а в 1884 г. специальным законом запретила чиновникам 

высших пяти классов совместительство государственной службы с участием  

в учреждении и управлении делами акционерных компаний. Однако связь бюро-

кратии с частными компаниями не прекратилась, а приняла другие формы. На 

административные должности в компании приглашались либо лица, находив-

шиеся в близких отношениях с влиятельными чиновниками, либо отставные чи-

новники, сохранившие свои связи с аппаратом государственных учреждений. 

Нередки стали случаи, когда чиновники в генеральских чинах переходили с го-

сударственной на частную службу. До запретительного закона 1884 г. 225 высо-

копоставленных чиновников Министерства финансов занимали 251 должность  

в частных компаниях; из 1006 инженеров, находившихся на государственной 

службе по ведомству Департамента железнодорожных дел, 370 служили по со-

вместительству в частных железнодорожных компаниях
522

. В начале XX в. 115 чи-

новников четырех высших классов владели промышленными предприятиями  

и еще 160 занимали свыше 240 мест в руководящих органах частных компаний. 

По свидетельству С. Ю. Витте, акции Курско-Киевской железной дороги полу-

чили известность как акции Государственного совета и Сената — так много было 

среди акционеров членов этих учреждений. У ряда крупных сановников доходы 

от ценных бумаг составляли важную часть их личного бюджета
523

. В правлениях 

и советах банков и акционерных обществ чиновники занимали сотни мест.  

В правлении каждого из существовавших в России 1788 крупных акционерных 

предприятий в 1901—1902 гг. мы встречаем хотя бы одного чиновника, нахо-

дившегося на действительной службе или в отставке; это положение не измени-

лось до 1917 г.
524

 Дворянский статус средней и высшей бюрократии заставлял ее 

довольно чутко реагировать на мнение преимущественно дворянской по составу 

общественности, а ее вовлеченность в предпринимательство приводила к тому, 

что она знала о чаяниях новой буржуазной элиты. Однако было бы неверно ду-

мать, что чиновничество отражало интересы преимущественно дворянства или 

буржуазии — уже в первой половине XIX в. Бюрократию следует рассматривать 

не как прослойку, отражающую интересы господствующих общественных сил, 

но как самостоятельную социальную группу со своими собственными интереса-

ми. Она была осведомлена о потребностях русской общественности и ее желании 

изменений в экономическом и государственном строе страны и проводила поли-

тику, учитывающую чаяния по возможности всех социальных групп
525

. 

Со времени Петра I, который впервые в России открыл специальные подьяче-

ские училища для подготовки чиновников-профессионалов, началось непрерыв-

ное повышение их образовательного уровня. Однако долгое время для поступле-

ния и продвижения по службе не требовалось никакого образовательного цен-

за — достаточно было быть грамотным. Закон от 24 января 1803 г. установил 

определенные требования к уровню образования чиновников, а указ от 6 августа 

1809 г. установил образовательный ценз для чиновников, желавших успешно 

продвигаться по служебной лестнице: для получения чина VIII класса требова-

лось иметь среднее образование либо сдать экзамены по специальной програм-

ме
526

. В 1834 г. ценз был отменен, но первый чин при поступлении на службу,  
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а также скорость продвижения по службе все равно оставались в прямой зависи-

мости от образования. В 1857 г. последние преимущества по образованию при 

продвижении по службе были отменены, но при поступлении на службу сохра-

нились: первый чин давался в зависимости от уровня образования; кроме того, 

поступление на службу обусловливалось образовательным цензом в объеме 

уездного училища, дававшего неполное среднее образование. Результаты приня-

тых мер постепенно сказались. С 1755 по 1897 г. доля чиновников с высшим об-

разованием возросла на 38,4 %, со средним образованием — на 4,4 %, а с началь-

ным и домашним образованием уменьшилась на 42,9 % (табл. 8.15).  

Таблица 8.15 

Распределение российских чиновников по уровню образования  

в 1755, 1879—1880 и 1897 гг. 

Показатели 1755 г. 1879—1880 гг. 1897 г. 

Высшее образование, % 1,1 28,3 39,5 

Среднее образование, % 18,3 24,0 22,7 

Начальное и домашнее образование, % 80,6 47,7 37,7 

Итого, % 100 100 100 

Численность чиновников, тыс.
*
 1,6 47,3 92,6 

И с т о ч н и к и: Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. : Формирова-

ние бюрократии. М., 1974. С. 276—277 (1755 г.) ; Дубенцов Б. Б. Самодержавие и чиновниче-

ство в 1881—1904 гг. : (Политика царского правительства в области государственной служ-

бы) : дис. … канд. ист. наук. Л., 1977. С. 192 (1879—1880, 1897 гг.). 

____________ 
* Численность чиновников, о которых имеются сведения об образовании. 

 

Чиновники в центральные учреждений имели более высокий уровень образо-

вания, чем в провинциальных, но со временем различия уменьшались. В 1879—

1880 гг. доля лиц с высшим образованием в центре была на 14,6 % выше, чем  

в провинции, а в 1897 г. — на 7,7 % (табл. 8.16). 

Таблица 8.16 

Распределение чиновников по уровню образования в центральных  

и местных коронных учреждениях в 1879—1880 и 1897 гг. 

Центральные учреждения Местные учреждения 
Показатели 

1879—1880 гг. 1897 г. 1879—1880 гг. 1897 г. 

Высшее образование, % 42,4 48,5 27,9 40,8 

Среднее образование, % 22,8 23,0 23,9 20,7 

Начальное и домашнее образо-

вание, % 
34,8 28,5 48,2 38,5 

Итого, % 100 100 100 100 

Численность чиновников, тыс.
*
 4609 7206 37170 59854 

Источники указаны в примеч. к табл. 8.15. 

____________ 
* Численность чиновников, о которых имеются сведения об образовании. 
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Самой образованной была бюрократическая элита (табл. 8.17). Среди нее доля 

лиц с высшим образованием за 1857—1917 гг. повысилась с 34,0 до 88,4 %
527

. 

 
Таблица 8.17 

Распределение высшей российской бюрократии по уровню образования  

в 1853—1917 гг.
*

  

Показатели 1853 г. 1879 г. 1897 г. 1903 г. 1914 г. 1917 г. 

Высшее образование, % 34,0 72,0 83,9 81,7 89,4 88,4 

Среднее образование, % 21,1 22,3 13,5 17,4 9,0 10,2 

Домашнее образование, % 44,9 5,7 2,6 0,9 1,7 1,4 

Итого, % 100 100 100 100 100 100 

Всего чиновников 296 317 400 345 591 718 

Подсчитано по: Дубенцов Б. Б., Куликов С. В. Социальная эволюция высшей царской бюро-

кратии во второй половине XIX—начале XX в. // Проблемы социально-экономической и поли-

тической истории России XIX—XX веков / А. Н. Цамутали (ред.). СПб., 1999. С. 74—85.  

____________ 
* Члены Государственного совета по назначению, министры и главноуправляющие, сена-

торы, товарищи министров, начальники главных управлений, директора департаментов, гу-

бернаторы, послы и посланники. 

 

В течение 1700—1917 гг. происходила профессионализация чиновничества, 

благодаря возникновению специальных учебных заведений и постепенному от-

делению гражданской службы от военной. В XVII в. чиновники, работавшие  

в приказах, приобретали профессиональные навыки от родителей и через учени-

чество. Лишь при Петре I возникли первые училища, дававшие специальное об-

разование. Вторая переломная точка на этом пути приходилась на конец XVIII—

начало XIX в., что было связано со следующими обстоятельствами: а) в 1809 г. 

был введен образовательный ценз для гражданских чиновников; б) роль семей-

ных связей при поступлении на гражданскую службу и продвижении по служеб-

ной лестнице существенно уменьшилась; в) произошло обособление граждан-

ских чиновников от офицеров; переходы с военной службы на гражданскую, 

столь частые в XVIII в., стали случаться в XIX в. реже. Если в XVIII в. типичный 

чиновник был офицером, то в XIX—начале XX в. — чиновником-юристом. 

Рост профессионального, образовательного и материального уровня чиновни-

ков способствовал постепенной консолидации их в привилегированную социаль-

ную группу со строго иерархизированной структурой. Согласно Табели о рангах 

1722 г., бюрократия разделялась на четыре группы: 1) чиновники низших рангов 

(канцелярские служители, или канцеляристы), не имевшие и не могущие иметь 

классного чина и дворянского статуса по чину; 2) чиновники IX—XIV классов — 

до 1845 г. личные дворяне по чину; 3) чиновники VI—VIII классов — до 1845 г. 

потомственные дворяне по чину; 4) чиновники I—V классов — высшее чиновни-

чество или генералитет. Эти группы находились в соотношении 70 : 20 : 8 : 2  

в середине XVIII в. и 26 : 61 : 11 : 2 — в середине и конце XIX в. Как видим, среди 

чиновников доля канцеляристов уменьшилась с 70 до 26 %, а доля классных чи-
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новников соответственно увеличилась с 30 до 74 %. Это свидетельствует о том, что 

в XVIII—первой половине XIX в. произошло принципиально важное явление — 

социальный статус всего корпуса чиновников существенно повысился: чиновники 

в массе своей стали принадлежать к привилегированному благородному сословию, 

так как любой классный чин до 1845 г. давал личное дворянство, а начиная с VIII клас-

са — потомственное дворянство. Однако структура собственно классных чиновни-

ков изменилась в меньшей степени, поскольку на протяжении всего изучаемого вре-

мени их подавляющее большинство находилось в низших рангах: средний «класс», 

или средний чин, всех классных чиновников равнялся в 1755 г. — 9,6 класса,  

в 1796 г. — 10,1, в 1857 г. — 10,5, в 1897 г. — 9,6 класса. Другими словами, в XVIII—

первой половине XIX в. средняя «классность» чиновников понизилась на 0,9 пункта 

(так как важность чина росла от XIV к I классу), а после отмены крепостного права 

повысилась на 0,9 пункта, т. е. вернулась к исходному рубежу 1755 г. Существенное 

уменьшение доли канцеляристов и сохранение средней классности чиновников го-

ворит о том, что за время существования Табели о рангах возможности сделать карь-

еру на гражданской службе становились более благоприятными
528

. Счастье и гор-

дость, наполнявшие сердце канцеляриста и его родителей, по случаю получения им 

первого классного чина, отражено в картине В. Г. Перова «Первый чин» (рис. 8.26). 

 

Рис. 8.26. В. Г. Перов (1833—1882). Первый чин. 1861?  

Государственная Третьяковская галерея 
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Жизненный уровень бюрократии всегда влияет на качество ее работы. Высо-

кая оплата труда чиновников не гарантирует, но все-таки способствует улучше-

нию работы бюрократического аппарата, а тяжелое материальное положение 

провоцирует развитие коррупции. В период империи форма и величина жалова-

нья чиновников претерпели серьезные изменения. В XVII и начале XVIII в. опла-

та труда включала деньги, землю, продукты, а также «почести», т. е. подношения 

(взятки) от истцов. Доходы «от дел» в 3—5 раз превышали размеры окладного 

содержания чиновников. В 1715 г. земельное жалованье было отменено и заме-

нено денежным и хлебным; установлены единые годовые оклады для всех долж-

ностных лиц. Но из-за отсутствия в казне средств принцип денежной оплаты по-

стоянно нарушался. В 1726 г. вследствие финансовых трудностей денежное жа-

лованье для большинства чиновников было отменено, произошло формальное 

возвращение к принципу «кормление от дел». Лишь некоторые чиновники, нахо-

дившиеся на важных с точки зрения делопроизводства постах, получали жалова-

нье. В 1763 г. Екатерина II восстановила денежное жалованье для всех чиновни-

ков и установила достаточно высокие оклады. Однако вследствие повышения 

цен и инфляции реальное годовое содержание чиновников в царствование Екате-

рины II упало более чем в 2 раза, в царствование Александра I — более чем  

в 3 раза, в целом с 1763 по 1810—1820-е гг. — примерно в 7 раз, так как содер-

жание чиновникам даже номинально до 1845 г. не увеличивалось. Во второй 

четверти XIX в. финансовая система укрепилась, курс рубля и цены на товары  

и услуги стабилизировались, падение покупательной способности жалованья 

прекратилось. Одновременно правительство примерно через 20 лет повышало 

жалованье. В результате всех пертурбаций в начале ХХ в. годовое содержание 

бюрократии по своей покупательной способности приблизилось к уровню 1760-х гг. 

(подробнее см. в гл. 11 «Уровень жизни» наст. изд.). 

В период империи различия в оплате труда высших, средних и низших слу-

жащих постепенно уменьшались. В 1760-е гг. по величине содержания граждан-

ский генералитет (III—IV классы) превосходил чиновников средних рангов (V—

VIII классы) в 3,3 раза, низших (IX—XIV классы) — в 9,3 раз, в 1901—1910 гг. — 

соответственно в 7,8 и 2,3 раза. То же в армии. В 1710-е гг. различия составляли 

соответственно 32 и 10 раз, в 1901—1910 гг. — 5,6 и 2,1 раза. Уравнительная по-

литика правительства объяснялась двумя мотивами: стремлением консолидиро-

вать бюрократию и материально поддержать низших и средних служащих за счет 

высших. Оклады низших и средних служащих повышались также за счет умень-

шения доли высших чинов в их составе. В 1755 г. доля чиновников первых вось-

ми классов равнялась 34,5 %, в 1796 г. — 26, в 1857 г. — 21,9 %
529

.  

Как правительству удавалось поддерживать лояльность бюрократии при не-

способности обеспечить систематическое повышение их уровня жизни? Первые 

100 лет существования империи, 1711—1815 гг., когда реальная оплата труда 

чиновников понижалась, значительная их часть из числа дворян-помещиков по-

лучала дополнительные доходы от поместий и крепостных в форме оброка  

и барщины, которые долгое время, до отмены обязательной службы в 1762—

1785 гг., и рассматривались как натуральная оплата за их труды в пользу госу-

дарства. После отмены обязательной службы дворяне продолжали служить без 
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достаточного вознаграждения жалованьем как бы по инерции, в знак благодарно-

сти за полученные привилегии, а также за землю и крепостных, переданных в их 

собственность без компенсации. Об этом верховная власть им время от времени 

напоминала. В следующие 100 лет, 1815—1913 гг., когда о благодеяниях верхов-

ной власти стали забывать и когда доля дворянства среди чиновников снижалась 

(с 1750-х по 1910-е гг. с 50 до 31 %), реальное содержание чиновникам росло. 

Если четыре поколения подряд содержание государственным служащим увели-

чивалось, то это воспринималось как постоянная забота верховной власти о них. 

Для поддержания лояльности этого, вероятно, было достаточно. 

Бюрократия как профессия до 1917 г. была открыта на входе и выходе, но 

имела ядро из потомственных чиновников, на долю которых в середине XVIII в. 

приходилось около 49 % всех классных чиновников, а в середине XIX в. — 40 %. 

Чиновник служил для того, чтобы заработать на жизнь, повысить свой социаль-

ный статус, приобрести власть и влияние, которые зависели от его должности,  

а не от происхождения или богатства. Если армия, в особенности до эмансипации 

крестьянства, привлекала в свои ряды цвет дворянской молодежи, то бюрокра-

тия — наиболее способную и честолюбивую молодежь недворянского происхо-

ждения: в середине XVIII в. 50 % классных чиновников не принадлежали по про-

исхождению к дворянству, в конце XIX в. эта цифра выросла до 69 %. Чиновни-

ки происходили из всех слоев населения — из крестьян, церковников, солдат, 

купцов, мещан, разночинцев. К 1816 г. среди всего дворянства России около 

44 % получили дворянское звание за службу. Только за 9 лет, с 1836 по 1844 г., 

4685 чиновников получили потомственное дворянство по достижении соответст-

вующего чина. Чиновники из разночинцев отличались от чиновников из дворян-

ства большей компетентностью и лояльностью к верховной власти, они состав-

ляли самую верноподданную часть бюрократии. Ценз для получения потомст-

венного дворянства постепенно возрастал. С 1845 г. чины X—XIV классов стали 

давать только личное почетное гражданство, чины VI—IX классов — личное 

дворянство, чины I—V классов — потомственное дворянство. С 1856 г. потом-

ственное дворянство давали чины I—IV классов. Одворянивание чиновников 

не препятствовало профессионализации бюрократии, в то же время сохраняло 

ее как привилегированную социальную группу со своей специфической суб-

культурой, противодействовало превращению чиновников в касту, повышало 

ее жизнеспособность. Министр просвещения граф С. С. Уваров в 1846 г. в за-

писке, направленной против намерения отменить чины, которая повлияла на 

Николая I, указывал: «Россия любит в Табели о рангах торжественное выраже-

ние начал славянским народам драгоценного равенства перед законом, дорожит 

знамением мысли, что каждый в свою очередь может проложить себе путь  

к высшим достоинствам службы. Сын знатного вельможи или богатейшего от-

купщика, вступая на поприще государственной службы, не имеет в законах 

оной никакого другого преимущества, кроме преимущества настоящего усердия, 

и оно может быть у него благородно оспариваемо сыном бедного и неизвестного 

заслугами отца»
530

. 
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Отличие российского чиновника от идеального рационального чиновника 

Становление просвещенной бюрократии является необходимым условием для 

утверждения легального господства в обществе и для превращения государства  

в правовое независимо от того, является ли оно монархическим, аристократиче-

ским или республиканским. Рациональное бюрократическое управление означает 

управление посредством знания, и в этом состоит его специфически рациональ-

ный характер. В этой связи представляет большой интерес выяснить, насколько 

русские чиновники приблизились к идеальному типу рационального чиновника 

(определение дано выше).  

Русский приказной XVII в. соответствовал типу патримониального чиновни-

ка: 1) он был подневольным, привязанным к месту службы человеком, обязан-

ным служить под страхом наказания, ибо служба была обязательной; 2) не вхо-

дил в единую служебную иерархию, т. е. в иерархию людей, находившихся на 

государственной службе, или служилых людей; чиновник являлся частью част-

ной, особой иерархии приказных людей; 3) должен был исполнять поочередно 

массу самых разнообразных обязанностей — военных, дворцовых, посольских, 

надзор за строительством крепостей, кораблей, сыск беглых, описание и межева-

ние земель и т. д., обслуживая все стороны государственного управления; 4) ра-

ботал по обязанности или по прямому принуждению; 5) не имел специальной 

квалификации, действовал в соответствии с потребностями управления и прика-

заниями начальства; 6) получал натурально-денежное жалованье, часть его дохо-

да имела источником узаконенные поборы с истцов и просителей и не была фик-

сирована инструкцией; 7) не рассматривал свою гражданскую службу как един-

ственную профессию; 8) продвигался по службе в соответствии с тремя крите-

риями — стажем, происхождением и по усмотрению начальства; 9) склонен был 

смотреть на свое служебное место как на своего рода бенефиций, т. е. пожало-

ванную должность для извлечения дохода; 10) не подлежал единой дисциплине, 

так как ее требования варьировали в зависимости от статуса и должности чинов-

ника; 11) осуществлял некоторые функции по определенной процедуре, которая, 

однако, была простым обобщением бюрократической практики, не закреплялась 

законодательными нормами, действовала как обычай, а не закон; 12) поддержи-

вал глубоко личностный характер служебных отношений с коллегами, просите-

лями, истцами, с управляемым населением. Приказной занимал в общей иерар-

хии людей, находившихся на государственной службе, более низкое сравнитель-

но с другими категориями положение и в своей карьере никогда не мог достичь 

высоких, а тем более высших чинов в государстве. В понимании людей XVII в. 

приказные не обладали «родовитостью»; считалось, что участие в приказной 

службе наносило ущерб («поруху») «дворянской чести», так как дворяне, посту-

павшие в приказные, нередко теряли дворянство. В конце XVII в. приказные 

представляли собой замкнутую социальную группу, которая сама себя воспроиз-

водила, социализировала и обучала и имела большой вес в государстве
531

. Они 

осуществляли патримониальные бюрократические практики. 
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Чиновник XVIII в. 

В течение XVIII в. условия службы и сама бюрократия заметно изменились, 

что выразилось в следующем. 

1. При Петре I в текст присяги чиновников был внесен пункт, обязывающий 

их действовать только в соответствии с инструкциями, регламентами и указа-

ми
532

. Это требование из благого пожелания постепенно становилось профессио-

нальной нормой деятельности бюрократа. 

2. После введения Табели о рангах в 1722 г. существовала единая устойчивая 

служебная иерархия для всех лиц, находившихся на государственной службе. 

Табель о рангах способствовала важным позитивным изменениям в составе чи-

новников, совершенствованию порядка управления и служила предпосылкой для 

формирования эффективной бюрократии и рациональной организации власти, 

необходимой для проведения модернизации общества сверху
533

. 

3. Генеральный регламент 1720 г. и регламенты отдельных коллегий устано-

вили четкое разделение дел и бюрократическую соподчиненность между чинов-

никами, а также единообразие организационного устройства и порядок деятель-

ности коронных учреждений, что наделило каждую должность определенной 

служебной компетенцией. Например, Регламент Адмиралтейской коллегии 1722 г., 

который использовался в работе всех коллегий, устанавливал полномочия 56 

должностей. С 1722 г. гражданская служба выделилась в самостоятельный вид 

службы. Однако до 1760-х гг. чиновники использовались на разных работах  

и лишь к концу XVIII в. получили твердые служебные обязанности. 

4. После Манифеста о даровании вольности российскому дворянству от 1762 г. 

чиновники-дворяне, т. е. все классные чиновники — как минимум 30 % всех чи-

новников в 1762 г. и около 50 % на рубеже XVIII—XIX вв., имевшие по чину 

дворянство, а также канцеляристы из дворян стали лично свободными и могли 

работать на основе свободного выбора. Сама государственная служба из обязан-

ности сделалась привилегией
534

. Однако служба канцеляристов-недворян (а сре-

ди них попадались и дворяне) — до 70 % всех чиновников в 1762 г. и около 50 % 

на рубеже XVIII—XIX вв. — до начала XIX в. по-прежнему носила черты крепо-

стной зависимости; они в сущности были привилегированными крепостными 

государственных учреждений. Подобно крепостным, они были привязаны к мес-

ту службы и не могли по своему желанию перейти в другое состояние, на работу 

в другое учреждение. Их привилегия состояла в том, что они были освобождены 

от налогов и повинностей. В 1790 г. началось постепенное раскрепощение канце-

ляристов: они получили право переходить на военную службу, а в 1808 г. запи-

сываться в купечество, мещанство, цехи или казенные крестьяне. Естественно, 

что лично несвободные канцеляристы не могли подчиняться только служебному 

долгу. Однако и классные чиновники в XVIII в. не могли еще вполне действо-

вать, невзирая на лица. 

5. В XVIII в. немногие чиновники получали специальное образование в учеб-

ных заведениях. В преобладающем числе случаев практический служебный опыт 

был главным и почти единственным источником их компетентности, большинст-

во чиновников приходило на гражданскую службу после военной. 
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6. С 1764 г. все чиновники стали получать денежное жалованье, которое для 

многих было главным или единственным источником дохода. Однако в течение 

всего XVIII в. сохранилась раздача чиновникам населенных государственных 

земель и удерживалась многовековая традиция брать за услуги с просителей до-

полнительную плату, так называемые взятки
535

.  

7. Многие чиновники рассматривали свою службу как единственную профес-

сию, и условия службы этому способствовали. В 1739 г. был установлен рабочий 

день: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, они были 

обязаны находиться в присутствии от 7 утра до 14 пополудни, а в необходимых 

случаях — дополнительно от 4 до 7 часов вечера; срочная работа выполнялась по 

ночам в присутственном месте или дома. Прокуроры или секретари вели учет 

посещаемости, а также опозданий
536

. В Петербурге императоры, например Павел I 

или Николай I, любили приходить в присутствия к началу рабочего дня
537

. 

8. Табель о рангах отменила наследственную передачу служебных мест, уза-

конила замещение должностей по личным заслугам, способностям и опыту; обя-

зала всех, не исключая выходцев из знатных родов, начинать службу с нижних 

чинов. Фактически продвижение по служебной лестнице зависело не только от 

образования, стажа работы, заслуг и способностей, но и от социального проис-

хождения, усмотрения начальства, а также от связей — от силы того патронаж-

ного клана, в который входил чиновник
538

. 

9. В 1708 г. был уничтожен старый принцип назначения на должность как 

«государево пожалование», что превратило всех должностных лиц местного ко-

ронного управления в чиновников, которые стали назначаться на должности без 

всякого челобитья и находились на них бессрочно. Это привело в конце концов  

к тому, что чиновники оторвались от своих служебных мест в том смысле, что не 

рассматривали их ни как свою собственность, ни как бенефиций, пожалованный 

им ради извлечения доходов
539

.
 
Взгляд на служебное место как на свою собст-

венность и соответствующая ему практика сохранялись до 1860-х гг. лишь в сре-

де белого духовенства, которое наследовало и завещало церковные кафедры. 

10. Генеральный регламент 1720 г. установил единые нормы служебного по-

ведения для всех коронных чиновников, которые отныне подлежали строгой  

и единой служебной дисциплине. Характерно в этом смысле дело вице-канцлера 

П. П. Шафирова. В 1722 г. в Сенате слушалось дело о почте, которой руководил 

Шафиров. Обер-прокурор Скорняков-Писарев потребовал, чтобы Шафиров вы-

шел из присутствия согласно царскому указу, который предписывал судьям вы-

ходить из присутствия, когда слушаются дела, касающиеся их самих или их род-

ственников. Шафиров не послушался, обругал прокурора вором, а потом нагово-

рил колкостей канцлеру Головкину и Меншикову. Те вышли из заседания сами  

и подали жалобу императору с просьбой лишить Шафирова звания сенатора за 

противозаконные поступки. Назначенный Петром I суд нашел и другие преступ-

ления (взятки, использование служебного положения), но приговорил вице-

канцлера к смертной казни, руководствуясь указом от 17 апреля 1722 г., в кото-

ром царь называл законы «фортецией правды» и определял самую строгую меру 

наказания тем, кто толкует их «вкривь и вкось» и тасует их, подобно картам, 

«прибирая масть к масти»
540

. Конфликт в Сенате побудил Петра издать указ  
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о наложении штрафов за неприличное поведение в присутственном месте. В 1765 г. 

Екатерина II подписала указ «О существенных обязанностях чиновников» — 

что-то вроде правил поведения в присутственных местах. 

11. Указанные выше нормативные акты установили определенные процедуры, 

в соответствии с которыми чиновники должны были осуществлять свои служеб-

ные обязанности. 

12. Переход от личностного к формально-рациональному характеру межличност-

ных отношений с коллегами, просителями и истцами едва начинался. Вплоть до 

конца XVIII в. личные отношения господствовали над формальными. Преобладание 

неформальных практик вело к узурпации чиновниками власти, принадлежащей го-

сударственным учреждениям, и к разрастанию теневой сферы в бюрократии. 

Таким образом, типичный русский классный чиновник-дворянин конца XVIII в. 

еще сохранял черты патримониальной бюрократии, отличаясь от идеального 

рационального чиновника по пяти пунктам: а) он не имел специального образо-

вания; б) был специалистом широкого профиля; в) не перешел полностью к фор-

мальному характеру служебных отношений, патрон-клиентные связи в течение 

всего XVIII в. играли большую роль и тормозили развитие между коллегами су-

губо официальных отношений; г) не мог всегда действовать, невзирая на лица;  

д) брал подношения и подарки от просителей и истцов за свои услуги
541

.  

Чиновник XIХ—начала ХХ в. 

В XIX—начале ХХ в. российские чиновники с большим трудом избавлялись 

от качеств, свойственных патримониальному типу бюрократа, и постепенно ста-

новились образованными профессионалами и узкими специалистами
542

. Пере-

житки патримониальных бюрократических практик изживались медленно и чем 

дальше от столиц и ближе к управляемым, тем медленнее
543

. К началу ХХ в.  

в центральных органах (в особенностями в тех, в которых преобладали специа-

листы, которых нельзя было без непоправимого ущерба для дела заменить про-

фанами, — Министерства иностранных дел, путей сообщения, юстиции, ряд уч-

реждений Министерства земледелия, финансов, внутренних дел, занимавшихся 

вопросами здравоохранения, народного просвещения, землеустройством и т. п.) 

рациональные бюрократические практики возобладал раньше и проникли глуб-

же
544

 (табл. 8.18). 

В губернских учреждениях они сочетались с патримониальными практиками; 

в уездных учреждениях пережитки последних были еще более заметны
545

. В во-

лостных органах власти, в крестьянских, мещанских и ремесленных обществах, 

которые существовали в значительной степени еще в социальном пространстве 

общинных связей, патримониальные бюрократические практики преобладали. 

Однако, как было показано в гл. 7 «Община и самоуправление как доминирую-

щие формы организации социальной жизни» наст. изд., даже органы самоуправ-

ления крестьян и мещан в течение XIX—начала ХХ в. испытали процесс бюро-

кратизации. Вследствие этого рационализация управления охватила все уровни 

управления, хотя и в разной степени. В этом смысле Россия принципиально не 

отличалась от западноевропейских стран, за исключением того, что проникнове-
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ние рациональных бюрократических практик началось хронологически позже. 

Везде рационализация начиналась в верхних этажах власти, постепенно захваты-

вала низшие уровни; степень бюрократизации существенно варьировала на раз-

ных уровнях управления; пережитки патримониальных практик изживались мед-

ленно
546

. 

Сравнение чиновников дореформенной
547

 и пореформенной эпохи
548

 показы-

вает, что важным рубежом на этом пути явились Великие реформы, которые 

Таблица 8.18 

Уровень образования чиновников по отдельным ведомствам в 1879—1880 и 1897 гг. (%) 

1879—1880 гг. 1897 г. 

Учреждения Выс-

шее 

Сред-

нее 

Низ-

шее 
Высшее 

Сред-

нее 

Низ-

шее 

Государственный совет 45,8 36,1 18,1 70,5 24,6 4,9 

Государственная канцелярия 51,1 13,6 35,3 66,9 8,8 24,3 

Канцелярия Комитета  

министров 
39,5 9,3 51,2 59,4 20,3 20,3 

Министерство внутренних дел — — — 22,7 17,7 59,6 

Министерство народного  

просвещения 
— — — 54,9 31,1 14,0 

Министерство юстиции 45,4 26,6 28,0 60,7 13,7 25,6 

Министерство финансов 9,0 19,7 71,3 27,7 31,3 41,0 

Министерство путей  

сообщения 
51,4 16,5 32,1 64,6 11,9 23,5 

Министерство земледелия  

и государственных имуществ 
26,7 33,3 40,0 46,3 21,3 32,4 

Государственный контроль 16,9 24,9 58,2 17,7 29,4 53,0 

Министерство иностранных дел 60,1 26,7 13,2 75,0 18,5 6,5 

Ведомство православного  

исповедания 
12,5 22,5 65,0 — — — 

Министерство императорского 

двора 
— — — 34,0 31,2 34,8 

Главное управление  

государственного  

коннозаводства 

— — — 36,1 40,6 23,3 

Собственная его величества 

канцелярия 
55,1 17,7 27,2 — — — 

Канцелярия е. и. в. по  

принятию прошений 
43,2 15,9 40,9 48,7 20,0 31,3 

Кавказский комитет 30,8 15,4 53,8 — — — 

Гражданские чины Морского 

министерства 
21,3 13,4 65,3 — — — 

Гражданские чины Военного 

министерства 
14,8 26,3 58,9 — — — 

Отдельный корпус пограничной 

стражи 
— — — 75,4 4,9 19,7 

Подсчитано по: Дубенцов Б. Б. Самодержавие и чиновничество … С. 192. 
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ускорили процессы становления просвещенной рациональной бюрократии. Из-

вестный в пореформенный период общественный деятель консервативного на-

правления и знавший чиновников не понаслышке К. Ф. Головин, весьма скепти-

чески относившийся к бюрократии в принципе из-за ее, по его мнению, оторван-

ности от жизни, признавал, что высшая российская бюрократия начала 1860-х гг. 

состояла «из самых добросовестных, самых просвещенных и нелицеприятных 

людей»
549

. О росте уровня профессиональной подготовки прямо свидетельствуют 

произошедшие в течение XIX—начала XX в. изменения основных характеристик 

высшей бюрократии (министров, товарищей министров, директоров департамен-

тов, сенаторов, губернаторов, вице-губернаторов, послов и посланников), число 

которых к 1853 г. достигло 372, а накануне Февральской революции 1917 г. — 

761. С 1853 по 1917 г. доля военных среди них снизилась более чем в 2 раза —  

с 35,5 до 16,4 %, доля лиц с высшим образованием повысилась с 1825 по 1917 г.  

с 4 до 83 % — в 20 раз. Характерно, что доля лиц с недвижимым имуществом за 

1853—1917 гг. упала более чем в 2 раза — с 80,9 до 38,4 % (в 1825 г. доля лиц, 

владевших крепостными, достигала 71,8 %). Это означало, что к 1917 г. служба, 

по крайней мере для 61,6 % высших бюрократов, стала главным источником до-

ходов, что являлось хорошим стимулом для повышения профессионального 

уровня
550

. 

Коллективный портрет бюрократической элиты империи на 23 февраля 1917 г., 

составленный С. В. Куликовым, обобщает данные о 1112 членах высшей столич-

ной бюрократии (члены Государственного совета по назначению, министры  

и главноуправляющие, их заместители, или «товарищи», начальники главных 

управлений и директора департаментов, сенаторы, послы и посланники) и выс-

шей провинциальной бюрократии (генерал-губернаторы, губернаторы, градона-

чальники, вице-губернаторы, управляющие казенными палатами и акцизными 

сборами, председатели судебных палат и окружных судов) окончательно развен-

чивает мифы о дворянско-помещичьем засилье, о необразованности, о дряхлости 

и об антагонизме бюрократии и интеллигенции (табл. 8.19). 

Повышение профессионализма чиновников происходило непрерывно и неук-

лонно не только в центре, но и на местах. Важную роль в этом играл более тща-

тельный подбор кандидатов на руководящие посты. По наблюдениям современ-

ных историков, при отборе лиц на губернаторские посты деловые качества, обра-

зование, опыт, знание жизни и людей играли более существенную роль при на-

значении, чем знатность, протекция и другие соображения, не относившиеся 

прямо к служебной пригодности кандидата
551

. 

В начале XIX в. Н. М. Карамзин считал, что Россия не нуждается ни в консти-

туции, ни в отмене крепостного права; ей нужно 50 (по числу губерний в начале 

XIX в.) хороших губернаторов
552

. Как показали исследования в последние 25 лет, 

губернаторский корпус изменялся к лучшему. Коллективный портрет губернато-

ров в конце XIX—начале ХХ в., созданный 1980-е гг. Р. Роббинсом (автор при-

водит данные об образовании и моделях карьеры 53 губернаторов), разрушает 

ставший привычным образ невежественного, коррумпированного царского сат-

рапа, готового на любое преступление по царскому приказу (хотя встречались  

и такие), и свидетельствует о большом прогрессе сравнительно с дореформенным  
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Таблица 8.19 

Бюрократическая элита Российской империи по состоянию на 23 февраля 1917 г. 

Высшая бюрократия 
Признаки 

центральная провинциальная итого 

Средний чин 3-й 4-й 4-й 

Гражданские и придворные чины, % 89 89 89 

Военные чины, % 11 11 11 

Потомственные дворяне, % 77 66 73 

Недворяне, % 23 34 27 

Православные, % 87 90 89 

Землевладельцы, % 36 25 31 

Без недвижимой собственности, % 60 72 65 

Средний возраст, лет  60 52 56 

Высшее образование, % 91 79 86 

Среднее образование, % 7 21 13 

Домашнее образование, % 2 — 1 

Всего человек 654 458 1112 

Подсчитано по: Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи накануне паде-

ния старого порядка (1914—1917). Рязань, 2004. С. 436—443. Послы и посланники отнесены  

к высшей столичной бюрократии. 

 

временем. Изучив повседневные практики губернаторов, исполнение ими по-

среднической роли между центральной и местной бюрократией, работу местной 

административной машины, отношения губернаторов со своими подчиненными 

и институтами, не находящимися под их прямым контролем, применяемые ими 

средства и способы обеспечения порядка в губернии, автор приходит к выводу, 

что губернаторы пореформенной эпохи представляли собой образованных  

и профессиональных администраторов, «до предела загруженных решением ог-

ромного количества проблем». И если они не всегда справлялись с их решением, 

то объяснение этому следует искать в «недостаточной институционализации» 

империи, в отсутствии необходимой бюрократической структуры на местном 

уровне и в конфронтации с органами местного самоуправления
553

 (рис. 8.27). 

В последние 15 лет появилось немало работ отечественных историков, в том 

числе диссертаций, в которых отмечено повсеместное улучшение состава не 

только центральной, но и провинциальной бюрократии — повышение доли не-

дворянского элемента, гражданских лиц и людей со специальным образованием 

и рост образовательного уровня: в Тамбовской губернии в XVIII—XIX вв.
554

,  

в Московской и Калужской губерниях в 1850—1860-х гг.
555

, в Верхнем Поволжье 

(Владимирская, Костромская, Тверская и Ярославская губернии) в первой чет-

верти XIX в.
556

 и в конце XVIII—начале ХХ в.
557

, в Вятской губернии в первой 

половине XIX в.
558

 Л. М. Лысенко зафиксировала позитивные сдвиги для все-

го губернаторского и генерал-губернаторского корпуса за 1708—1917 гг.
559

  

К аналогичным выводам пришли и другие исследователи
560

. Кадровая поли-

тика к началу ХХ в. привела к коренному изменению персонального состава  
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Рис. 8.27. Участники совещания губернаторов в С.-Петербурге. 1913 

 

 

Рис. 8.28. В. В. Пукирев (1832—1890). Выход начальника (В присутствии).  

1870-е. Государственный Русский музей 
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административных органов. «К 1917 г. страной управляла сравнительно одно-

родная,высокообразованная, профессионально-служилая чиновная масса. Проис-

хождение, богатство и связи в целом отошли на второй план, уступив место лич-

ных талантам, образованности, служебному стажу»
561

. 

Российские чиновники не смогли вполне овладеть искусством действовать, 

невзирая на лица. Пережитки патримониального отношения к государственной 

службе в первой половине XIX в. сохранялись даже у образцовых для своего 

времени чиновников. Примеры такого понимания служебных отношений дает 

исследование Е. В. Долгих. Образцовые чиновники министр внутренних дел 

(1832—1838), председатель Государственного совета Российской империи (с 1862) 

и Комитета министров (с 1861) Д. Н. Блудов (1785—1864) и директор Импера-

торской публичной библиотеки М. А. Корф (1800—1876) воспринимали патрон-

клиентные отношения не просто как обычные, но как нравственно оправданные. 

Они стремились к соединению административных и личных отношений: отсут-

ствие сердечного расположения у подчиненных они воспринимали как неблаго-

дарность и цинизм, сами же почитали долгом любить своих служебных благоде-

телей. В то же время Корф в своих мемуарах отмечает следующие администра-

тивные пороки: «излишнее влияние некоторых лиц, основанное не на пользе их 

для Государства и не на высоких 

качествах души и разума, а на от-

ношениях личных»; «равнодушие  

к заслугам, к дарованиям, способно-

сти и честности, когда они не под-

няты и не приближены личными 

отношениями»
562

. Просвещенные са-

новники совмещали принципы  

и психологию патримониальности  

с рационалистическими требования-

ми к государственной службе. Чи-

новники низших и средних рангов 

стремились им соответствовать, что 

помогало продвижению по службе. 

Для чиновников низших и сред-

них рангов полностью освободиться 

от клиентных отношений, возмож-

но, мешал страх увольнения по так 

называемому третьему пункту. Дело 

в том, что на основании статьи 838, 

пункта 3 Устава о службе граждан-

ской (введена в 1850 г.) чиновник, 

который, по убеждению начальства, 

не справлялся с обязанностями, не 

являлся благонадежным или совер-

шил такой проступок, который был 

известен начальству, но который 

 

Рис. 8.29. Л. И. Соломаткин (1837—1883).  

Губернаторша, входящая в церковь. 1864.  

Государственный Эрмитаж 
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нельзя доказать фактами, мог быть уволен без объяснения причин. Эта прак-

тика могла, наверное, вынуждать чиновников действовать, «взирая на лица», 

так как увольнение по третьему пункту было равносильно выдаче «волчьего 

паспорта», закрывая навсегда возможность возвращения на государственную 

службу. Впрочем, третий пункт применялся не слишком часто и главным об-

разом в отношении лиц, уличенных в злоупотреблениях служебным положе-

нием
563

. Например, с 1 ноября 1894 г. по 1 июля 1895 г., т. е. за 8 месяцев, по 

всем ведомствам империи были уволены по третьему пункту 56 человек — 

0,04 % от общего числа чиновников
564

. Несмотря на существование третьего 

пункта, начальники, как это ни кажется парадоксальным, были озабочены 

тем, как уволить элементарно недобросовестных чиновников. Юристы конца 

XIX в. часто указывали на «беспомощность» начальства в отношении недис-

циплинированных чиновников и считали актуальной задачей административ-

ной юстиции «надлежащую организацию дисциплинарной ответственности» 

по образцу германского законодательства
565

. Эта ситуация напоминает совет-

ские времена, когда уволить плохого работника представляло почти невыпол-

нимую задачу для администрации, а уволить политически нелояльного хоро-

шего работника не составляло никакой трудности. В XIX—начале ХХ в.  

патрон-клиентные связи между чиновниками сильно ослабли сравнительно  

с XVIII в., однако не были полностью изжиты и также препятствовали торже-

ству принципа «действовать, невзирая на лица»
566

.  

 

 

Рис. 8.30. А. Л. Юшанов (1840—1866?). Проводы начальника. 1864.  

Государственная Третьяковская галерея 
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И все же в вопросе преодоления патримониальных отношений успехи были 

значительными, что хорошо видно по уменьшению значения протежирования. 

Обычай протежирования был укоренен в жизни светского общества, и в течение 

XIX—начала ХХ в. оно, наряду с родственными связями и свойством, оставалось 

«в числе факторов социальной мобильности». Но отношение к нему постепенно 

изменялось, и со временем протежирование приобрело иронический оттенок  

и «превратилось в моральную проблему». Просить просто за «своего человека» 

становилось неудобным; нужны были другие аргументы — профессионализм, 

дисциплинированность, порядочность, государственная польза, верность, спра-

ведливость и т. п. Сама идентификация «своих» стала осуществляться на основе 

идейного родства. Искали единомышленников, социальное происхождение, родст-

венные связи и свойство уходило на второй план. Просьба стала избирательно ка-

муфлироваться и декорироваться, не выражалась прямолинейно. Успех протежи-

рования не был гарантирован. Причина — перемены в общественном сознании
567

. 

По этой же причине к началу ХХ в. роль салонов в формировании общественного 

мнения понизилась, хотя они не утратили полностью своего значения
568

.  

При назначении на высшие посты фактор фаворитизма и протекции присутст-

вовал вплоть до 1917 г. Однако «решающими были не столько личные привязан-

ности монархов и родственные связи, сколько наличие опыта административного 

управления и заслуг перед троном и отечеством»
569

. 

Е. М. Феоктистов, начальник Главного управления по делам печати, свиде-

тельствует в своих воспоминаниях о том, что крупные государственные чинов-

ники в царствование Александра II не уступали давлению даже родственников 

кн. Юрьевской, фаворитки императора, стремившихся получить выгодные кон-

цессии на строительство железных дорог
570

.  

Что касается взяток в смысле незаконных поборов или подкупа должностно-

го лица, то этот недостаток бюрократии не исчез, хотя его распространенность 

со временем, вероятно, уменьшалась, особенно во второй половине XIX в., ко-

гда общественность и пресса начали контролировать действия коронной адми-

нистрации. 

Отметим еще три обстоятельства, благоприятствовавшие совершенствова-

нию российской бюрократии. Во-первых, до реформ 1860-х гг. государственная 

служба была в России если не единственным, то главным поприщем, где спо-

собные и образованные люди могли не только найти применение своим силам, 

сделать карьеру, служить общественным интересам, но и заработать себе на 

жизнь. Даже в 1897 г., когда значительная часть образованных людей находила 

работу в негосударственных структурах, 51 % мужчин с высшим образованием 

(от общего числа мужчин с высшим образованием) служили чиновниками
571

. 

Поэтому в бюрократии до середины XIX в. сосредоточивались лучшие, по то-

гдашним понятиям, силы, можно сказать, цвет российского общества, так как 

«помимо государственной службы не было для интеллигентного человека ни-

какого пути, чтобы жить своим трудом»
572

. В оппозиционной деятельности,  

в журналистике и литературе находила свое призвание другая часть лучших 

представителей общества, но, несомненно, меньшая по численности и главным 

образом в пореформенное время. 
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Во-вторых, среди российского чиновничества было много представителей 

других европейских наций, преимущественно немцев, которые отличались высо-

ким уровнем образования, профессионализма, большим прилежанием и привер-

женностью к законному порядку. В XVIII—первой половине XIX в. в верхнем 

слое бюрократии насчитывалось более 37 % чиновников нероссийского проис-

хождения, в том числе около 30 % немцев
573

. 

В-третьих, положительное влияние на бюрократию оказывало развитие адми-

нистративной юстиции и усиление ответственности за должностные проступки; 

отдача провинившихся чиновников за должностные преступления под суд стала 

нормой
574

. До судебной реформы 1864 г. на неправомерные действия коронной 

администрации можно было жаловаться в более высокие административные ин-

станции или прокурору. Жалобы были достаточно эффективными. Но, разумеет-

ся, иск, поданный в независимый административный суд, всегда намного резуль-

тативнее. Хотя новые судебные уставы не создали настоящего административного 

суда, а лишь его прообраз или, по выражению юристов того времени, его «заро-

дыш», это было большим шагом вперед. Устав гражданского судопроизводства 

поставил казну в одинаковое положение с частными лицами при защите своих 

прав. Споры, связанные с собственностью, финансами, договорами, отныне раз-

бирались в общих судах на основе состязательного процесса. Иски о вознаграж-

дении за убытки, причиненные действиями должностных лиц, рассматривались  

в специальных присутствиях судов, состоявших из представителей казенных уч-

реждений, губернского правления и начальника ответчика. На действие чинов-

ника, нанесшее урон частному лицу и составляющее преступление, пострадав-

ший мог обратиться с иском в прокуратуру. Под надзором прокурора иск посту-

пал в вышестоящую над ответчиком инстанцию, которая проводила следствие, 

принимала меры и обязана была известить о них истца. Жалобы на любые неза-

конные, по мнению частного лица, действия чиновников подавались в специаль-

но для этого учрежденные уездные и губернские присутствия, включавшие пред-

ставителей коронной администрации, дворянского общества, прокуратуры и об-

щественности. Например, губернское присутствие состояло из вице-губернатора, 

губернского предводителя дворянства, прокурора окружного суда, представителя 

земств и городских дум под председательством губернатора. Пресса и общест-

венность следили за ходом спора. Подобных губернских присутствий насчиты-

валось в разное время от 10 до 15 в каждой губернии. Высшей инстанцией для 

рассмотрения судебно-административных споров являлся Сенат, куда поступали 

жалобы на постановления губернских и центральных властей, вплоть до минист-

ра. В 1860—1880-е гг. Сенат настолько активно боролся со служебными наруше-

ниями, что его деятельность заслужила в правой прессе название «антиправи-

тельственной». В 1889—1892 гг. компетенция Сената как органа административ-

ной юстиции была несколько сужена. Несмотря на это, Сенат, как свидетельству-

ет анализ законодательства и судебных прецедентов, проведенный П. Лиссемом, 

оставался на высоте поставленной перед ним задачи борьбы за законность в ко-

ронном управлении. Частные лица, общественные организации, земства и город-

ские думы весьма активно использовали полученные права. Завершение процесса 

создания административной юстиции в России приходилось на декабрь 1916—
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май 1917 г., когда в России был введен порядок, предоставивший физическим 

лицам право отстаивать свои интересы перед коронной администрацией в пуб-

личных судебных институтах, совершенно независимых от действующей испол-

нительной власти. Благодаря этому возможности судебного преследования бю-

рократии стали в принципе такими же, как и в западноевропейских странах того 

времени, где настоящая административная юстиция утвердилась несколько 

раньше — в 1870—1880-е гг.
575

, но во многих европейских странах отсутствовала 

стройная система административной юстиции, полностью соответствующая  

либеральным представлениями о государстве и гражданине
576

. «Российская адми-

нистративная юстиция прошла путь от сети многочисленных отраслевых квази-

судебных учреждений административной юстиции во главе с первым департа-

ментом Правительствующего Сената до вполне работоспособной модели, учреж-

денной 30 мая 1917 г. Институт административной юстиции был создан по лучшим 

образцам существовавших систем административного правосудия того времени  

в зарубежных странах, а по совокупности свойств превосходил многие из них»
577

. 

Октябрьская революция помешала новому, вполне современному порядку утвер-

диться на практике.  

Таким образом, мы можем констатировать устойчивую преемственность в раз-

витии начал законности в управлении благодаря развитию административной 

юстиции на всем протяжении периода империи. Гарантия прав частного лица  

и общества перед лицом власти постепенно возрастала. 

Принципиальные изменения в характере государственного управления ясно 

проявлялись во взаимоотношениях государя с сановниками. Фаворитизм XVIII в. 

как система в XIX в. уступил место формальным, официальным отношениям. 

Петр I мог лично побить своего фаворита Меншикова и в то же время простить 

ему государственные преступления — казнокрадство или взятки. Николай I дол-

жен был тайно помогать семьям декабристов, чтобы не дискредитировать вер-

ховную власть. Александр III не хотел наказывать своего любимого министра (не 

фаворита!) С. Ю. Витте за нарушение служебной дисциплины, но не мог не сде-

лать этого и выбрал самую мягкую форму наказания — посадил его на месяц на 

гауптвахту, куда Витте отправлялся каждый день по окончании службы
578

. Нико-

лай II вообще в близкие отношения с сановниками не вступал, но со всеми был 

формально любезен и вежлив. 

В XIX—начале ХХ в. мы встречаем немало «идеальных» или близких к вебе-

ровскому идеалу чиновников в составе бюрократической элиты. Среди них Ро-

мановы, отличавшиеся любовью к работе; особенно выделялись Петр I, Николай I, 

Александр III и Николай II. Николая I поэт А. Н. Майков назвал «первым труже-

ником народа», сам император с полным основанием называл себя «каторжником 

Зимнего дворца»
579

. Последний император был настоящим трудоголиком, отли-

чавшимся страстью к бюрократической деятельности. В работе с документами он 

видел «главное исполнение своего долга и не отступал от него», доходя при этом 

до «необыкновенной усидчивости» и «необычайно самоотверженности», свиде-

тельствовал товарищ министра внутренних дел В. И. Гурко (1862—1927)
580

. Ему 

вторит Ж. М. Палеолог, утверждая, что император «никогда не пропускает еже-

дневной работы» и «добросовестно свой тяжелый труд монарха»
581

. Примером 
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идеального чиновника был Е. Ф. Канкрин (1774—1845), бессменно руководив-

ший российскими финансами (находясь на посту министра финансов в течение 

21 года (1823—1844)). Современный исследователь его жизни К. Мондэй полага-

ет, что Канкрин являлся идеальным типом веберовского рационального чинов-

ника и одновременно типичным представителем высшей николаевской бюрокра-

тии
582

. Канкрин входил в ту плеяду «просвещенных бюрократов» — образован-

ного, высококвалифицированного, либерально мыслящего чиновничества, сфор-

мировавшегося в 1830—1840-е гг., которые стали активным двигателем Великих 

реформ
583

. Столыпинскую реформу проводила другая плеяда просвещенных бю-

рократов, рожденных в 1860-е гг., получивших образование и поступивших на 

государственную службу в провинции в царствование Александра III
584

. 

Гражданский губернатор Киевской губернии И. И. Фундуклей (1804—1880),  

в течение 13 лет (1839—1852 гг.) управлявший губернией, сам не брал взяток  

и существенно сократил взяточничество в губернии. Существует исторический 

анекдот. Когда в начале 1840-х гг. император Николай I поручил III отделению 

собрать сведения о том, кто из 56 губернаторов не берет взяток даже с откупщи-

ков, то оказалось только двое: киевский губернатор И. И. Фундуклей и ковенский 

А. А. Радищев. Один из главных разработчиков Крестьянской реформы 1861 г., 

Н. А. Милютин (1818—1872), в конце 1850-х гг., в момент подготовки крестьян-

ской реформы, находясь на посту товарища министра внутренних дел, полагал: 

«Можно утвердительно и по строгой совести сказать, что в числе 45 губернаторов, 

за исключением сибирских и кавказских, 24 должны быть сменены без малейше-

го замедления, из них 12 как всем известные мошенники, а 12 по сомнительной 

честности, из остальных 21 десять могли бы быть терпимы по необходимости, 

девять довольно хороши и только два могут быть названы “образцовыми” —  

самарский — Грот и калужский — Арцимович»
585

. Как видим, в царствование 

Николая I губернский корпус существенно улучшился. 

Образцовым бюрократом был А. Ф. Редигер (1853—1920) — российский во-

енный деятель, генерал, член Государственного совета, военный министр 

(1905—1909). Как следует из записок знавших его людей и его собственных 

воспоминаний, он не только не брал взяток, но даже от подарков отказывался; 

был строгим законником, безупречно честным и порядочным чиновником, 

большим профессионалом, служившим государству, делу, а не лицам, «был 

врагом всяких протекций и изъятий»
586

. «Идеальному» чиновнику приходилось 

много работать. Его день не был нормирован, в официальные праздники и вос-

кресные дни тоже не всегда принадлежал себе. На посту министра Редигер ра-

ботал ежедневно, с утра до позднего вечера, часто приходилось засиживаться 

ночью. Он постоянно не высыпался, уставал до такой степени, что «даже меч-

тал заболеть хоть тифом, чтобы иметь право уйти»
587

. Но больше всего его 

утомляли поездки к государю («по большей части по пустякам»)
588

 и на разные 

заседания в правительственных учреждениях. За время своего пребывания  

в должности министра он сделал расчет, сколько он, по его мнению, впустую 

потратил на это времени. Оказалось: почти ежедневно Редигеру приходилось 

один-два раза «отвлекаться» на заседания, что вынуждало его работать в не-

урочное время (табл. 8.20).  
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Таблица 8.20 

Статистика разных разъездов и заседаний военного министра А. Ф. Редигера  

в 1905—1909 гг. 

Показатели X—XII.1905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. I—III.1909 г. 

Количество дней 92 365 293 287 70 

Поездки к государю 33 124 98 76 17 

Заседания Совета министров 21 48 12 17 6 

Заседания Совета обороны 1 20 24 12 0 

Заседания Аттестационной 

комиссии 
2 13 15 6 2 

Заседания Государственного 

совета 
5 14 6 19 2 

Заседания Государственной 

думы 
0 0 8 18 2 

Разные совещания 8 10 4 20 2 

Всего отвлечений от работы 70 229 167 168 31 

Отвлечений на один день 0,8 2,5 1,8 1,8 0,3 

И с т о ч н и к: Редигер А. Ф. История моей жизни : Воспоминания военного министра : в 2 т. 

М., 1999. Т. 2. С. 287. 

 

Образцом идеального чиновника-профессионала, действовавшего строго по 

закону, невзирая на лица, являлся Я. В. Глинка (1870—1950), крупный чиновник 

в высших государственных учреждениях, руководитель канцелярии Государст-

венной думы в 1906—1917 гг., советник и помощник председателей III и IV Дум, 

в 1906—1917 гг., действительный статский советник
589

. Развитие бюрократии  

в сторону идеального типа отмечается и в провинции
590

. П. А. Зайончковский  

в качестве образцовых чиновников указывал на «таких талантливых представи-

телей либеральной бюрократии, как братья Н. и Д. Милютины, А. Головин,  

С. Зарудный, Н. Стояновский, В. Татаринов. Среди губернской администрации 

появляются такие честные, образованные и либерального образа мыслей губер-

наторы, как В. Арцимович, К. Грот, А. Муравьев, В. Ден. Однако число их было 

невелико»
591

.  

Чувство законности и справедливости, чувство честного, неуклонного испол-

нения своего долга являлось, по словам их биографов А. В. Воробьева и Н. Г. Пав-

ловского, доминирующей чертой деятельности самого молодого российского 

губернатора В. А. Друцкого-Соколинского (1880—1943) и пермского губернато-

ра И. Ф. Кошко (1859—1927)
592

. Блестящим профессионалом и честным поря-

дочным чиновником являлся брат последнего А. Ф. Кошко (1867—1928). Воз-

главляемая им Московская сыскная полиция заняла первое место по раскрывае-

мости преступлений в 1913 г. (около 90 %)
593

. 

Исторический психолог Г. А. Орлова провела оригинальное исследование: 

изучила становление российского рационального чиновника сквозь призму раз-

вития бюрократического менталитета
594

. Она исходит из того, что бюрократиче-

ская «канцелярия предлагает набор поведенческих моделей и правил для органи-

зации административного, общественного и частного опыта. Эти правила содер-
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жатся в документальных клише и административных схемах, определяют надын-

дивидуальную специфику бюрократической психологии и входят в состав бюро-

кратической ментальности. Благодаря этому в корпусе деловых бумаг и схемах 

канцелярской деятельности — открываются новые темы и смыслы
595

. Прежде 

всего это механизмы регуляции бюрократического поведения, фиксированные 

способы знакового контроля, сигнификация (создание и употребление людьми 

знаков общения, придание им определенных значений и смыслов) обыденной 

жизни в нормативных письменных системах. Обращение к отечественным прак-

тикам документирования позволяет реконструировать устойчивые модели адми-

нистративного поведения, фиксированные социально-типические позиции власт-

ного взаимодействия, приемлемые модели официальной интерпретации. Бюро-

кратическая власть рождается в письменах»
596

. В результате исследования Орло-

ва пришла к следующим выводам.  

«1. Бюрократическая ментальность может быть рассмотрена как разновид-

ность ментальности письменной. Анализ административной деятельности и ис-

точников показал, что единицей российского администрирования является пись-

менная операция: для российского чиновника XIX в. служба и документирование 

тождественны: вера в возможность преобразования действительности путем  

рационального документального письма — основной источник легитимности 

бюрократической деятельности. 

2. Между “правилами” документального письма и надындивидуальными 

структурами бюрократического поведения есть связь. Тело бюрократической 

ментальности — документальное письмо, формальное, иерархичное, рациональ-

ное. Устойчивые элементы документальной структуры и канцелярские речевые 

практики закрепляют и поддерживают модели административного взаимодейст-

вия, формы идентификации в пространстве властных отношений, определяют 

набор типичных административных действий и схем официальной интерпрета-

ции. Стратегии документального опосредования входят в состав бюрократиче-

ской ментальности. 

3. Эмпирическое исследование подтверждает наличие связи между “правила-

ми” документального письма и надындивидуальными структурами бюрократиче-

ского поведения. Устойчивые элементы документальной структуры и админист-

ративного взаимодействия, формы идентификации в пространстве властных от-

ношений определяют набор типичных административных действий и схем офи-

циальной интерпретации. В ходе документального чтения или письма гражданин 

вступает во взаимодействие с властью. Подчинение бюрократической власти су-

ществует в виде признания документальных форм в качестве руководства к дей-

ствию, использования канцелярского языка для создания собственных текстов. 

Посредством тотальной документальной записи алгоритмы властного поведения 

активно переносятся в сферу психического, социального, культурного. 

4. В ходе изучения документального массива было установлено, что надынди-

видуальные закономерности опосредования власти в бюрократических практиках 

письма существуют в континууме “персонализация — деперсонализация”, опре-

деляют устойчивые стратегии бюрократических отношений (формы идентифи-

кации, типы административного взаимодействия, модели поведения, стратегии 
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структурирования опыта). Изучаемый период 1801—1917 гг. — это цикл станов-

ления, канонизации и формализации министерской гипотезы управления, опо-

средующих ее документальных технологий и способов административного пове-

дения.  

5. Исследование российской бюрократической ментальности показывает, что 

роль документальных технологий в отечественной административной культуре 

чрезвычайно высока. Документ оказывается не только техническим средством 

администратора, но и инструментом власти, и формой социализации, и моделью 

формовки общества и человека в соответствии с государственным эталоном. До-

кументы (начиная от кодекса законов, должностной инструкции, кончая памят-

кой об обращении с казенной книгой, предписаниями о поведении на пожаре) 

регламентируют стратегии социального поведения, интерпретации и идентифи-

кации. В административных письменных практиках закреплен особый способ 

социального воздействия — официальная бумага и новый тип поведения — дей-

ствия в соответствии с документальным предписанием»
597

. 

Отсюда следует, что российская бюрократия постепенно превращалась в бю-

рократическую машину, действующую строго по правилам. В соответствии  

с этими правилами государственный аппарат преображал чиновника в рацио-

нального субъекта и моделировал его повседневные практики в соответствии  

с рациональными принципами. Правительство стремилось превратить бюрокра-

тические практики в строго закономерные, сделать через них управление страной 

рациональным, чтобы иметь возможность направлять ее развитие в соответствии  

с прогрессивными замыслами правительства. Санкционируя в 1809 г. издание 

проправительственной газеты «Северная Почта», Александр I требовал: «Глав-

нейшая цель есть та, чтобы сообщaя публике приличные обстоятельствам време-

ни сведения, заслуживающие ее внимания, содержать всегда умы народные в том 

направлении, которое наиболее соответствует благонамеренным видам прави-

тельства»
598

. 

Коррупция 

А без дарственного воздаяния не может 

Москва делать никаких дел. 

Игумен Троицкого Телетова монастыря Ефрем, 1699 г.599 

 

С древних времен в России, как, впрочем, и во всех странах, бытовала тради-

ция всевозможных неофициальных подношений представителям власти со сто-

роны населения, именовавшихся по-разному: «взятки», «посулы», «поминки», 

«почесть». Традиция брать за услуги с просителей дополнительную плату сохра-

нялась в течение всего периода империи; существует она до сих пор
600

.  

Само слово «взятка», по мнению некоторых лингвистов, происходит от того, 

что пчела собирает и уносит на ножках и что называлось тем же словом «взят-

ка»
601

. В XVI—XIX вв. термин имел более широкое значение, чем в настоящее 

время. В XVI—XVIII вв. он означал прежде всего то, что должно быть взято, за-

конную плату с просителя и во вторую очередь — незаконный сбор. Чтобы по-

нять живучесть взятки, необходимо знать историю оплаты труда чиновников  
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в прошлом, как законодатель и население относились к взятке. Определение 

взятки вне культурного контекста невозможно
602

. Но поскольку культура посто-

янно изменяется, необходимо углубиться в прошлое «культуры взятки». 

В XV—XVI вв. представители княжеской администрации за исполнение сво-

их обязанностей получали от управляемого населения «корм», обычно 3 раза  

в году — на Рождество, Пасху и Петров день (29 июня по старому стилю). При 

вступлении в должность население платило ему «въезжий корм». «Корм» давал-

ся натурой: хлебом, мясом, сыром и т. д.; для лошадей поставлялись овес и сено. 

В XVII в. система оплаты изменилась: наиболее значительные и регулярные под-

ношения приказные получали за ведение дел, а праздничное кормление и другие 

«почести» сохранялись как дополнительная добровольная доплата
603

.  

Законодатель относился к частным вознаграждениям двойственно. В Судеб-

нике 1497 г. получение посула, имевшее прежде вполне легальный характер, за-

прещалось, но каких-либо санкций за это не предусматривалось. Это превращало 

запрет посулов в чисто декларативную норму. В XVII в. позиция законодателя  

в отношении посула оставалась прежней. В Уложении 1649 г., почти полтора 

столетия служившего базисом российского законодательства, принятие посула 

не подверглось запрещению. Чиновники подлежали уголовному преследованию 

только тогда, когда получение посула вело к совершению ими иных преступле-

ний против интересов службы и правосудия — от вынесения неправосудного 

приговора до служебного подлога. Вследствие этого частные вознаграждения 

чиновников за службу сохранились в повседневной практике обыденного явле-

ния. Среди них можно выделить подношения «по должности» (восходившие  

к стародавнему официальному кормлению государевых наместников) и подно-

шения «от дел» (связанные с ведением конкретных дел). Первые были характер-

ны в большей степени для местных органов власти, вторые — для центральных. 

В обоих случаях подношения для большинства приказных были совершенно не-

обходимыми для выживания, о чем говорит следующий случай. В январе 1669 г. 

группа подьячих Разрядного приказа была на месяц откомандирована для уча-

стия в оформлении дипломатической документации в Ответную палату, это по-

влекло с их стороны подачу челобитных с просьбами материально компенсиро-

вать им отсутствие в Приказе. Аргументация подьячих была прямолинейна. Иван 

Матвеев указал, что в Ответной палате ему пришлось работать «безкорысно  

в самую лутчею пору, в которое время моя братья, будучи в приказех, от чело-

битчиковых дел сыти бывают». Подьячий Иван Максимов «с товарищи» добави-

ли к этому, что за время пребывания в Палате они успели «оскудать» и «стали 

беззапасны». Показательно, что руководство Разрядного приказа сочло доводы 

подьячих вполне резонными и распорядилось выплатить каждому из них от  

2 до 5 руб. (сверх окладного жалованья)
604

. Если читатель сравнит картины  

С. В. Иванова «В приказе» и Брейгеля Младшего «Уплата налогов», то обнару-

жит немало общего, в частности голландские наклогоплательщики пришли  

с подарками (рис. 8.28 и 8.29). 

В 1650-е гг. в неофициальном обиходе, а в 1570-е гг. в законодательстве стал 

употребляться термин «взятка» для обозначения частного вознаграждения, полу-

чение которого было сопряжено с вымогательством со стороны чиновника, 
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Рис. 8.31. С. В. Иванов (1864—1910). В приказе московских времен.  

Картины по русской истории из издания И. Кнебеля (М., 1908—1913) 

 

 

Рис. 8.32. П. Брейгель Младший (1564—1638). Сбор налогов. 1620—1640. Музей искусств 

Фишера при Университете Южной Калифорнии (USC Fisher Museum of Art) 
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в противоположность посулу как добровольному подношению. Но специального 

указа о введении ответственности за получение «взяток» не появилось. В ходе 

петровских реформ старый приказной аппарат был преобразован на новых регу-

лярных началах, по западным образцам. Однако водворение иноземной практики 

не уничтожило систему обеспечения чиновников за счет населения, в особенно-

сти на местах. Объявив в 1714 г. войну взяткам, Петр не смог побороть укоре-

ненный обычай и в конце концов пошел с ним на компромисс, тем более что 

деньги в казне не только на приличное, но даже на любое жалованье чиновникам 

отсутствовали. Живучесть патримониального принципа обеспечения чиновников 

была не просто пережитком наместнического кормления, а следствием неразви-

тости финансовой сферы и недостатком средств в казне. Император вынужден 

был преследовать взяточников выборочно и решать их участь индивидуально. 

Тем не менее именно Петр I заложил основу того понимания «взятки», которое 

существует в российском законодательстве в настоящее время, именно его сле-

дует считать пионером в борьбе со вятками в нашей стране. После смерти Петра 

кормление от дел, если оно не сочеталось с нарушением закона, было узаконено 

под иностранным названием «акциденция» и официально существовало в рос-

сийской провинции до начала 60-х годов XVIII в.
605

  

Таким образом, в XVII—первой половине XVIII в. подношения чиновникам 

являлись составной частью их содержания. Закон преследовал только те подно-

шения, которые провоцировали чиновника на нарушение закона. Такие незакон-

ные подношения назывались «посулами», в то время как законные, способст-

вующие быстрому и благожелательному рассмотрению дела в соответствии  

с законом и обычаем, — «почестями». «Почесть» символизировала уважение  

и желание просителя попасть под покровительство чиновника, «посул» — пред-

ложение нарушить закон. С современной точки зрения грань между «почестью», 

или подарком, и «посулом» является зыбкой, однако население и чиновники ее 

сознавали, поэтому и «посул» во много раз превосходил «почесть». Чиновника, 

принявшего незаконное решение, всегда подстерегала опасность — жалоба по-

страдавшей стороны и наказание. Между тем принятие подарка ничем не угро-

жало. По-видимому, львиная доля подношений имела целью ускорить решение 

дела по возможности в благоприятном смысле, и сравнительно редко подарки 

приводили к нарушению закона. В течение XVIII в. смысловые различия между 

разного рода подношениями по закону стерлись — все стали незаконными, но  

в массовом сознании, в особенности крестьянства, сохранились. Поэтому подно-

шения остались распространенным явлением, но это свидетельствовало не столько 

о частоте нарушения закона, сколько о волоките, которая действительно являлась 

большим недостатком коронного управления и суда
606

. Трудно сказать, насколь-

ко тяжелой для населения являлась обязанность давать коронной администрации 

взятки. Возможно, что обременительность их в литературе преувеличена. Когда  

в 1699 г. правительство предложило посадским людям освобождение от власти 

воевод при условии уплаты прямых налогов в двойном размере, они отказа-

лись. Означает ли это, что поборы были неразорительными или что посадские 

испугались двойных налогов и сохранения поборов?! Вопрос ждет объективного 

изучения. 
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Для высших должностных лиц на местах — воевод вплоть до 1760-х гг. по-

всеместно практиковался и хорошо сохранился обычай древнего кормления, ко-

торый осуществлялся следующим образом. От трех до четырех раз в год (Рожде-

ство, Пасха, Петров день и Масленица) крестьянские общины, проживавшие на 

подвластной воеводе территории, по очереди приносили корм, или взятки, кото-

рые определялась традицией. Например, одноразовый праздничный корм воеводы 

Царевококшайского уезда Позднеева в 1762 г. включал 1 гуся, 3 «части» говяди-

ны, полоть свинины, 6 бараньих туш и 3 их «части», 275 яиц и 80 коп. денег. Для 

того чтобы следить за регулярностью и правильностью поступления корма, вое-

вода вел приходно-расходные книги — факт сам по себе примечательный, гово-

рящий о законности взяток
607

.  

В свою очередь и сами дарители фиксировали «подношения» в своих приход-

но-расходных книгах, в которых наряду со всякими другими расходами открыто 

фиксировали взятки чиновникам, называемые «гостинцами», «подарками», 

«подношениями» и т. п. Например, в расходной книге г. Аткарска Саратовской 

губернии за 1796 г. читаем: «За купленную для гостинца рыбу 1 руб. шесть гри-

вен, за рукоприкладство (за подпись. — Б. М.) вместо общества — 10 коп., за ку-

пленную в подарок городничему рыбу — 90 коп., старикам на вино денег —  

50 коп., священникам за 2 молебна — 75 коп., куплено масла коровьего для об-

щественной надобности на 5 рублей, тоже для всякой надобности куплено меду 

на 1 рубль, за пшеничный пирог — 1 руб., вина для мирской надобности на  

75 коп., дано городничему Ивану Даниловичу (Куткину) денег 10 руб., губерна-

торскому секретарю — 20 руб., издержано при бытности здесь губернатора  

5 руб. 50 коп., за 2 пирога и свечи 3 руб., взято в мир 1 руб. 50 коп., за купленную 

овцу при сдаче казны 2 руб. 75 коп., приказным присяжным при отдаче оных де-

нег (казны. — Б. М.) — 60 коп., полштофа ерофеича 40 коп., рыбы в подарок го-

родничему на 40 коп., при отдаче подушных денег приказным с командою дано  

1 руб., курышка (курица. — Б. М.) в подарок 1 руб., за французскую водку 1 руб. 

50 коп., губернскому стряпчему сани-розвальни 1 руб. 40 коп., стряпчему Окоро-

кову отослана туша в 3 руб. Скрепил градский голова Ф. Карлин»
608

. Как видим, 

«подарки» давались деньгами, разными продуктами, напитками, угощениями, 

предметами домашнего и хозяйственного обихода. Все «подарки» чиновникам 

зафиксированы в разделе книги, посвященной расходам на «общественные на-

добности», вперемежку с другими подобными расходами. Это говорит о том, что 

взятки признавались обычными расходами на «мирские надобности», считались 

нормальной платой за услуги чиновников, среди которых губернатор, городни-

чий, губернский секретарь, приказные с командою при сборе налогов (подуш-

ных), городской и губернский стряпчий (судебные чиновники, помощника про-

курора по уголовным делам; в компетенции стряпчих находилась правовая защи-

та казенных интересов). В книге мирских приговоров городской думы г. Аткар-

ска за 1810 г. встречаем приговор от 13 апреля «об отводе по просьбе здешнего 

городничего, надворного советника Ивана Филипповича Геслинга, ему под по-

стройку дома на Стрижевекой улице и на заведение, ниже дворового на поимен-

ной земле, места под плодовитый или легулярный (регулярный. — Б. М.) сад,  

с занятием в оную усадьбу имеющегося тут небольшого озера»
609

. Что являлось 
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«подарком» городничему в виде земли, ибо городское общество не было обязано 

предоставлять городничим землю под сад и парк. 

Описанная практика взяток сохранялась в Аткарске в течение всей первой по-

ловины XIX в., и она распространялась не только на коронных чиновников, но  

и на служащих городской думы. Саратовский краевед А. Н. Минх (1833—1912) 

писал в своем сочинении со слов стариков об этой практике в 1850-е гг.: «Слу-

жащие городской думы были: секретарь, который утверждался губернским прав-

лением, столоначальник, регистратор, бухгалтер и писцы, получавшие небольшое 

жалованье, почему они и ходили почти без сапог. <…> В то время (1853 г. — 

Б. М.) было сильное взяточничество и взятки брались почти на каждом шагу. 

<…> И взятки эти брались с богатых и бедных; потом деньги эти делились меж-

ду всеми»
610

. Минх объясняет взятки низким жалованьем, которого не хватало 

служащим даже на сапоги. Взятки делились между всеми, опять же открыто, что 

свидетельствовало о легитимности этой практики в глазах населения.  

Аткарск не уникален. До Великих реформ подобная практика наблюдалась 

повсеместно — в городах и весях. «Почести» и «приношения» местным чинов-

никам на регулярной основе платили крестьяне и помещики в Пермской губер-

нии в первой половине XIX в.
611

 — традиция не прерывалась с XVII в. В 1859 г. 

министр внутренних дел С. С. Ланской направил начинающего юриста В. П. Ме-

щерского, недавно закончившего Училище правоведения, в окружной суд Петер-

бурга для наведения законности и порядка. Служащие в нем чиновники и судьи 

встретили с недоумением его отказ брать подношения от истцов и ответчиков
612

. 

Делали «подарки» откупщики. «Всех откупщиков, заведовавших питейным де-

лом среди семидесятимиллионного населения в 1859—63 годах насчитывалось 

двести шестнадцать человек. Взяв откуп, откупщик прежде всего старался задоб-

рить чиновников и одних угощал пирами, другим в виде жалованья в известное 

время высылал деньги и водку. Из подлинного откупного учета в одном из небо-

гатых городов с уездом в Новгородской губернии оказывается, что в этом откупе 

в 1856 году было роздано чиновникам натурой 836 ведер. Кроме того, откупщики 

платили жалованье чуть ли не всей полиции» и давали взятки под видом офици-

альных экстраординарных расходов всем чиновникам, причастным к откупу  

и продаже вина; в 1856 г. они составили по губернскому откупу — 13 тыс. руб., 

по уездному — 3,7 тыс. в год
613

. Взятка стала обычным явлением; она опривычи-

лась, в конечном счете легитимировалась и институционализировалась, и не 

встречала осуждения окружающих. 

Насколько правдоподобна картина повседневных повсеместных тотальных 

«взяток»? Анализ динамики реального жалованья (в постоянных ценах) показал: 

с 1763 г. — года введения жалованья до конца XVIII в. его покупательная спо-

собность упала более чем в 2 раза, к 1845 г., когда впервые с 1763 г. жалованье 

было повышено, — в 6—7 раз. Без взяток чиновники, в особенности в низших 

рангах и канцелярские служители, просто вымерли бы. Поэтому верховная 

власть и правительство, как показывает статистика о чиновниках, привлеченных 

к суду за мздоимство и лихоимство в 1839—1848 гг. (в Сенате рассматривались 

дела преимущественно чиновников V—VIII классов, а в палатах уголовного су-

да — X—XIV классов
614

), снисходительно относились к взяткам
615

 (табл. 8.21). 
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Таблица 8.21 

Число чиновников, привлеченных к суду за мздоимство и лихоимство в Сенате, 

в Уголовных палатах и равных им судебных мест в среднем в год за 1839—1848 гг. 

Показатели Сенат Уголовные палаты  Итого 

Решено дел 31 167 198 

Число подсудимых 48 362 410 

Оправданы 8 112 120 

Амнистированы 4 20 24 

Оставлены в подозрении 12 56 68 

Переданы в низшие судебные  

инстанции 
15 111 126 

Осуждены (к ссылке, заключению  

и др.) 
10 63 73 

Всего принято окончательных 

решений 
33 251 284 

Осуждено и амнистировано 14 83 97 

Осуждено и амнистировано, %  

к числу окончательных решений 
42,4 33,1 34,2 

С удалением от должности 24 169 193 

Без удаления от должности 7 240 247 

Состояло на службе коронной 17 186 203 

Состояло на службе выборной 24 509 533 

Состояло на выборной службе, % 58,5 73,2 72,4 

Преданы суду императором  

и министерствами 
0 42 42 

Преданы суду губернским  

начальством 
41 653 694 

Переданы суду губернским  

начальством, % 
100,0 94,0 94,3  

Происхождение, в том числе: 41 695 736 

потомственные дворяне 5 79 84 

личные дворяне 14 78 92 

духовенство 0 15 15 

купечество 2 9 11 

разночинцы 20 514 534 

Разряд по воспитанию: 41 669 710 

1-й (высшее образование) 3 15 18 

2-й (среднее образование) 13 35 48 

3-й (низшее образование) 25 619 644 

Имели состояние 33 120 153 

Не имели состояние 26 574 600 

Не имели состояние, % 44,1 82,7 79,7 

 

Подсчитано по: Отчет Министерства юстиции за 1839 год. СПб., 1840. С. 10—11, 70—71 ; 

То же за 1840 год. СПб., 1841. С. 10—11, 70—71 ; То же за 1843 год. СПб., 1844. С. 32—33, 

102—103 ; То же за 1844 год. СПб., 1845. С. 12—13, 102—103 ; То же за 1847 год. СПб., 1849. 

С. 24—25, 84—85 ; То же за 1848 год. СПб., 1850. С. 14, 70—71. 
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Обратим внимание на небольшое число дел о коррупции, даже если мы уве-

личим его в 10 раз из-за занижения. Еще важнее другое: много оправданных  

и амнистированных и мало признано виновными (включая амнистированных) — 

лишь 34,2 %. Среди привлеченных к суду 72,5 % находились на выборной служ-

бе, а на долю коронных чиновников приходилось только 27,5 %. Самое неожи-

данное: привлечение к ответственности инициировала исключительно коронная 

администрация, а не обыватели, причем львиная доля дел (на 100 % в Сенате и на 

94,1 % в Уголовных палатах) возбуждалось по требованию губернской коронной 

администрации. О снисходительном и гуманном отношении к подозреваемым со 

стороны высшего начальства говорит мягкость наказаний. В каторжную работу 

отправлялись единицы, на крепостные работы и в армию около 10 %, остальные 

90 % отделывались более легкими наказаниями: около четверти исключались из 

службы или отстранялись от должности и оставшиеся получали выговор, плати-

ли штраф и несли «прочие легчайшие наказания». До решения суда большинство 

привлеченных к суду не устранялось от должности и не арестовывалось. Из них 

91 % имели низшее образование, 80 % не обладали состоянием и жили исключи-

тельно жалованьем. Вспоминается грустное заключение Особого совещательного 

собрания о целесообразности сохранения гражданских чинов (в его состав вхо-

дили сановники, в том числе бывший министр внутренних дел Д. Н. Блудов): 

«Чувства справедливости и человеколюбия почти не дозволяют преследовать  

с надлежащей строгостью за взятки и другие более или менее преступные дейст-

вия, так как в канцеляриях присутственных мест многие, иногда семейные люди, 

должны жить пятью или десятью рублями в месяц»
616

. Поденная зарплата рос-

сийских рабочих в 1850-е гг. составляла 83 коп.; он мог заработать в месяц  

20 руб. — в 2—4 раза больше, чем такой чиновник (см. табл. 11.12 в гл. 11 «Уровень 

жизни» наст. изд.). Однако правительство не смирилось с взятками (табл. 8.22). 

Таблица 8.22 

Число чиновников, привлеченных к суду за мздоимство и лихоимство  

в Уголовных палатах и равных им судебных мест в 1834—1849 гг. 

Осужденных 
Год Подсудимых 

абс. % 

1834 714 181 25,4 

1835 722 210 29,1 

1836  565 170 30,1 

1837  531 130 24,5 

1838  405 85 21,0 

1839  483 84 17,4 

1840  379 110 29,0 

1843  171 44 25,7 

1844  151 39 25,8 

1847  551 82 14,9 

1848  435 141 32,4 

1849  295 134 45,4 

Подсчитано по: Отчет Министерства юстиции за [1834—1849] год. 

СПб., [1835—1851]. Систематические отчеты о делах Уголовных палат.  
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С 1834 по 1844 г. число подсудимых и осужденных существенно сократилось, 

но с 1847 г. вновь стало резко расти. Объяснение, вероятно, кроется в том, что  

с 1845 г. жалованье было повышено примерно в 2 раза и вошло в употребление 

Новое уложение о наказаниях, более строгое и с большей номенклатурой деликтов.  

Почему так живуча была взятка, почему правительство не слишком реши-

тельно с нею боролось? К вышесказанному объяснению хотелось бы добавить 

следующее. Как известно, Петр I первым объявил войну взятке. Но после не-

скольких лет борьбы осознал бесперспективность ее полного искоренения даже 

посредством казней, которые не помешали росту мздоимства
617

. Так в 1721 г. за 

лихоимство после пыток был повешен сибирский губернатор М. П. Гагарин 

(1659—1721) под окнами Юстиц-коллегии в Санкт-Петербурге в присутствии 

царя, придворных и своих родственников. Через некоторое время виселицу пере-

везли на площадь рядом с новой Биржей для устрашения коррупционеров. Труп 

Гагарина, истлевший и изъеденный птицами, провисел на площади более 7 меся-

цев в назидание чиновникам. Из донесений и признательных показаний обвиняе-

мых, из приговоров судов и докладов следственных канцелярий, наконец, из 

личных бесед император раз за разом убеждался в повсеместной распространен-

ности «приносов, как изстари было». Так, дьяк Д. И. Новиков на допросе в 1711 г. 

признался: «Да и ныне приказные люди во всех приказех… за приказной труд, 

кто что даст, берут невозбранно». Из предсмертной повинной бывшего арханге-

логородского вице-губернатора А. А. Курбатова 1720 г. царь узнал, как Курбатов 

самолично направлял подношения подьячим канцелярии Сената, чтобы те более 

внимательно отнеслись к поступавшим к ним делам по вверенной ему губернии. 

«А не посылать имел опасение, что в делех губернских не учинилося какой пре-

поны»
618

. Петр понял, что на взятке держалось управление, и полное ее искоре-

нение путем проведения массовой «чистки рядов» от «мздоимцев и посульни-

ков» в существовавших тогда обстоятельствах приведет к параличу власти
619

.  

И реформатор был прав. В 1701 г. генерал-губернатор Тверского и Новгородско-

го наместничеств Я. В. Брюс (потомок знатного шотландского рода, предки ко-

торого с 1647 г. жили в Москве) пытался пресечь взятки в Новгороде, но это ока-

залось невозможным: «Отказ от всяких подношений был равнозначен потере 

управления городом. Чтобы взыскать хотя бы часть податей, приходилось иногда 

за “посул” освобождать от некоторых повинностей. Полный отказ от подноше-

ний вел к конфликту как с подвластным населением, так и с подвластным аппа-

ратом управления. Тяжесть налогов и строгость при их сборе вели к сговору бю-

рократии и налогоплательщиков для облегчения участи тех и других»
620

.  

Вероятно, по той же причине и Николай I достаточно снисходительно отно-

сился к получению взяток не только чиновниками низших рангов, но даже гу-

бернаторами, так как знал о широком распространении «подарков». Арестуй 

всех — управление остановится. 

Действовали и другие факторы, поддерживавшие институт взятки. Важную 

роль играла круговая порука чиновников, что обеспечивало институту взятки 

поддержку изнутри. Согласно многочисленным свидетельствам, чиновники име-

ли общую кассу, куда складывались все взятки, а потом делились между всеми 

согласно чину и должности
621

. Чиновник и литератор М. А. Дмитриев (1796—
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1866), находившийся на службе 36 лет,  

в 1811—1847 гг., и дослужившийся до 

действительного статского советника и обер-

прокурора Сената: «Мало-помалу усовер-

шенствовались взятки в царствование Ни-

колая Павловича. Жандармы хватились за 

ум и рассудили, что, чем губить людей 

(чиновников, бравших взятки. — Б. М.), 

не лучше ли с ними делиться. Судьи и 

прочие, иже во власти суть, сделались 

откровеннее и уделяли некоторый барыш 

тем, которые были приставлены следить 

за ними; те посылали дань выше, и таким 

образом все обходилось благополучно». 

Подтверждая широкое распространение 

взяточничества при Николае I, Дмитриев 

вместе с тем отмечает, что известные сло-

ва императора («Я думаю, во всей России 

только я один не беру взяток») — это 

«гипербола, но ее можно перевести так: 

только тот не берет взяток, кому они не 

нужны!»
622

. 

Как ни парадоксально это звучит: ин-

ститут взятки до некоторой степени под-

держивался сверху. Как утверждал из-

вестный российский социолог, публицист и экономист В. В. Берви-Флеровский 

(1829—1918), работавший чиновником в 1850—1862 гг., правительство смотрело 

на взятки сквозь пальцы, чтобы иметь в руках жесткую и своеобразную систему 

контроля за работой бюрократического аппарата: давая чиновникам содержание, 

недостаточное для существования, оно вынуждало к взяточничеству, что делало 

их заложниками в руках начальства, которое могло в любой момент почти любо-

го из них привлечь к уголовной ответственности
623

. Революционные убеждения 

мешают Берви-Флеровскому признать также, что правительство имело сочувст-

вие к бедному чиновничеству и с помощью взятки надеялось поддержать его ма-

териальное положение. 

Еще парадоксальнее звучит утверждение, что институт взятки поддерживался 

снизу: взятка делала чиновника заложником обывателя, давшего взятку; она да-

вала известную гарантию от притеснений со стороны властей. «Широкая и ча-

стью разрешенная практика подношений чиновникам от населения позволяла 

подданным влиять на решение своих дел. Неуплата или задержка податей, укло-

нение от службы, прямое нарушение закона — всего этого можно было добиться 

за счет подношения приказным. Население имело возможность откупиться от 

приказных и полностью или частично саботировать решения правительства»
624

. 

Подношения являлись своего рода договором населения с представителями вла-

сти, сотрудничеством между ними за спиной казны и государства в целом
625

.  

 

Рис. 8.33. Я. В. Брюс (1669—1735).  

Год создания неизвестен 



Глава 8. Государственность и государство 

 

524

М. М. Сперанский на основе своего губернаторского опыта утверждал: «Предво-

дитель дворянства ничего не может значить, если губернатор не берет взяток  

и немного разумеет дело», т. е. если губернатор честный профессионал, то мест-

ное дворянство не имеет рычагов давления на него и бороться с ним невозмож-

но
626

. Подоходный налог — это одна форма перераспределения доходов в обще-

стве, коррупцию можно считать другой формой передела доходов
627

. В порефор-

менное время, по мнению некоторых современников, взятка помогала преодо-

леть инерцию законодательства, которое не поспевали за стремительно изменяв-

шейся жизнью, выступая стимулом экономического прогресса. «При “строгом”, 

“неукоснительном” применении существующих у нас архаических законов, ре-

гулирующих хозяйственную жизнь страны, чиновники могли бы эту жизнь со-

вершенно затормозить, оставаясь на почве законности. <…> Взятка выступала  

в “конституционной” роли»
628

.  

Современные ученые пытаются объяснить взаимоотношения служащих в бю-

рократических организациях коммерческого и государственного сектора, где  

в отношениях между начальниками и подчиненными неформальные отношения 

преобладают над формальными (хотя зачастую остаются скрытыми), в рамках 

теории обмена дарами. На мой взгляд, теория обмена дарами более уместна при 

анализе отношений в архаичных обществах, а в период перехода к модерну целе-

сообразнее использовать теорию социального обмена, в особенности наиболее 

влиятельный ее вариант — теорию справедливого обмена. Центральное место  

в этой концепции занимает положение о том, что отношения между людьми по-

коятся на принципе справедливого обмена, когда вознаграждения участников 

социального взаимодействия пропорциональны их затратам
629

. Согласно такому 

подходу, между служащими существуют отношения взаимной доброжелательно-

сти и доверия, проявляемые в конкретных действиях, называемых дарами, или 

подарками. Обмен такими взаимными услугами-дарами позволяет проявить вза-

имную заинтересованность и готовность к долгосрочным отношениям и достичь 

максимально эффективного взаимодействия между участниками. Обмен дарами 

основывается на взаимности, доверии, адекватности (соответствии, пропорцио-

нальности — «услужливый дурак опаснее врага»), на сочетании добровольности 

и обязательности, что делает добровольность по сути мнимой — в принципе от-

казаться от взаимного дара можно, но почти никто никогда не отказывается, так 

как отказавшийся в лучшем случае выходит из игры, а в худшем — терпит ог-

ромные убытки. Считается, что в государственном секторе обмен дарами полу-

чил наибольшее развитие. Укрепление неформальных связей между чиновника-

ми может иметь как позитивные последствия — повышение эффективности ра-

боты, так и отрицательные — создание сети негласных соглашений по оказанию 

нелегальных взаимных услуг, развитие патрон-клиентских отношений, фавори-

тизма и непотизма (кумовства). Во втором случае «обмен дарами» ведет в конеч-

ном итоге к коррупции и подмене общественных интересов узкими групповыми 

интересами бюрократии
630

.  

Как «обмен дарами» можно истолковать картины П. А. Федотова «Передняя 

частного пристава перед Пасхой» (рис. 8.34) и Л. И. Соломаткина «Славильщики» 

(рис. 8.35). На первой обыватели принесли на Пасху подарки частному приставу —  
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Рис. 8.34. П. А. Федотов (1815—1852). Передняя частного пристава  

накануне большого праздника. 1837. Государственная Третьяковская галерея 

 

полицейскому, следившему за порядком в определенной части города, на второй 

картине, наоборот, — полицейские получают подарок от обывателя-купца. 

Поскольку в конечном счете источником всех даров в чиновном мире являлись 

«подношения» со стороны потребителя услуг чиновника, то только подключение 

широких масс обывателей к обмену дарами давало жизнь всей системе. Их и под-

ключали. Превращение общества в личные сети, основанные на взаимном обмене 

дарами, являлось характерной чертой управления, осуществляемого патримони-

альной бюрократией во всех традиционных обществах — все их можно назвать 

дарующими обществами. Впрочем, и в модерных обществах клиентские и меновые 

взаимоотношения между чиновниками, с одной стороны, и между чиновниками  

и потребителями их услуг — с другой, продолжили, в некоторых случаях весьма 

успешно, свою жизнь. Только в западных странах эти отношения приобрели более 

цивилизованный характер, чем, например, в России, благодаря решительной борь-

бе общества и государства с коррупционной составляющей подобных отношений 

(хотя и там при ослаблении контроля коррупция приобретала огромные масштабы, 

как случилось, например, в США в 1920—начале 1930-х гг. или в Италии в конце 

1980—начале 1990-х гг.). Имперская Россия до Великих реформ 1860—1870-х гг. 

представляла собой в известной мере дарующее общество
631

. 
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Рис. 8.35. Л. И. Соломаткин (1837—1883). Славильщики. 1882.  

Курская государственная картинная галерея 

 

Почти все исследователи сходятся во мнении, что низкое жалованье боль-

шинства чиновников являлось важным условием существования института взят-

ки. Жалованье действительно было невелико (подробнее см. в гл. 11 «Уровень 

жизни» наст. изд.). Гоголевский холостой титулярный советник (гражданский 

чин  IX класса по Табели о рангах, равноценный капитану на военной службе) 

Акакий Башмачкин, имевший 400 руб. ассигнациями жалованья (без столовых  

и квартирных) в год (начало 1840-х гг.), чтобы сшить себе новую шинель должен 

был долго экономить буквально на всем, хотя тот же Гоголь утверждал в «Реви-

зоре», что чиновники брали и давали большие взятки. Очевидно, Акакий Ака-

киевич был весьма честным, скромным и тихим по натуре человеком, с которым 

коллеги не считались и «подарками» с ним не делились, поскольку он мало вно-

сил дохода в общую кассу. Аналогигным образом честный квартальный надзира-

тель у Н. С. Лескова в начале XIX в., получавший в месяц жалование 2 руб. 87 коп. 

ассигнациями, жил впроголодь
632

. Если в народной культуре взятки являлись ле-

гитимными, то величина жалованья вряд ли могла серьезно воздействовать на ее 

распространенность, хотя на требовательность чиновников к просителям, веро-

ятно, влияла.  
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Напрашивается парадоксальный вывод: взятка выполняла полезную социаль-

ную функцию — помогала чиновникам, которые в массе были небогатыми 

людьми, справиться с материальными трудностями, заставляла их лучше рабо-

тать, чтобы угодить начальству и обществу. Сложилась определенная культура, 

традиция, этика отношений при обмене дарами, благодаря чему, по утверждению 

М. А. Дмитриева, взятка не подрывала закономерного порядка управления. Сама 

обыденность взятки превращала ее из средства нарушить закон в средство дать 

ход законному делу, а дача взятки служила некоторой гарантией, чтобы дело не 

затерялось — не более того. Дмитриев рассказывает, что один советник суда 

«брал по равной сумме у обоих соперников, и обе в запечатанных пакетах, и го-

ворил каждому, разумеется особо и наедине, что в случае неудачи он пакет воз-

вратит в целости. При слушании дела он сидел, сложа руки. Дело на какую-

нибудь сторону, наконец, решалось. Проигравший процесс приходил к нему  

с упреками; а он уверял, что хлопотал за него, да сила не взяла, и, как честный 

человек, возвращает его пакет с деньгами»
633

. Как видим, проблема взяток не 

такая простая, как кажется на первый взгляд. Это была системная культурная 

проблема: институт взятки поддерживался снизу населением, сверху прави-

тельством и изнутри самими чиновниками; он опирался на мощную традицию 

патримониальной политической культуры в широких народных массах. Ввиду 

повседневности и легитимности взяток в глазах обывателя, настоящая война  

с ними практически не велась. Борьба чаще всего ограничивалась теми случая-

ми, которые нарушали закономерный порядок управления и сопровождались 

другими преступлениями. Мечта Александра I: «Если бы у меня было 50 хоро-

ших губернаторов, я бы переменил всю Россию» — была утопичной, так как, 

во-первых, полсотни хороших губернаторов не смогли бы изменить Россию; 

во-вторых, в первой половине XIX в. честного губернатора после нескольких 

лет службы обстоятельства принудили бы брать взятки, либо ему пришлось бы 

оставить службу. Общество той поры еще не созрело для полного искоренения 

института взятки, а низкое жалованье чиновников служило моральным оправ-

данием ее широкого бытования. М. М. Сперанский, губернаторствовавший  

3 года (1816—1819), в Пензенской губернии, ничего существенного не изменил 

в крае. Затем, находясь почти 2 года в должности генерал-губернатора Сибири 

(1819—1820), он по поручению императора разработал «Учреждения для 

управления Сибирских губерний» и «Устав об управлении инородцев». После 

этого Сперанский направил императору Александру I отчет о своей деятельно-

сти, заявив, что его дальнейшее пребывание в Сибири «не будет иметь цели», 

возможно, понимая, что исполнить поручение преобразить Сибирь он не смо-

жет — как полагал его помощник будущий декабрист Г. С. Батеньков (1793—

1863), по той причине, что генерал-губернатор не располагал «средствами  

к исполнению возложенного поручения»
634

. Наблюдая сибирские порядки через 

четверть века после принятия законоположений, Батеньков объяснял неболь-

шой эффект от реформы тем, что смысл нововведений остался сибиряками  

непонятым, старый порядок нарушался, а новый, по его мнению, не спешил 

появиться в силу «испорченных нравов» сибиряков, и «фатально» неразумной, 

закостенелой административной системы в Сибири
635

. Сперанский выразил эту 
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мысль по-другому: «Люди без добрых учреждений мало добра произвести могут, 

но и учреждения без людей тщетны»
636

.  

Положение с патрон-клиентскими отношениями и с «обменом дарами» стало 

медленно изменяться в пореформенное время с приходом гласности, утвержде-

нием закономерного управления, с появлением нового поколения просвещенных 

чиновников, из-за принципа отказавшихся и от получения взяток, и от клиент-

ских отношений, а также под влиянием трехкратного повышения реального жа-

лованья в 1845—1865 гг. и двухкратного его увеличения в последней трети 

XIX—начале ХХ в. Поначалу дело ограничивалось центральными учреждения-

ми. Затем новое отношение к взяткам медленно и постепенно проникало в мест-

ные коронные учреждения. Вероятность подкупа падала в геометрической про-

грессии к росту положения чиновника на иерархической лестнице. «Министр 

финансов у нас в России обставлен так, — свидетельствовал С. Ю. Витте, — что 

делать злоупотребления он не может. Всякий министр финансов находится как 

бы под стеклянным колпаком, вследствие чего все его сотрудники видят каждый 

его шаг, каждое его действие. Делать какие-нибудь злоупотребления в том смыс-

ле, чтобы брать какие-нибудь деньги с кого бы то ни было под каким бы то ни 

было видом министр финансов не может, ибо не может взять деньги так, чтобы 

некоторые — несколько других человек — этого не знали, а достаточно, чтобы 

об этом знало несколько человек, чтобы это сию же минуту сделалось общеизве-

стным. Поэтому я считаю, что вообще делать какие-либо злоупотребления ми-

нистр финансов не может». Это заключение Витте может быть распространено 

на всех крупных чиновников, поскольку все они, подобно министру финансов, 

находились под стеклянным колпаком
637

. 

Один из активных деятелей Столыпинской аграрной реформы К. А. Кофод 

(1855—1948), датчанин по происхождению, принявший русское подданство  

в 1892 г., работавший в России на разных поприщах с 1878 г. (с 1908 г. в должно-

сти ревизора землеустройства и заведующего инструкторской частью Комитета 

по землеустроительным делам), писал: «Много плохого говорилось и писалось  

о нем (царском правительстве. — Б. М.), но на основании опыта моего многолет-

него общения со всеми слоями тогдашнего общества могу сказать, что это пра-

вительство было гораздо лучше, чем его репутация… Система правления по-

рождала, конечно, определенную коррупцию, но эта коррупция почти никогда не 

выходила за пределы отдельных ведомств. И русские ни в коей мере не были 

коррумпированы больше других наций (выделено мною. — Б. М.)»
638

. 

Однако, чем ниже был статус чиновника, чем в меньшей степени он находил-

ся под служебным и общественным контролем, чем ближе он находился к наро-

ду, тем больше было шансов, что ему будут давать, а он будет брать взятки, ко-

торые в среде крестьянства и в начале XX в. означали в первую очередь прино-

шения, дары, гостинцы, плату или подарок должностному лицу. Статистика 

«коррупции» в 1873—1913 гг. показывает, что и в пореформенное время взятки 

практиковались главным образом на низшем уровне управления и виновными 

являлись выборные. Львиная доля осужденных за «лихоимство и мздоимство» 

являлись полуграмотными или неграмотными выборными из числа крестьян, 

мещан и нижних воинских чинов. Характерно, что две трети подозреваемых  
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в этом преступлении получали от присяжных оправдательные приговоры. Но как 

только 8 июля 1889 г. дела о мздоимстве и лихоимство были изъяты из юрисдик-

ции суда присяжных и среди присяжных доля крестьян понизилась, а цензовых 

граждан увеличилась, процент оправдательных приговоров упал вдвое — до 

33 % (табл. 8.23). 

 
Таблица 8.23 

Число лиц, привлеченных к суду за мздоимство и лихоимство  

в Окружных судах и Судебных палатах в 1873—1913 гг. 

Судимых Оправдано 
Год 

всего судом присяжных, % абс. % 
Осуждено 

1873 116 87 76 65,5 40 

1874 124 83 76 61,3 48 

1875 194 93 126 64,9 68 

1876 226 77 129 57,1 97 

1877 257 87 163 63,4 94 

1878 226 80 156 69,0 70 

1879 216 87 143 66,2 73 

1880 259 90 169 65,3 90 

1881 285 86 187 65,6 98 

1882 293 83 189 64,5 104 

1883 352 88 265 75,3 87 

1890 307 0,3 123 40,1 184 

1892 299 0 88 29,4 211 

1893 311 0 113 36,3 198 

1909 581 0 287 49,4 294 

1911 890 0 385 43,3 505 

1912 932 0 432 46,4 500 

1913 1071 0 480 44,8 591 

Подсчитано по: Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся  

в [1873—1913] году в судебных учреждениях, действующих на основании уставов 20 ноября 

1864 года. СПб., [1874—1917]. Ч. 2 : Свод сведений по Окружным судам и Судебным палатам ; 

Свод статистических сведений о подсудимых, оправданных и осужденных по приговорам об-

щих судебных мест, судебно-мировых установлений и учреждений, образованных по законо-

положениям 12 июля 1889 года, за 1913 год. Пг., 1916. Ч. 1. С. 4.  

 

Мое заключение о преобладании среди «взяточников» выборных основывает-

ся на анализе состава осужденных (табл. 8.24). 

Среди осужденных за мздоимство около 46 % были неграмотными и 48 % ма-

лограмотными (умели только читать и писать), вместе их доля составляла 94 %. 

Коронные чиновники как минимум имели начальное образования. 79 % преступ-

лений совершено в деревне. Доля занятых в сельском хозяйстве составляла около 

64 %, доля крестьян — 74 %, вместе с нижними воинскими чинами и мещана-

ми — 93 %. Отсюда следует: до 80 % «коррупционных» сделок совершались в самом 

нижнем звене местного управления — в крестьянских обществах и в волостных 
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правлениях, около 15 % (94 % — 79 %) — в городских органах самоуправления  
и лишь около 5 % — в коронных учреждениях. Среди осужденных за мздоимство 
в 1839—1848 гг. выборные начальники составляли почти 73 %, в конце XIX—
начале ХХ в. их доля поднялась примерно до 94 %, соответственно доля корон-
ных чиновников понизилась с 27 до 5 %. 

Таким образом, в пореформенное время коррупция среди коронных чиновни-
ков, среди общественных служащих в земствах и городских думах понизилась,  
а среди крестьянских и мещанских выборных увеличилась. Объяснение этого 
кроется в снисходительном отношении народа к «подаркам». Народнический 
писатель и фольклорист П. И. Якушин (1820—1872) сообщал в одном из своих 
очерков, что крестьяне считали необходимым давать взятки волостному писарю, 
потому что «если ему не брать взяток — придется умирать с голоду»639. По сви-
детельству крестьянина Н. М. Чукмалдина, служившего писарем в волостном 
правлении в Тобольской губернии в 1880-е гг., крестьяне с помощью «подарков» 
«покупали благополучное решение»: всем значимым для них чиновникам они 
платили годовые оклады (общую сумму оклада они раскладывали на сходе по 
душам), что избавляло их от многих хлопот и неприятностей, которые они имели 
бы в случае карантина, нахождения на территории общины мертвого тела, лес-
ных порубок и т. п. Делали крестьяне это с чистой совестью, так как искренне 
считали, как в XVII в., что всех начальников надо кормить640. Рабочие, как из-
вестно, происходившие в основном из крестьянства, также давали взятку (день-
гами и подарками) мастерам, чтобы получить работу, при этом она, как правило, 
пропивалась взяткодателем и взяткополучателем641. Вследствие этого в XIX—
начале XX в. в живом народном языке взятка по-прежнему означала поборы, 
приношения, дары, гостинцы, магарыч, плату или подарок должностному лицу 
во избежание стеснений, для ускорения дела, как бы дополнительную плату за 
скорость делопроизводства, а также подкуп на незаконное дело642. Бытование 
взятки свидетельствовало о живучести пережитков традиционный, патримони-
альной политической культуры, которые в народной среде сохранялись до 1917 г. 
Именно потому, что в обыденном сознании взятка не считалась преступлением, 
более того, в некоторых случаях рассматривалась в качестве полезного средства 
достижения целей, она по-прежнему широко практиковалась на низшем уровне 
управления. 

Должностные преступления и жалобы на чиновников 

Показателем качества работы бюрократического аппарата может служить 
число случаев нарушения закона и инструкций со стороны чиновников. Естест-
венно, истинное число должностных нарушений не может быть известно, но 
представление об этом дают данные о числе чиновников, а также лиц, находив-
шихся на общественной службе по выборам и имевших статус государственных 
служащих, которые привлекались к уголовной ответственности за должностные 
преступления разными судебными учреждениями. Такие данные имеются за 
1834—1859 гг. по всей стране в ежегодных отчетах Министерства юстиции, за 
1874—1894 гг. по 33 губерниям и за 1899—1913 гг. по России, где были введены 



Глава 8. Государственность и государство 

 

532

новые судебные учреждения по судебным уставам 1864 г., в ежегодниках «Свод 
статистических сведений по делам уголовным…». Дореформенные и послере-
форменные данные несопоставимы, поскольку они охватывают разную террито-
рию, но все-таки они позволяют получить представление о масштабе и динамике 
служебных преступлений (как на коронной, так и на общественной службе)  
и борьбе с ними. В 1834—1840 гг. к уголовной ответственности в среднем в год 
привлекалось по всей России более 6 тыс. лиц, находившихся на государствен-
ной и общественной службе, или около 4 % от их общего числа, в 1840-е гг. — 
4,8 тыс., или 3,4 %, в 1850-е гг. — около 5 тыс., или 2,2 % (принимая число чи-
новников, находившихся на общественной службе, равным числу коронных чи-
новников). Всего за 1841—1859 гг. к ответственности за должностные преступ-
ления было привлечено 78 496 чиновников643. Как видим, число лиц, привлекае-
мых к ответственности за должностные преступления, было достаточно велико, 
но относительно числа лиц, находившихся на государственной и общественной 
службе, оно постепенно снижалось. Это дает основание полагать, что во второй 
трети XIX в. бюрократия все больше подчинялась закону. Динамика служебных 
преступлений за 1874—1913 гг. отражена в табл. 8.25. 

 
Таблица 8.25 

Среднегодовое число лиц, привлеченных к ответственности  

за должностные преступления в России в 1874—1913 гг.
*

 

Показатели 1874—1883 гг. 1884—1893 гг. 1899—1903 гг. 1904—1913 гг. 

Привлечено к ответственно-

сти за должностные преступ-

ления 

3576 4027 6093 11 122 

Должностные преступления 

в общем числе преступле-

ний, % 

3,8 4,5 2,1 2,7 

Подсчитано по: Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся  

в [1874—1913] году … 

____________ 
* В 1874—1894 гг. по 33 губерниям, в 1899—1913 гг. по всей России без Финляндии.  

 

В последней трети XIX в. число служебных преступлений в абсолютном 
значении медленно увеличивалось, но относительно общего числа лиц, нахо-
дившихся на государственной и общественной службе, уменьшалось, а относи-
тельно общего числа преступлений не имело определенной тенденции. В нача-
ле XX в. число служебных преступлений как в абсолютном значении, так и от-
носительно числа лиц, находившихся на государственной и общественной 
службе, возросло, но относительно общего числа преступлений сравнительно  
с последней третью XIX в. снизилось. Таким образом, вступление России в на-
чале XX в. в полосу смутного времени привело к резкому возрастанию всех 
преступлений, но доля должностных преступлений оставалась низкой и не 
имела тенденции к росту. 
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Надзор за чиновниками был достаточно строгим и, как показывает номенкла-
тура служебных преступлений, всесторонним (табл. 8.26). К ответственности чи-
новники привлекались по высочайшему повелению (1—2 % случаев), Сенатом 
(8—9 %), министрами и главноуправляющими (5—6 %), более всего губернским 
начальством (83—86 %). Правосудие настигало чиновников во всех губерниях, 
включая самые отдаленные. Кадеты В. А. Маклаков и В. М. Гессен, хотя и были  

 
Таблица 8.26 

Число лиц, судимых в палатах Уголовного суда по преступлениям  

против должности в 1847, 1883, 1913 гг.  

Состав преступлений и проступков 1847 г. 1883 г. 1913 г. 

Неисполнение служебных требований 126/208
*

 350 807 

Превышение власти и противозаконное бездействие 556/867 — — 

Противозаконное хранение и управление имуществом 

и денежными суммами 
846/924 897 2401 

Подлоги по службе 239/338 316 1304 

Неправосудие 35/22 3 — 

Мздоимство и лихоимство 220/983 303 1071 

Нарушение правил при вступлении и оставлении 

должности 
16/17 8 19 

Нарушение правил при отношении между начальни-

ками и подчиненными 
40/71 43 184 

Медленность, нерадение и несоблюдение порядка 

в отправлении должности 
857/1031 966 144 

Преступления и проступки при следствии и суде 192/65 50 — 

Преступления и проступки по межевым делам 11/2 — 88 

Преступления и проступки чиновников полиции 203/55 — — 

Преступления и проступки чиновников крепостных 

дел и нотариусов 
61/29 4 — 

Нарушение правил при заключении подрядов,  

поставке, приеме и продаже казенных вещей,  

по питейному сбору и акцизу 

132/103 73 1302 

Нарушение рекрутского, таможенного, лесного  

и строительного уставов 
24/58 — 3272 

Причинение истязаний, побоев, нанесение обид  

и противозаконное лишение свободы при отправлении 

должности 

— 660 2821 

Прочие  — — 710 

Итого 3558/4773 3673 14 123 

И с т о ч н и к и: Отчет министра юстиции за 1847 год. СПб., 1849. С. 84 ; Свод статистиче-

ских сведений по делам уголовным, производившимся в [1883, 1913] году … СПб., [1887, 

1916]. 

____________ 

* Первая цифра — преступления по службе государственной, вторая — по службе общест-

венной (по выборам). 
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юристами, заблуждались или лукавили, когда писали: «Пусть поступок преду-
смотрен законом и считается должностным преступлением, пусть есть и следст-
венная часть, и прокурорский надзор, которым преступление официально из-
вестно, они бессильны, раз преступление — дело должностного лица»644; «Само-
державная бюрократия — самая эгоистичная и своекорыстная, самая невежест-
венная и тупая из всех бюрократий мира — такова та государственная власть, 
которая призвана ныне к осуществлению великой политической и социальной 
реформы, долженствующей пересоздать Россию»645. 

Кроме того, мы должны принять во внимание, что нет таких государств, где 
бюрократия не нарушает законов. В России закон нарушался главным образом  
в отношении нелояльных к власти лиц, но в отношении простых «обывателей», 
составлявших около 99 % всего населения, как правило, соблюдался. Естествен-
но возникает вопрос: почему же существовала непримиримая, революционная 
оппозиция монархии и ее администрации? Все дело в том, что либералы и рево-
люционеры сначала боролись за личные и политические права, затем против их 
ограничений, т. е. за другие законы вопреки существовавшим законам. Когда ин-
теллигенция боролась за правовое государство, она имела в виду завоевание 
прежде всего политических прав, отождествляя государство бесправия с право-
мерным государством, основанным на «плохих» законах, что не одно и то же. 
Это смешение терминов вошло в язык и даже в специальную юридическую лите-
ратуру646, что послужило фактором отрицания правомерного характера русской 
государственности. 

Вторым показателем качества работы бюрократии могут служить жалобы на 

чиновников. Здесь на первый взгляд наблюдалось парадоксальное явление: число 
жалоб после Великих реформ увеличилось. Однако это служило указанием не 
роста бюрократического произвола, а того, что общество стало решительнее, чем 
прежде, давать отпор притязаниям чиновников, отстаивать обретенные личные 
права647. Интересен состав жалоб. На первом месте находились жалобы на неуме-
стное вмешательство чиновников в предметы, не входящие в их компетенцию. 
Причем жаловались не только обыватели, но и сами чиновники на своих коллег 
из других ведомств или даже своего ведомства, когда сановники пытались рас-
пространить свою власть на предмет, выходящий из законного круга их деятель-
ности. Согласно новым «Судебным уставам», подобные действия подводились 
под понятие «превышение власти». Второе место занимали жалобы на форма-
лизм и волокиту, третье — на грубое обращение и нечестные поборы. Когда одни 
чиновники жаловались на других, то чаще всего фигурировали протекция и ис-
пользование служебного положения. Жалобы на нарушение законов или обход 
закона встречались крайне редко648. 

Наблюдалась ли связь между уровнем образования и криминальным поведе-
нием чиновников, иными словами, влияло ли образование на честность в испол-
нении служебного долга? Для ответа на этот вопрос сопоставим долю чиновни-
ков с высшим, средним и начальных образованием во всем аппарате и среди тех, 
кто привлечен к ответственности за должностные преступления, о чем имеются 
сведения за 1840—1850-е гг. (табл. 8.27). 
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Таблица 8.27 

Образовательная структура всех чиновников в 1857 г. и привлеченных 

к ответственности за должностные преступления в 1841—1859 гг. (%) 

Образование 

Численность  

чиновников по уровню 

образования  

Привлечено  

к уголовной  

ответственности 

Индекс  

криминогенности  

чиновников* 

Высшее 29,4 3,7 0,13 (3,7/29,4) 

Среднее 36,9 13,5 0,37 (13,5/36,9) 

Начальное 33,7 82,9 2,46 (82,9/33,7) 

Всего 100,0 100,0 1,00 

Подсчитано по: Всеподданнейшие отчеты Министерства юстиции за [1841—1859] год. 

СПб., [1842—1860]. Ч. 2 : О числе чиновников, судимых по преступлениям против должности ; 

Pintner W. M. The Evolution of Civil Officialdom, 1755—1855 // Russian Officialdom : The Bu-

reaucratization of Russian Society from the Seventeenth to the Twentieth Century / W. M. Pintner,  

D. K. Rowney (eds.). Chapel Hill : The University of North Carolina Press, 1980. P. 246—247. 

____________ 
* Отношение доли чиновников с соответствующим образованием, привлеченных к ответст-

венности, к доле всех чиновников с таким же образованием. 

Как показали расчеты, чиновники с высшим образованием совершали должност-
ные преступления в 3 раза реже, чем чиновники со средним образованием  
и в 20 раз реже, чем чиновники с начальным образованием, а чиновники со средним 
образованием — в 7 раз реже, чем чиновники с начальным образованием. К сожале-
нию, эта замечательная зависимость не действует в постсоветской России, так как 
деньги стали важнее чести. Криминальное поведение в большей степени относится  
к моральному облику, чем к профессионализму бюрократии. И все же, наверное, 
есть некоторая связь между моралью и профессионализмом: аморального и крими-
нального чиновника вряд ли можно считать высоким профессионалом. 

Чиновники дворянского происхождения совершали должностные преступле-
ния соответственно в 3 и 2 раза реже, чем чиновники из купечества и разночин-
цев (табл. 8.28). 

Таблица 8.28 

Сословное происхождение всех чиновников в 1840—1855 гг. г. и привлеченных 

к ответственности за должностные преступления в 1841—1859 гг.  

Сословная группа 

Сословное  

происхождение 

чиновников, % 

Сословное происхождение 

чиновников,  

привлеченных к уголовной 
ответственности, % 

Криминогенность  

чиновников в зависимо-

сти от сословного  
происхождения* 

Дворянство 43,6 35,3 0,81 

Духовенство 20,2 3,4 0,17 

Купечество 2,9 7,4 2,55 

Разночинцы 33,3 53,9 1,62 

Итого 100,0 100,0 1,00 

Источники указаны в примеч. к табл. 8.26. 

____________ 
* Отношение доли чиновников, привлеченных к ответственности, к доле всех чиновников 

соответствующего сословного происхождения. 
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В пореформенное время сведения об образовании и сословной принадлежно-
сти собирались, однако они относились к чиновникам коронной и выборной 
службы вместе. Корректный анализа провести по общим данным затруднитель-
но. Весьма ориентировочный расчет влияния образования на криминогенность 
чиновников и выборных сделан в табл. 8.29. Данные об образовании выборных 
касаются только сельской администрации, т. е. без аппарата земств и городских 
дум. У коронных чиновников с ростом образования наблюдается понижение 
криминогенности, а у сельских выборных, наоборот, повышение — грамотные 
криминальнее неграмотных649. 

 
Таблица 8.29 

Уровень образования коронных чиновников, выборных
*

 и привлеченных 

к ответственности за должностные преступления в 1890-е гг.  

Коронные 

чиновники, 

% 

Выбор-

ные, % 

Чиновники, 

привлеченные 

к суду, 1893 г. 

Криминогенность 

чиновников** 

Образование 

1897 г. 1890 г. 

Коронные 

и выбор-

ные, % 
абс. % 

корон-

ных 

вы-

бор-

ных 

всех 

Высшее 39,5 — 13 28 0,7 0,02 — 0,1 

Среднее 22,8 — 8 40 1,0 0,05 — 0,1 

Начальное  

и грамотные 
37,7 22,1 27 1906 49,7 1,32 2,2 1,8 

Неграмот-

ные 
— 77,9 52 1863 48,6 — 0,6 0,9 

Итого 100,0 100,0 100,0 3837 100,0 1,00 1,0 1,0 

И с т о ч н и к и: Статистические материалы по волостному и сельскому управлению … 

Табл. 1-б. С. 42—58 ; Свод статистических сведений по делам уголовным, производившимся  

в 1893 году … СПб., 1897. Ч. 2. С. 53.  

____________ 
* Сельские старосты и волостные старшины. 
** Отношение доли чиновников, привлеченных к ответственности, к доле всех чиновников 

и выборных с соответствующим образованием. 

 

Доля дворян среди привлеченных к суду за должностные преступления в по-
реформенное время выросла, но все же оставалась существенно ниже, чем их 
доля среди коронных чиновников, в то время как доля разночинцев среди при-
влеченных к суду превышала их долю среди чиновников. Это говорит о том, что 
дворянство, находившееся на государственной службе, было менее криминоген-
ным, чем представители других сословий. По-видимому, дворянская честь не 
потеряла своего значения. Увеличение процента чиновников недворянского про-
исхождения, вероятно, до некоторой степени объясняло повышение числа непра-
вомерных действий со стороны чиновников, которые вообще говоря, не всегда 
шли во вред управляемым. Суммируя сделанные наблюдения, можно предполо-
жить, что повышение образования увеличивало компетентность чиновников  
и способствовало развитию правомерности в коронном управлении, в то время 
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как демократизация социального состава бюрократии, возможно, имела следст-
вием рост неправомерности управления. 

Российский чиновник в литературе и в жизни 

Сделанные выводы вступают в противоречие с распространенным в истори-
ческой литературе мнением о врожденной некомпетентности, коррумпированно-
сти русской бюрократии, ее злоупотреблениях и несоблюдении законности650, 
хотя до сих пор нет серьезных исследований данной проблемы. В 1811 г. извест-
ный историк Н. М. Карамзин (1766—1826) осудил современный ему образ прав-
ления: «Мы означили главные действия нынешнего правительства и неудачу их. 
Если прибавим к сему частные ошибки министров в мерах государственного бла-
га, всеобщее бесстрашие, основанное на мнении о кротости государя, равноду-
шие местных начальников ко всяким злоупотреблениям, грабеж в судах, наглое 
взяткобрательство капитан-исправников, председателей палатских, вице-
губернаторов, а всего более самих губернаторов, то удивительно ли, что общее 
мнение столь не благоприятствует правительству? <…> Каковы ныне, большею 
частью, губернаторы? Люди без способностей и дают всякою неправдою нажи-
ваться секретарям своим — или без совести и сами наживаются. Не выезжая из 
Москвы, мы знаем, что такой-то губернии начальник — глупец и весьма давно!  
в такой-то — грабитель, и весьма давно!.. Слухом земля полнится, а министры не 
знают того, или знать не хотят! <…> Если вы найдете в России 50 мужей умных, 
добросовестных, которые ревностно станут блюсти вверенное каждому из них 
благо полумиллиона россиян, обуздают хищное корыстолюбие нижних чиновни-
ков и господ жестоких, восстановят правосудие, успокоят земледельцев, ободрят 
купечество и промышленность, сохранят пользу казны и народа»651. Искренний  
и глубокий монархист писал, не жалея красноречия, движимый желанием оста-
новить реформы М. М. Сперанского. Фактов никаких. Одни слухи, как он сам 
признается. Мудрый историк наивно верил, что 50 губернаторов могут в кроткий 
срок преобразовать Россию. 

Почти через 100 лет, в 1898—1903 гг., другой известный историк Н. Ф. Дуб-
ровин (1837—1904), в начале своей ученой карьеры весьма консервативный, а в 
конце ставший почти либералом, буквально воспроизвел мрачный карамзинский 
образ правления и положения в России в начале XIX в. в тех же красках: «Бедно-
му человеку жить покойно было почти невозможно, а богатый мог делать все, 
что ему угодно. <…> В тогдашней жизни не существовало ни суда общества, ни 
стыда, ни ответственности перед законом. <…> Губернатор направлял дела как 
хотел. Во всех звеньях аппарата местного управления по настоящему заботились 
только о двух вещах — сохранении сложившегося громоздкого бюрократическо-
го порядка в делопроизводстве и извлечении из этого максимально возможных 
выгод. Ни о каком стремлении к “общему благу” не могло быть и речи. <…> 
Деньги, протекция и покровительство знатных лиц — сильнее правительствен-
ной власти, сильнее закона». По всей стране в первое десятилетие XIX в. Дубро-
вин обнаружил лишь четырех губернаторов, «заслуживающих уважение и благо-
дарность современников, приносящих пользу Отечеству» — пермского, вятского, 
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казанского и нижегородского652. Но после Отечественной войны 1812 г. жизнь, 
по его утверждению, стала еще хуже. Народ «стонал под игом губернаторов». 
Везде следы «бездействия, запущения, усыпления всех невыгодных от того по-
следствий. Полиция уездных городов почти ничтожна, земская полиция ослабле-
на до того, что смертоубийства часто не отыскиваются и бывают по дорогам гра-
бежи. <…> Суд перед всеми местами и властями отличается беззаконием и бес-
судием. <…> Ни один из судов не пользуется доверием общества — судилища  
и судьи были в неуважении. Все жаловались на пристрастие, притеснения, воло-
киту, взяточничество и ябедничество. Последнее практиковалось в самых широ-
ких размерах. <…> Ябедничество плодило дела, и масса народа, часто без вины, 
томилась многие годы в ужасных тюрьмах. <…> Хозяйство городов и селений 
оставлено без попечения и находилось в совершенном запущении. <…> Безот-
радность такого положения дел была естественным последствием личного соста-
ва губернских учреждений. Они наполнялись людьми необразованными, стары-
ми, убогими и неимущими. Гражданская служба была в полном загоне. Но на 
устройстве гражданской части основано внутренне спокойствие государства»653. 

На что же опирается Дубровин, делая подобные выводы? В отличие от Карам-
зина, не только на слухи. Он использует также донесения, служебные записки, 
отчеты сенаторов, записки, обращенные к власти и показания декабристов на 
следствии. Но из официальных документов он выбирает только такие, которые 
содержали критику существующего положения вещей. Они написаны чиновни-
ками, жаждущими выслужиться, отличиться, понравиться императору, который  
в то время хотел реформ, и благодаря этому продвинуться по службе. В докумен-
тах нет анализа ситуации, мало фактов, зато много эмоций и праведного гнева. 
Например, Дубровин особенно часто цитирует донесения генерал-губернатора  
А. Д. Балашова, назначенного в 1819 г. в виде опыта управлять пятью чернозем-
ными губерниями. Естественно назначенцу и потенциальному спасителю нужно 
было показать, что округ до его приезда находился в печальном положении, ко-
торое он сможет исправить, если император наделит его дополнительными, сверх 
существующих по закону полномочиями654. Все показания декабристов имели 
целью оправдать свое участие в военном мятеже. Если Карамзин своей «Запис-
кой» желал остановить реформы Сперанского, то высоконаучное, на первый 
взгляд, произведение Дубровина имело целью оправдать восстание декабристов 
и понравиться либеральному общественному мнению, набравшего в начале ХХ в. 
силу. Автор не задумывался над вопросами: за что воевал и почему победил рус-
ский народ Наполеона Бонапарта, если жизнь людей всех сословий была столь 
печальна? Как возможно такое парадоксальное сочетание — жалкое материаль-
ное положение чиновников и всеобщее мздоимство? Между тем до сих пор со-
чинения и Карамзина, и Дубровина пользуются доверием у историков. 

Одним из важных, если не главных источников резко отрицательного мнения 
о российских чиновниках до сих пор является художественная литература и пуб-
лицистика. А. И. Герцен, Н. В. Гоголь, П. И. Мельников-Печерский, М. Е. Сал-
тыков-Щедрин, А. В. Сухово-Кобылин и другие классики создали впечатляющий 
отрицательный образ российского чиновника655. Мне кажется, что писатели  
и современники намеренно преувеличивали недостатки русской бюрократии, 
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чтобы опорочить ее и косвенно дискредитировать верховную власть. Это был 
способ борьбы образованного общества с самодержавием, которая активно нача-
лась при Николае I. Историки, по-видимому, пошли на поводу у писателей, по-
скольку и они, как правило, преследовали ту же политическую цель: любыми 
средствами дискредитировать самодержавие. 

Когда спокойно читаешь обличительную литературу, то карикатурность дей-
ствующих лиц из среды чиновников и преувеличения их злоупотреблений стано-
вятся очевидными. Мельников-Печерский в 1857 г., в годы гласности, создал яр-
кий образ полицейского-прохвоста, служившего становым приставом в никола-
евское царствование в чине титулярного советника, соответствовавшем VIII клас-
су. Раскаявшийся под конец жизни отставной пристав утверждал, что за все его 
злоупотребления властью и «каторги ему мало, под кнутом бы умереть следова-
ло». Герой повествовал о проделках, в которые могут поверить только те, кто 
глубоко убежден, что всякий чиновник — отпетый негодяй. Например, он рас-
сказал о следующем случае. Получив печатный циркуляр Министерства, по-
видимому, государственных имуществ, «Об отдаче крестьянских мальчиков  
в Горыгорецкую школу Могилевской губернии», он представил его всем богатым 
крестьянам своего стана как указ отдать 12-летних крестьянских мальчиков  
в школу, находившуюся в Могилевской губернии: «Такая губерния есть, за Си-
бирью, на самом краю света. И вся-то она состоит в могилах. А на могилах-то 
этакая гора есть, и на этой горе школу завели, где ребятишек всякому горю учат, 
от того и прозывается она: “На горе горецкая школа”». Испуганные крестьяне 
откупились от полицейского за 5 золотых, т. е. 50 руб. золотом, за каждого маль-
чика. «Всем был праздник, — говорит бывший полицейский, — а мне вдвое:  
у жены салоп с собольим воротником и шляпка с белым пером, точь-в-точь как  
у вице-губернаторши; у двух любовниц, что в стану держал: у одной платье шел-
ковое, у другой телогрейка золотая; шампанского вдоволь, хоть на целый месяц 
приезжай губернские чиновники. А главное, в губернском правлении остались 
довольны: значит, становой крепок на месте»656. Итак, богатые и грамотные кре-
стьяне — полные идиоты, администрация государственной деревни позволяет их 
грабить (упуская, кстати, собственную выгоду), губернская администрация смот-
рит на вопиющие злоупотребления сквозь пальцы, чиновник VIII класса содер-
жит двух любовниц, а жену одевает, как вице-губернаторшу. Между тем извест-
но, что богатые и грамотные крестьяне не являлись профанами в законодательст-
ве и инструкциях и умело использовали их в нужных случаях657, что чиновники  
в массе были бедными людьми658 (а поголовное, в крупных размерах, взяточни-
чество и бедность чиновников — две вещи несовместные), что казенная админи-
страция, как и вотчинная, не допускала грабежа своих крестьян, хотя бы потому, 
что ей нечего было бы самой с них взыскивать, что губернское правление не по-
терпело бы такого положения, чтобы мелкий полицейский пьянствовал, играл  
в карты по-крупному и наживал тысячи рублей на взятках, наконец, чтобы титу-
лярная советница одевалась, как статская советница.  

Однако подобные рассказы принимались (и до сих пор принимаются) на веру 
и создали тот фон, сквозь призму которого историки долгое время смотрели на 
российскую бюрократию. Между тем имеются и другие, правда, сравнительно 
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немногочисленные образцы художественной прозы, в которых чиновники пред-
стают порядочными людьми: действительный статский советник А. А. Каренин  
в «Анне Карениной» Л. Н. Толстого (прототипом высокообразованного, куль-
турного, честнейшего Каренина послужил сенатор, член Государственного сове-
та и обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев), «неберущий квартальный»  
А. Рыжов в «Однодуме» Н. С. Лескова (списанный им с натуры). Кстати, Салты-
ков-Щедрин, Герцен, Лесков сами служили и были порядочными чиновника-
ми659. Даже оппозиция, правда постфактум, признала тенденциозность литературы: 
«Жизнь брала свое и мало-помалу выработался новый тип чиновника, честного, 
преданного делу, не похожего на тех уродов дореформенной России, которых 
описывали Гоголь и Щедрин, — писала лидер кадетов А. В. Тыркова-Вильямс, 
находясь в эмиграции. — Мы их оценили только тогда, когда революция разо-
гнала и искоренила старый служилый класс»660. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что верховная власть и официозная 
литература также часто клеймили бюрократию за многовластие, самоуправство, 
коррупцию, бессовестность и безнравственность, за нарушение законов и высо-
чайшей воли и прочие грехи661. Это древний и удобный способ переложения от-
ветственности и вины с хозяина на слуг, который обычно с энтузиазмом встреча-
ется народом, так как дает выход недовольству и надежду на скорое улучшение 
жизни. Поэтому чиновники заслужили массу негативных прозвищ: «крапивное 
семя», «канцелярская крыса», «чинодрал», «приказная строка», «чернильная ду-
ша», «окурок» и т. п.  

Как это ни парадоксально, рядовое чиновничество отнюдь не воспринимало 
себя хозяином жизни. Напротив, оно ощущало себя эксплуатируемым и угнетен-
ным «классом» со стороны высокого начальства в канцелярии, а за ее стенами 
оно вдобавок третировалось обществом. Государство ограничивало социальные 
и политические права чиновничества. Даже после революции 1905 г. на них не 
распространились гражданские права, гарантированные гражданам: им запреща-
лось организовывать профессиональные союзы и вступать в радикальные поли-
тические объединения. До февраля 1917 г. действовал так называемый «третий» 
пункт статьи 788 Устава о службе гражданской, позволявший уволить чиновника 
без объяснения причины и запрещавший ему жаловаться на такое решение,  
а «второй» пункт, ограничивавший права чиновников женского пола, в частности 
запрещал во время службы вступать в брак и заводить детей. По этой причине  
в начале ХХ в. «господствующий класс» задумался о профсоюзе, правовой защи-
те своих интересов, создал профессиональную прессу умеренно-прогрессивного 
направления, организовал общества взаимопомощи чиновников, предлагал ре-
формы государственной службы662. 

В постсоветской историографии среди историков наметилась тенденция от-
решиться от старых стереотипов и посмотреть непредубежденным взглядом на 
российскую бюрократию. Они обнаружили, что среди губернаторов, прокуроров 
и других высших и средних чиновников было немало честных и компетентных 
людей, что в первой половине XIX в. зародилось новое поколение просвещенных 
русских чиновников, которые смогли провести Великие реформы 1860—1870-х гг., 
и что эти бюрократы не вымерли в царствование Александра II, а сменялись но-
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выми поколениями вплоть до 1917 г.663 Конечно, далеко не все русские чиновни-
ки отличались просвещенностью и государственным умом, но такие чиновники 
всегда были и часто занимали высшие посты в государственном аппарате. Кол-
лективный портрет правящей российской элиты — 215 членов Государственного 
совета в 1894—1914 гг., нарисованный Д. Ливеном, показал, что это были хоро-
шо образованные люди, преимущественно юристы, с широким кругозором, при-
держивавшиеся в основном умеренных, а отнюдь не реакционных взглядов, по-
нимавшие необходимость реформ. Если мы примем во внимание, что большин-
ство из них пришло в Государственный совет после многолетней службы в Ми-
нистерствах юстиции, внутренних дел и финансов, то придется заключить, что 
ведущие министерства не были заполнены тупыми и необразованными реакцио-
нерами664.  

Таким образом, в настоящее время существуют две точки зрения на развитие 
русской бюрократии в XVIII—XIX вв. Одни считают, что численность чиновни-
ков увеличивалась, но внутренне, по своему этосу, бюрократия оставалась преж-
ней. Другие, их большинство, полагают, что в течение первой половины XIX в., 
особенно во второй его четверти, значительная часть бюрократии изменила свой 
менталитет. В результате в XIX—начале XX в. в среде российской бюрократии 
сосуществовали две тенденции — реформаторская и консервативная, которые  
с переменным успехом боролись за то, чтобы определять государственную поли-
тику665. 

Итак, благодаря совершенствованию системы государственных учреждений, 
улучшениям в организации их работы, повышению требований к служебной год-
ности чиновников возрастала эффективность государственного управления,  
и российские чиновники постепенно приближались, хотя, как в любой другой 
стране, не приблизились, к идеальному типу чиновника, который существовал 
только как идеал, ибо требования слишком высоки. Эволюция, хотя и незавер-
шившаяся, русской бюрократии от малограмотной, крепостной, некомпетентной, 
предназначенной только для выполнения приказаний начальства, к бюрократии 
профессиональной, образованной, вольнонаемной, действующей в пределах пол-
номочий, определенных законом и ведомственными инструкциями, ради госу-
дарственных интересов, имела огромное значение для развития русской государ-
ственности. Если судить по эволюции российской бюрократии, движение обще-
ства к правовому государству представляется несомненным. Убедительным под-
тверждением этому могут служить материалы Чрезвычайной следственной  
комиссии (ЧСК) для расследования противозаконных по должности действий 
бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как 
гражданского, так военного и морского ведомств, учрежденной 5 (17) марта 1917 г. 

Временным правительством666. Председателем ЧСК был назначен один из самых 
известных адвокатов страны Н. К. Муравьёв (1870—1936), прославившийся уча-
стием в многочисленных политических процессах в качестве защитника подсу-
димых, убежденный противник монархии, твердо придерживавшийся разоблачи-
тельной позиции, так как был уверен в виновности сановников. Комиссия вклю-
чала следственную и наблюдательную части и президиум. Следственная часть 
состояла из лиц судебного ведомства в числе до 20 человек, пользовавшихся  
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общественным признанием. Эти лица производили расследования, допросы, ос-
мотры, обыски с соблюдением правил Устава уголовного судопроизводства. На-
блюдательная часть ЧСК состояла преимущественно из адвокатов, в большинст-
ве просоциалистических политических ориентаций. Лица, входившие в эту часть, 
являлись как бы прокурорским надзором, наблюдавшим и руководившим пред-
варительным следствием. Третья часть ЧСК — президиум состояла в основном 
из популярных общественных деятелей. 

Устраивая суд над главными деятелями «старого строя» за нарушение ими за-
конов (естественно, что речь могла идти о нарушениях законов царского време-
ни), новая власть хотела доказать преступность старого режима, неизбежность 
его ликвидации и тем самым укрепить свою легитимность. Временное прави-
тельство было уверено, что материалы о злоупотреблениях найдутся, и старый 
режим можно будет осудить строго по закону. Вследствие этого ЧСК стремилась 
провести всестороннее, глубокое, объективное расследование и строго держалась 
рамок права: не зафиксировано ни незаконного давления на подследственных, ни 
фальсификации допросов. Всего комиссия произвела 88 опросов и допросила  
59 лиц, готовила «стенографические отчеты», главным редактором которых был 
поэт А. А. Блок667. Допросы царских министров, генералов и сановников велись  
в торжественной обстановке в парадном зале Зимнего дворца и в Трубецком бас-
тионе Петропавловской крепости. ЧСК собрала огромные материалы, часть ко-
торых была опубликована в 1926—1927 гг. 

Однако, вопреки ожиданиям устроителей расследования, уличить «старый 
строй» в несоблюдении законов оказалось невозможным. ЧСК не смогла под-
твердить никаких обвинений ни по адресу царя, ни царицы, ни министров цар-
ского правительства, за исключением генерала В. А. Сухомлинова, бывшего (до 
июня 1915 г.) военным министром, который был признан виновным в неподго-
товленности русской армии к войне (расследование по его делу велось еще  
с 1916 г.). Летом 1917 г. А. Ф. Керенский был вынужден признать, что в действи-
ях «Николая II и его супруги не нашлось состава преступления». То же самое 
Керенский подтвердил английскому послу Бьюкенену. Не смогла ЧСК предъя-
вить обвинений в коррупции и бывшим царским министрам, главноуправляю-
щим и прочим высшим должностным лицам как гражданского, так и военного  
и морского ведомств668. 1 сентября 1917 г. следователи комиссии Б. Н. Смиттен  
и А. Ф. Романов обратились к председателю со специальным письмом, в котором 
констатировали, что правонарушения деятелей «старого строя» носили по пре-
имуществу незначительный характер и вытекали «из самого существа прежнего 
режима», а люди совершали их «в силу принадлежности своей к тому или иному 
ведомству». Суд над ними мог завершиться лишь «сравнительно незначительны-
ми уголовными репрессиями» в отношении некоторых лиц. Замысел — «обна-
ружить в действиях бывших министров наличность государственной измены  
и других столь же важных преступлений» — провалился: «произведенными рас-
следованиями в том направлении никаких данных не установлено, но по ходу 
следствия в некоторых случаях обнаружены, между прочим, столь мелкие отсту-
пления от велений закона, что судебное их рассмотрение и сложность требуемой 
для сего работы едва ли будут соответствовать значению означенных деяний 
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учиненных»669. Временное правительство тихо свернуло громкое на первых по-
рах расследование. Разумеется, на совести некоторых подследственных лежали 
кое-какие неблаговидные поступки, но большая политика без этого не обходится 
ни в одной стране670. Обвинения же в нарушении закона и клеймо «душителей» 
революционного движения не соответствовало их деятельности.  

Характерный пример с пермским губернатором И. Ф. Кошко, который до сих 
пор обвиняется в жестоком и кровавом подавлении забастовки на Лысьевенском 
металлургическом заводе в 1914 г. Как недавно выяснили екатеринбургские ис-
торики А. В. Дмитриев и Н. Г. Павловский, эти обвинения голословны. Биографы 
губернатора представили совсем иную историю. Вот она в кратких словах.  
В марте 1914 г. рабочие завода провели экономическую забастовку с требова-
ниями увеличения зарплаты, сокращения рабочего дня, оплаты сверхурочных 
работ в двойном размере, отмены штрафов, оплаты забастовочных дней. Три 
первых требования были почти полностью удовлетворены, а два последних нет, 
поскольку они противоречили существовавшему рабочему законодательству. 
Однако рабочие требовали новых уступок, проводили несанкционированные вла-
стями митинги и сделали четыре попытки поджечь заводской дровяной склад. 
Более того, выдвинули новое безосновательное требование — разделить между 
рабочими 350 тыс. руб., которые пожертвовали бывшие владельцы Лысьвенского 
горного округа Шуваловы на строительство народного дома, на открытие ремес-
ленного училища и на создание неделимого денежного фонда, проценты с кото-
рого должны идти на выплату пособий вдовам и сиротам. В ответ владельцы за-
крыли завод и уволили всех рабочих. Забастовка естественным путем прекрати-
лась. Затем большинство уволенных вновь взяли на работу, и 29 мая 1914 г. завод 
возобновил работу. Во время забастовки губернатор Кошко действовал строго по 
закону: усилил полицейские подразделения в Лысьеве, поправлял местную адми-
нистрацию и пресекал ущемление прав рабочих. 

После объявления 18 июля 1914 г. мобилизации в связи с началом Первой ми-
ровой войны призываемые рабочие получили расчет и, кроме того, дополнитель-
ную выплату двухнедельной зарплаты и специальное пособие по случаю войны. 
Но этого им показалось мало, и они вновь потребовали разделить пожертвование 
Шувалова между рабочими. Получив отказ, они устроили бунт, в ходе которого 
подожгли заводскую контору завода и лесничества, два дома заводских служа-
щих и купеческую лавку, перерезали телефонную и телеграфную связь, попыта-
лись разрушить железнодорожный мост и, наконец, растерзали служащих завода 
и полицейских. Для удержания ситуации под контролем губернатор отправил  
в поселок дополнительно две роты солдат, запретил всякие сборища, предписал 
жителям сдать оружие и объявил, что в случае продолжения беспорядков будет 
дан приказ о применении артиллерии. «Все действия губернатора были законны, 
адекватны случившемуся и не выходили за рамки его полномочий». Однако со-
ветские историки интерпретировали события по-большевистски: рабочие, руко-
водимые большевиками, проявили высокое классовое самосознание, выступили 
против империалистической войны, нанеся большой удар шовинизму, а испуган-
ный накалом классовой борьбы губернатор жестоко восстание подавил, учинив 
кровавую расправу над рабочими671. Так рабочие стали сознательными револю-
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ционерами, поднявшимися на самую высокую ступень классовой борьбы — вос-
стание, а губернатор и его приспешники получили клеймо «царских сатрапов», 
«душителей свободы и революционного движения». 

Эффективность управления 

Эффективно ли работала российская коронная бюрократия? Как известно, 
деятельность государственного аппарата встречала суровую критику как у со-
временников, так и у историков. Важнейшие претензии можно резюмировать 
следующим образом. 

Оценки государственного аппарата в современной историографии 

Общими недостатками центральных и местных коронных учреждений явля-
лись672: 

I. Ведомственность, отсутствие должной координации в работе отраслевых 
центральных учреждений, несмотря на то что всегда существовали институты, 
призванные выполнять эту работу. Ни центральные, ни местные коронные учре-
ждения не образовывали единую систему управления, вследствие чего сохранить 
единство в духе и направлении различных учреждений оказывалось невозмож-
ным.  

II. Смешение различных ветвей власти в одном учреждении или наделение 
различными функциями одного чиновника. Суд отделился от администрации  
и полиции только в 1775 г., а исполнительная власть от законодательной вла-
сти — в 1906 г., с образованием Государственной думы, и то не вполне, так как 
император не утратил полностью законодательной функции.  

III. Слабость контроля за деятельностью коронных учреждений, несмотря на 
введение с 1711 г. института прокуратуры (первоначально чиновники с функ-
циями прокурора назывались фискалами) специально для надзора за работой уч-
реждений.  

IV. Дефицит честных и компетентных управленческих кадров, вследствие че-
го нередко сначала создавались учреждения, а потом для них искали и готовили 
кадры. Образованные дворяне, имевшие средства к жизни, часто от службы ук-
лонялись.  

V. Трудовой этос чиновников — отношение к службе как к промыслу.  
VI. Фаворитизм.  
Принципиальные недостатки местного управления: 
1) неудовлетворительность формально-юридических условий функциониро-

вания губернской администрации, которые значительно ухудшились с 1903—
1905 гг.; 

2) высокая текучесть кадров; 
3) наличие нескольких центров власти (губернатор, губернское правление, гу-

бернский предводитель дворянства)673;  
4) дуализм земских и коронных учреждений. После Великих реформ земства 

и городские думы действовали в соответствии с общественной концепцией само- 
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управления, в то время как коронная власть придерживалась государственной 
концепции; 

5) каждая национальная «окраина» управлялась по-особому. 
Насколько критику можно считать справедливой? 
Критика, на мой взгляд, во многом справедлива, но при трех оговорках. Во-

первых, высказанные замечания не являются специфически российскими,  
в большей или меньшей степени они справедливы в отношении управления  
в любой европейской стране XVIII—начала ХХ в. Рациональная бюрократиче-
ская система веберовского типа с четкой компетенцией чиновников и ведомств 
всех уровней и четкими юридическими механизмами ответственности, без кор-
рупции и каких-либо патримониальных практик не была создана ни в России, ни 
за границей в XIX—начале ХХ в. Идеальные бюрократические практики до сих 
пор нигде не наблюдаются, за исключением небольших по численности протес-
тантских стран. Во-вторых, недостатки в деятельности государственного аппара-
та постепенно изживались. В-третьих, оценки эффективности бюрократии отли-
чаются таким разнообразием, что невольно возникает вопрос в их объективности. 
Остановлюсь на последнем моменте подробнее. 

Оценки качества работы аппарата, высказанные отдельными авторами, разли-
чаются и нередко внутренне противоречивы. Например, по вопросу формально-
юридических условий функционирования местного управления Российской  
империи во второй половине XIX—начале XX в. мнения участников заочной 
дискуссии по проблемам местного управления разделились. Е. А. Съемщиков 
полагает: «Формально-юридические условия функционирования местного управ-
ления Российской империи в указанный период были проработаны и достаточно 
эффективны». А. В. Акайомова положительно оценивает муниципальное законо-
творчество. По мнению В. М. Марасановой, законодательство совершенствовалось, 
но «общественные потребности требовали большего правового регулирования 
деятельности губернских органов управления, но сложившаяся административно-
бюрократическая система с течением времени менялась медленнее, чем требова-
лось, и уже не справлялась со стоявшими перед ней задачами». Д. А. Старков го-
ворит о диспропорции в развитии правовых норм: «В начале XX в. наблюдалась 
явная диспропорция развития правовых норм в отношении различных элементов 
управленческих структур, законы не всегда соответствовали требованиям времени 
и зачастую менялись в зависимости от событий. Пробелы в нормативной базе ком-
пенсировались положением о чрезвычайной охране, что являлось дестабилизи-
рующим фактором на местах, разрушало устоявшийся регламент взаимодействия 
власти и общества». И. Т. Шатохин увидел, что российское законодательство 
создавало «широкий простор для административного произвола». С. В. Люби-
чанковский усмотрел «негативную динамику в законодательной обеспеченности 
отечественных институтов губернаторства, вице-губернаторства и губернских 
правлений», кроме того, ему кажется, что «очень подробная нормативно-пра-
вовая регламентация деятельности органов управления на местах не давала им 
простора для самостоятельного принятия решений»674. 

И так по любому вопросу. Большинство отечественных и зарубежных иссле-
дователей российской бюрократии констатировали постепенное повышение  



Глава 8. Государственность и государство 

 

546

качества кадров675. Другие утверждают, что «образование и профессиональные 
навыки местных чиновников в обстановке стабильности и спокойствия обеспе-
чивали исполнение ими своих функциональных обязанностей на должном уров-
не. Но в кризисных условиях возросший с годами объем дел не позволял справ-
ляться с новыми проблемами. Это ярко проявилось в период революционных 
событий 1905—1907 и 1917 годов»676. Третьи отмечают, что хотя «многие чи-
новники имели хорошее университетское образование, но плохо применимое  
в управлении» (в конкретных русских условиях) — отсутствовали, как сейчас мы 
говорим, необходимые компетенции, понимая под компетенцией способность 
делать что-либо хорошо или эффективно, способность выполнять специфические 
трудовые функции. Вектор образовательного процесса в гимназиях и универси-
тетах был направлен на получение широких общих знаний, а не на практико-
ориентированные знания, необходимые для управления. В образовании отсутст-
вовал компетентностный подход. Кроме того, среди чиновников было много  
либералов, которые думали не о конкретных делах управления, а о преобразова-
ниях и политической деятельности677. Четвертые пришли к выводу, что профес-
сиональный и образовательный уровень губернаторов повышался, но с конца 
ХIХ в. это уже не вело к существенному улучшению местного управления, его 
оптимизации и демократизации, повышению авторитета и влияния губернатора  
в обществе. Страна нуждалась в принципиально новой системе власти как в цен-
тре, так и в провинции678. По мнению пятой группы, в качественном составе  
бюрократии в начале ХХ в. наблюдались противоречивые тенденции, в том числе 
негативные. Е. А. Съемщиков уверен: «Социокультурный облик служащих мест-
ного управления был не совсем благоприятным. Наиболее характерной чертой 
местного управления является слабость (низкий уровень) образования должностных 
лиц». Шестые думали, что даже если квалификация росла, профессионализация 
не гарантировала эффективности управления679.  

По представлению Л. М. Лысенко, в связи с постепенным укреплением начал 
централизации и единоначалия в системе управления российскими регионами, 
уже в середине XIX в. государство превратилось в машину, а его служащие, 
включая губернаторов, — в винтики и шестеренки этого левиафана680. В то же 
время ряд исследователей (А. С. Минаков, Р. Роббинс и Д. Мейси и др.) придер-
живается точки зрения об относительной самостоятельности губернской админи-
страции. По их мнению, губернатор не превратился в винтик; напротив, он со-
хранял индивидуальность, «управление губернией продолжало носить личный  
и харизматический характер», вследствие этого «одним губернаторам удавалось 
с большим успехом решать губернские проблемы, чем другим». На пространстве 
империи проявлялась многовариантность способов формирования губернатор-
ского корпуса, контроля над ним, различие диапазона реальных полномочий  
у тех или иных администраторов и т. п. Поэтому целесообразно не рассуждать  
о «силе» или «слабости» губернаторов или степени внимания или невнимания  
к ним правительства, а искать объяснение тому, почему одним губернаторам уда-
валось с большим успехом решать губернские проблемы, чем другим. Губерна-
торский пост не обезличивал человека, а давал ему возможность проявить кон-
сервативные или либеральные качества, реакционную косность или реформатор-
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скую инициативу681. Мнения участников заочной дискуссии о роли губернатора 
и «личного стиля» в управлении на местном уровне также разделились. А. В. Акай-
омова С. А. Андреев, Е. П. Баринова, А. В. Власова, А. Б. Гуларян, О. В. Ищенко, 
В. М. Марасанова, А. В. Ремнев, Е. А. Съемщиков, И. Т. Шатохин полагают, что 
личностные характеристики руководителей региона, имели существенное, а ино-
гда и решающее значение и определяли эффективность решения управленческих 
дел. В то же время С. В. Любичанковский, Л. В. Мерзлякова и Д. А. Старков 
подчеркнули «самонедостаточность» местной коронной администрации, ее вто-
ростепенное значение в делах региона и ограниченную роль собственно губерна-
тора в системе местного управления682. 

Взаимодействие губернской администрации с земскими и городскими орга-
нами управления, с сословными (дворянскими, крестьянскими) органами управ-
ления исследователям видится по-разному. Ряд историков полагает, что правовой 
статус органов самоуправления, определяя взаимодействие их с губернаторами, 
одновременно служил источником конфликтов. Например, В. М. Марасанова 
почву для конфликтов усматривает в отсутствии в законах четких разграничений 
компетенции государственных и общественных органов, М. Ю. Мартынов —  
в их «параллелизме и дуализме»: «параллельное существование двух властей, 
базирующихся на двух противоположных началах — административном и зем-
ском — создавало напряженную атмосферу, чреватую постоянными конфликта-
ми». И практическая сторона их сосуществования оценивается противоречиво.  
Д. А. Старков акцентирует на «сложности» взаимоотношений. А. В. Акайомова  
и Е. А. Съемщиков полагают, что органы самоуправления являлись не субъекта-
ми, а объектами управления, так как губернская администрация «не взаимодей-
ствовала, но управляла земскими и городскими органами управления». И. Т. Ша-
тохин говорит о «третировании» земств. Е. П. Баринова отмечает конфликтность 
в отношениях между дворянским сословным самоуправлением и бюрократиче-
скими структурами в Поволжье, что обусловило провал губернской реформы  
П. А. Столыпина на местах. Отмечая, что правительство не желало расширять 
полномочия земств и городов, большинство авторов вместе с тем приводят  
и примеры конструктивного взаимодействия. Остается неясным: чего же все-
таки было больше — взаимодействия или противоборства? По мнению А. С. Ми-
накова, взаимодействия было больше. «Органы земского самоуправления рас-
сматривались самодержавием как существенный элемент местной администра-
ции. Правительство стремилось создать условия для конструктивного взаимо-
действия губернаторов и земств. В случае противодействия между ними, цен-
тральная власть старалась нейтрализовать взаимные претензии. Обязательные 
постановления губернаторов стали эффективной формой решения многих обще-
ственно-политических и социально-экономических проблем в регионах. Были 
созданы условия совместной работы коронной администрации и общественности 
(в лице органов самоуправления), которая велась под контролем центра»683. По-
зитивные в целом взаимоотношения начальников губернии с новыми органами 
самоуправления и судебными учреждениями отмечаются В. А. Козлобаевым. 
Губернаторы содействовали через подведомственные им органы введению ин-
ститута мировых судей, земских и городских учреждений, принимали непосред-
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ственное участие в проведении преобразований. Указанное обстоятельство спо-
собствовало «повышению эффективности местного управления в годы реформ». 
Воздействие губернаторов на функционирование органов городского самоуправ-
ления в 60—70-е гг. XIX в. носило формальный характер, хотя закон давал им 
право оказывать влияние на кадровый состав и контролировать их деятель-
ность684. Эту точку зрения отчасти разделяет А. Б. Гуларян. На материалах Ор-
ловской губернии она обнаружила, что «орловские губернаторы, внимательно 
следившие за ходом земских дел и часто вмешивавшиеся в решения земств, не 
проявили никакого интереса к положению дел в городском самоуправлении», где 
процветало кумовство, взяточничество и казнокрадство. Вследствие отсутствия 
контроля, городской думе долгое время удавалось скрывать от коронных властей 
и публики серьезные злоупотребления в своей деятельности, результатом которой 
стал крах Орловского общественного банка в 1884 г., а вслед за этим и банкротство 
города Орла685. По мнению А. А. Ярцева, «начальники губерний действительно 
способствовали более точному исполнению земствами закона. А размышления об 
их произволе по отношению к “ущемленным” органам самоуправления оказыва-
ются на деле фикцией». В подтверждение он приводит следующие убедительные 
данные. За 1864—1904 гг. Сенат принял 415 решений по 395 земским делам. Из 
них 33 % в пользу земств, 49 % в пользу коронных учреждений и 18 % носили ней-
тральный, разъяснительный характер. Протесты губернаторов на земские действия 
и решения чаще всего были справедливыми и основательными686. 

По наблюдениям Л. Е. Лаптевой, в «результате модернизации середины XIX в. 
возникло сочетание абсолютизма с институтами самоуправления и судом запад-
ного типа. Всесословные земские и городские учреждения заведовали общими 
для всех жителей вопросами развития территорий и поселений, их дополняли 
местные сословные учреждения, способные сконцентрировать внимание на про-
блемах отдельных групп населения. При этом компетенция всесословного и кор-
поративного самоуправления разграничивалась законом достаточно четко. Про-
водилась унификация управления. Стремление к унификации управления выра-
жало общую тенденцию к бюрократической централизации управления в импе-
рии»687. На развитие «мирного сосуществования» в отношениях общественного  
и коронного управления указывает С. А. Андреев. 

Большинство историков отметило постоянные перемещения по службе и вы-
сокую текучесть кадров, но некоторым показалось, что наблюдался застой688. 
Мобильность кадров — проблема относительная: при наличии большого числа 
квалифицированных высокая мобильность идет на пользу делу управления, а при 
дефиците — во вред. Нужен анализ конкретных ситуаций, а их нет. 

Губернские правления — безгласные и бесполезные орудия губернаторской 
власти, считают одни689. «Тезис о “бессилии” губернского правления, как и тезис 
о “всесилии” позднеимперского губернатора, является научным мифом: меха-
низм совместного функционирования губернатора и губернского правления был 
таков, что последнее имело реальную возможность решать вопросы, относящие-
ся к его компетенции», — утверждают другие690. 

Одни исследователи отмечают в качестве положительной тенденции развитие 
у чиновничества «корпоративной психологии, основанной на сопричастности  
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к государственной власти»691. Другие в этой тенденции (называя ее процессом 
возникновения «неформального объединения чиновничества, целенаправленно 
охранявшего свою власть в интересах самосохранения») усматривают «инте-
гральный показатель, свидетельствующий о переходе внутреннего кризиса из 
фазы дискретных проявлений в фазу полномасштабного (глубокого) кризиса»692. 

Одни отмечают общий дефицит кадров, другие — его избыточность. «Следст-
вием административных реформ неизбежно становилась бюрократизация. Все 
усилия по сокращению численности управленческого аппарата и, в особенности, 
по сокращению объемов переписки и количества нерешенных дел в губернских 
учреждениях оставались безрезультатными»693. «Начало XX столетия явно пока-
зало недостаточность инструментов власти и местных штатов для решения сто-
явших перед государством задач, но реформы в этом отношении так и не были 
проведены»694. «К началу XX века на территории Рязанской губернии по мере 
развития российского общества объем функциональных обязанностей, возло-
женных на учреждения Министерства внутренних дел, в том числе и в Рязанской 
губернии, значительно вырос, в то время как численность аппарата чиновников 
принципиально не изменилась, что негативно отражалось на эффективности дея-
тельности губернских и уездных властей»695.  

Как видим, наличие недостатков в бюрократическом аппарате не для всех яв-
ляется достаточным аргументом в пользу плохой его работы. Поэтому в послед-
нее время некоторые исследователи государственных институтов обратили осо-
бое внимание на качество их функционирования, объявив изучение эффективно-
сти местного управления Российской империи как нового научного направления. 
В 2008—2009 гг. Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского 
отделения РАН (Ижевск) и Поволжский филиал Института российской истории 
РАН (Самара) провели заочную дискуссии по теме «Местное управление Рос-
сийской империи и ее Урало-Поволжского региона в пореформенный период: 
механизмы власти и их эффективность». Ее участники отвечали на анкету из  
15 вопросов, в обсуждении каждого вопроса приняло участие от 5 до 19 специа-
листов696.  

Но и по этому, казалось бы, «узкому» вопросу эффективности к консенсусу не 
пришли. Исследователи предложили разные критерии эффективности, среди ко-
торых умение разрешать социальные конфликты и содействие прогрессу терри-
торий (В. М. Марасанова, И. Т. Шатохин), степень решенности хозяйственных 
проблем (Е. П. Баринова), своевременное рассмотрение дел (Н. Л. Семенова,  
Р. И. Кантимирова), соотношение результата и затрат, результата и целей, ре-
зультата и ценностей (Д. А. Старков), достоверность полученной в центре с мест 
информации (Е. А. Съемщиков), взыскания и поощрения в послужных списках 
чиновников (В. А. Воропанов), для земских и городских органов — финансовый 
критерий формирования бюджета (С. А. Андреев, Г. Э. Емалетдинова). С. В. Лю-
бичанковский предложил целый набор показателей для характеристики эффек-
тивности губернского коронного управления697: 1) правовая основа функциони-
рования местных органов управления; 2) кадровый потенциал административных 
учреждений; 3) способы принятия и реализации решений, или технологии вла-
сти; 4) контроль за работой государственного аппарата на местах со стороны 
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центральных органов; 5) проекты реформирования местного управления в им-
перской России. Технологии власти, по его мнению, занимают центральное ме-
сто при решении проблемы эффективности аппарата управления. Этот аспект 
должен изучаться особенно тщательно и включать 18 (восемнадцать!) парамет-
ров. Автор определил мерилом ослабления эффективности аппарата управления 
развитие в нем внутреннего кризиса и предложил систему критериев для его 
оценки как «высокоэффективного», «эффективного», «малоэффективного» и «не-
эффективного».  

Оценки эффективности местного управления также неодозначны. По мнению 
С. В. Любичанковского, Е. А. Съемщикова, Д. А. Старкова, И. Т. Шатохина ре-
формирование системы местного управления во второй половине XIX—начале 
XX в. не вело к повышению ее эффективности. Но В. М. Марасанова отметила 
неоднозначность последствий реформ698. Отмечалось, что межведомственные 
противоречия отрицательно отражались на эффективности местного управления 
ввиду наличия серьезных объективных и субъективных оснований (И. Т. Шато-
хин) и отсутствия проработанного механизма взаимодействия (Д. А. Старков). 
Ведомственная разобщенность порождала конкурирующие проекты реформ 
(А. В. Ремнев). Но и межведомственные компромиссы не снимали проблемы,  
а вели размывание «ядра» губернской администрации (С. В. Любичанковский)699.  

Д. А. Старков и Е. П. Баринова не заметили снижения уровня коррупции и во-
локиты в системе местного управления в пореформенное время, но не отметили  
и его увеличения. С. В. Любичанковский обнаружил рост волокиты и коррупции. 
Н. Г. Поврозник и А. Б. Гуларян констатировали усложнение форм и методов 
злоупотреблений в связи с введением органов самоуправления700.  

Большинство признало рост общей образованности и компетентности в каче-
стве позитивных тенденций в среде губернских чиновников, хотя в вопросе  
о влиянии профессионализации на эффективность местного управления мнения 
дискуссантов разделились, как и по вопросу большей эффективности обществен-
ного управления сравнительно с коронным701. По мнению Е. А. Съемщикова, 
«система местного управления в пореформенной России не имела каналов обрат-
ной связи». Д. А. Старков отметил письменные жалобы населения на неправо-
мерные действия чиновников, негласный контроль за настроениями населения  
в провинции со стороны политической полиции и народные выступления. О. В. Ищен-
ко добавил к каналам связи либеральную прессу. С. В. Любичанковский, не кон-
кретизируя, что имеется в виду под «потенциалом имеющейся обратной связи», 
заметил, что он «использовался лишь частично, что усиливало антибюрократиче-
ские настроения населения». Растущее неуважение населения к местным чинов-
никам констатировали И. Т. Шатохин и Е. П. Баринова. Характерно, что никто из 
дискуссантов не вспомнил о сотнях добровольных общественных организациях, 
о прессе и об общественном мнении, которое выражалось различными способами 
(демонстрации, собрания, митинги, банкеты и т. п.)702. 

Д. А. Старков утверждает, что наиболее характерными для местного управле-
ния способами приятия и реализации решений служили неформальные средства 
воздействия и доверенные чиновники, что следует понимать так, как будто пат-
римониальные практики управления господствовали до конца императорского 
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режима. Другие участники дискуссии с ним не согласились. С точки зрения С. В. Лю-
бичанковского и И. Т. Шатохина власть принадлежала канцелярии, губернатор 
находился в серьезной зависимости от своих подчиненных. «Гипертрофирован-
ный бюрократизм и формализм коронной администрации», т. е. переход к ра-
циональному стилю управления, отметили В. М. Марасанова и М. Ю. Марты-
нов, усмотрев в этом, однако, лишь негативные моменты. А. В. Ремнев, имея  
в виду «окраины», подчеркивал модернизацию их управления, так как «заме-
щение традиционных институтов управления и суда имперскими учреждения-
ми включало и процесс их рационализации, а изменения в “технологиях” адми-
нистрирования, являлись унификацией и элиминированием национальной пра-
вовой культуры»703. 

Общие оценки относительно качества управления, высказанные в историо-
графии, естественно, также различаются. В. М. Марасанова думает, что «вплоть 
до первой российской революции 1905—1907 гг. аппарат вполне успешно справ-
лялся со стоящими перед ним задачами и мог эффективно защищать сущест-
вующий социальный строй от потрясений. Губернские учреждения в верхне-
волжских губерниях, как и по всей России, «содействовали разрешению соци-
альных конфликтов, проводили в жизнь реформы, вносили существенный 
вклад в дело экономического и культурного развития российской провинции. 
<…> В губернском звене управления имели место и глобальные реформы, и бес-
конечные частные реорганизации. Реформы в сфере государственного управле-
ния были связаны с постепенным усовершенствованием структуры центральных 
и местных учреждений, а также с более четким и оптимальным распределением 
полномочий между ними. <…> Создавалась обширная система правил и инст-
рукций, регламентирующая деятельность чиновников в губернских учреждени-
ях. Штаты губерний отражали все многообразие учреждений и должностных 
лиц, осуществляющих функции государственного управления в регионе»704.  
В. А. Козлобаев пришел к аналогичному выводу. Разграничение функций губер-
натора, органов самоуправления и судебных учреждений способствовало рацио-
нализации местного управления, повышению профессионального уровня началь-
ников губерний, увеличению в их составе лиц с высшим образованием, имевших 
опыт деятельности в органах местного управления, уменьшению числа военных, 
преимущественно занимавших должность начальников губерний в николаевское 
время, позволяло им сосредоточиться на административных вопросах, являвших-
ся сферой их непосредственной компетенции705. С ним солидарен Е. А. Съемщи-
ков: «Эффективность местного управления была довольно-таки высокой в срав-
нении с состоянием местного самоуправления на текущий момент. Не имея 
средств связи, имперский центр имел достоверную информацию о положении на 
местах»706. Напротив, по заключению И. Т. Шатохина, «к 1905 г. в системе мест-
ного управления наблюдались кризисные явления: уездные учреждения, несмот-
ря на наличие коллегиальных органов, не проводили согласованную политику 
вследствие различия отстаиваемых групповых интересов; губернаторы не обла-
дали реальными распорядительными полномочиями и не имели возможности для 
осуществления надзорных функций, превращаясь в руководителя губернской 
полиции; губернские учреждения различных министерств страдали от ведомст-
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венной разобщенности и конкуренции; коронное чиновничество теряло автори-
тет в глазах населения и само утрачивало уважение к вышестоящим инстанциям; 
среди коронных чиновников широкое распространение получила оппозиционная 
идеология, и они активно участвовали в добровольных общественных обществах; 
ротация чиновников порождала безответственность, поверхностное, незаинтере-
сованное отношение к делу. Словом, вертикаль коронной власти не действовала, 
что не позволяло ей «содействовать эффективному социально-экономическому  
и общественному развитию»707. Мнение И. Т. Шатохина разделяет С. В. Люби-
чанковский и другие сторонники точки зрения о так называемом системном кри-
зисе в позднеимперской России708. 

Отметим еще две оригинальные точки зрения, высказанные немецкими колле-
гами. На взгляд С. Шаттенберг, все те недостатки бюрократии, которые бичуют-
ся уже два столетия (коррупция, патрон-клиентские отношения, смешение раз-
личных ветвей власти, отношение к службе как к промыслу и т. п.), на самом де-
ле являлись необходимыми и органическими элементами специфической тради-
ционной патримониальной системы управления, которая почти в классическом 
виде просуществовала в России до Великих реформ 1860-х гг. и в несколько мо-
дернизированном виде и после них. Все недостатки и в первую очередь корруп-
ция приводятся как «пример странности и безнадежности российского случая, 
вместо того чтобы усматривать систему именно в них, — утверждает исследова-
тельница. — Мы имеем дело с дарующим обществом, основанным на обычном 
праве дара и ответного дара». Мы поймем эту «странную» систему, применив 
«функциональный подход, следующий логике теории систем, сторонники кото-
рого исследуют позитивную роль принятия подарков для формирования соци-
альных систем и теорию рационального выбора, безоценочно исследующую ин-
дивидуальную пользу от продажности для каждого субъекта». В центре функ-
ционального подхода находится вопрос о том, «какие ценностные представления 
и социальные отношения выражаются в практике принятия дара. Каждый инди-
вид рассматривается как предприниматель, постоянно участвующий в трансак-
циях и переговорах». В этой парадигме коррупция оказывается ни чем иным, как 
«продолжением всегда существовавшей в России традиции личных связей  
и практики приношения и принятия даров. Именно посредством этих механизмов 
на протяжении многих веков можно было приобрести то, чего не удавалось дос-
тичь обычным путем государственных институций: личную безопасность, карье-
ру, социальный статус, помощь в решении сложных дел». При функциональном 
подходе коррупция являлась тем фактором, который оказывал «стабилизирую-
щее воздействие на всю государственную систему, а коррумпированное поведе-

ние выполняло «системные функции», которые не могли быть выполнены други-

ми структурами. Губернаторы, получавшие наибольшее жалованье, брали и са-
мые большие взятки. Это не говорит об их особой испорченности, а объясняется 
тем, что «через величину суммы определялся и их статус в местном обществе. 
Взимание губернатором больших сумм было демонстрацией и манифестацией 
его власти и положения как первого человека в губернии». Аналогичным обра-
зом групповщина не обязательно является показателем кризиса бюрократическо-
го аппарата и упадка государства. Напротив, она «приходит на смену в тех слу-
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чаях, когда государство не выработало адекватных структур». Адекватной сре-
дой клиентских отношений являются прежде всего традиционные общества, «та-
кие как Россия XIX в.». Но «организация страны в личные сети, основанные на 
взаимном обмене дарами, ни в коем случае не является российской особенно-
стью», а свойственна всем европейским странам до XIX в. С. Шаттенберг утвер-
ждает, что традиционное нормативное изучение чиновничества оставалось в плену 
противоречия: с одной стороны, в качестве аналитических категорий использо-
вались понятия современной государственности, а с другой — базовое предпо-
ложение о том, что российскую историю следует изображать по образцу истории 
прогресса, неизбежно приводило к выводу, что за недостатком квалифицирован-
ных чиновников Россия обречена на отсталость. Таким образом, Россия в своей 
“прогрессивной отсталости” становилась вечным, несмотря на прилежание, дво-
ечником»709. Иными словами, недостатки российской бюрократической системы 
с точки зрения теории прогресса являлись нормами с точки зрения функциональ-
ной теории. Поняв культурный контекст системы управления периода империи, 
историкам придется отказаться от именования ее устаревшей, порочной и неэф-
фективной710. 

Й. Баберовский полагает, что хотя кризис управления в конце XIX—начале 
ХХ в. действительно имел место, его происхождение никак не связано с качест-
вом коронного управления, которое, по его мнению, в пореформенный период 
безусловно повысилось. Кризис произошел по той причине, что рациональная 
модерная бюрократизация в пореформенное время затронула только городские 
государственные учреждения. В сельской местности крестьянство самоуправля-
лось на основе традиционных патримониальных принципов; местная полиция  
и крестьянское самоуправление не имели понятия о рациональной бюрократии; 
присутствие государства было минимальным. Земледельцы подчинялись жест-
кой социальной дисциплине, преследовали отклонения от крестьянской морали,  
а также сохраняли внутреннюю сплоченность и недоверие к коронным чиновни-
кам. В силу этого вмешательство местной коронной бюрократии неизменно ос-
тавалось безрезультатным, поскольку она пыталась добиться исполнения зако-
нов, которые в деревне мало кто знал. И чем рациональнее действовали чинов-
ники, тем меньше отклика находили их усилия в народе711. «Бюрократия на-
стаивала на том, чтобы решения принимались невзирая на личный авторитет  
и согласно законам империи. Но в персонифицированном государстве пред-
ставление о необходимости разделения личности и должности и о деперсони-
фицированном институциональном управлении на основе абстрактных правил 
имело разрушительные последствия. Бюрократия являлась чужеродным телом 
в реальности домодерного присутственного общества, поскольку свод ее пра-
вил и ее комплексность не сочетались с непосредственностью социальных 
отношений»712. 

Итак, несколько спрямляя высказанные мнения, можно констатировать три 
точки зрения на качество управления: улучшалось; ухудшалось до состояния 
кризиса; развивалось противоречиво. Как можно оценить сложившуюся историо-
графическую ситуацию и какая из конкурирующих точек зрения заслуживает 
большего доверия? 
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Все мнения, даже претендующие на всероссийский масштаб, в действитель-
ности отражают ситуацию в одной (в большинстве случаев) или нескольких 
смежных губерниях, входящих в тот или иной регион. Вследствие этого различия 
во мнениях могут объясняться спецификой губернии. Если стать на эту точку 
зрения, то общую картину развития управления в период империи можно полу-
чить только после изучения конкретной деятельности всех коронных губернских 
администраций России, т. е. практически никогда. На 1 января 1914 г, в империи 
насчитывалось 101 губерния и область (с 777 уездами). Если же исходить из того, 
что при наличии губернской и региональной специфики коронная бюрократия  
и осуществляемое ею управление империей или по крайней мере 50 губерниями 
ее европейской части имело общие принципиальные черты, тогда может быть 
верной одна из трех точек зрения. Возникает вопрос об оценке убедительности 
аргументов, предложенных сторонниками трех точек зрения. Я попытаюсь оце-
нить аргументы негативной, или пессимистической, точки зрения на качество 
управления в России и предложу доводы в пользу позитивной, или оптимистиче-
ской, точки зрения. 

Насколько справедлива негативистская точка зрения  

на коронное управление 

Последовательным пессимистом в настоящее время является С. В. Любичан-
ковский. На его примере я и рассмотрю состоятельность негативной точки зре-
ния на качество управления. Его доводы в пользу неэффективности работы госу-
дарственного местного аппарата и кризиса губернской администрации в 1892—
1914 гг. на примере Уральского региона, который он считает типичным, можно 
резюмировать следующим образом. 

«Социокультурный облик» губернских служащих был «неоднозначен и не 
может являться показателем эффективности. Oформился ряд негативных тенден-
ций, которые являлись определяющими с точки зрения качества работы губерн-
ского чиновничества»713. 

1. Население являлось поликонфессиональным, а управляющий слой эволю-
ционировал в сторону моноконфессиональности: доля чиновников православно-
го вероисповедания поднялась с 1892 по 1914 г. с 75 до 91 % и «среди руково-
дства не было ни одного представителя исламского мира», что «создавало до-
полнительные трудности в выполнении должностных обязанностей».  

Почему «такая ситуация создавала дополнительные трудности в выполне-
нии должностных обязанностей» и как могло повлиять на повышение эффек-
тивности управления и качество административного аппарата появление  
в нем представителей исламского мира, не объясняется. Тем более что му-
сульманам ни юридически, ни практически не запрещалось занимать админи-
стративные должности, поэтому если они подобную возможность не исполь-
зовали, то, значит, не имели к тому склонности. Кстати, то же самое наблю-
далось в большинстве «окраин» (подробнее см. в гл. 1 «Колонизация и ее  
последствия» наст. изд.). Остается предположить, что, вероятно, по мнению 
Любичанковского, православные чиновники в принципе работали хуже  
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мусульманских. Не думаю, что автор русофоб или ксенофоб, но звучит как-то 
двусмысленно. 

2. «Динамика уровня образованности имела разнонаправленный вектор: с од-
ной стороны, число чиновников с высшим гражданским образованием выросло  
с 50 % до 75 %; в то же время доля руководителей с военным образованием также 
неуклонно росла и в итоге увеличилась с 7 % до 18 %», — пишет Любичанковский. 

Неубедительно. Во-первых, в составе провинциальной бюрократии штатами 
предусматривались и воинские чины, например в полиции, в таможенной служ-
бе. Поэтому, возможно, доля руководителей с военным образованием увеличи-
лась именно в этой сфере управления. Во-вторых, образованный военный в конце 
XIX—начале ХХ в. — это совсем не то, что необразованный военный в XVIII в. 
или в первой половине XIX в., и он после управления в армии вполне мог справ-
ляться с административными обязанностями на гражданской службе. Если с этим 
не соглашаться, то надо привести аргументы. Большой знаток высшей россий-
ской бюрократии XIX—начала ХХ в. Д. Н. Шилов сделал интересное наблюде-
ние об изменении стиля работы министров, которое вполне может быть распро-
странено на губернаторов и других представителей бюрократической элиты: 
«Для успешного руководства министерством и проведения той или иной полити-
ческой линии министр должен был, прежде всего, обладать силой воли, настой-
чивостью, стратегическим мышлением, незаурядным тактическим чутьем и ди-
пломатической тонкостью. Объем специальных познаний и нравственные досто-
инства личности имели второстепенное значение»714. 

3. Ротация кадров уменьшилась: если в 1892—1904 гг. «застоя» кадров не бы-
ло, то в 1907—1914 гг. появилось «новообразование в виде устоявшегося и чрез-
мерно долго не сменявшегося круга руководящих кадров, что стимулировало 
генезис внутреннего кризиса»715. 

В результате мы имеем 12 лет (1892—1904 гг.) движения и 7 лет (1907—1914 гг.) 
«застоя». Не заметно тенденции. Кроме того, после 12 лет интенсивной социаль-
ной мобильности она должна была, наконец, и немного замедлиться, хотя бы на 
несколько лет. Непонятно, как это могло способствовать «генезису внутреннего 
кризиса». 

4. «Неуклонно поднимался» средний возраст приема на работу в губернских 
администрациях: в 1892—1904 гг. он вырос с 36—50 до 46—55 лет, в 1905—1907 гг. 
уменьшился до исходного, а в 1907—1914 гг. снова увеличился до 41—55 лет. 
Во-первых нет «неуклонного» роста, а есть колебания. Во-вторых, приведенные 
данные мало говорят о среднем возрасте. Если средний возраст выразить в годах, 
то в указанных широких диапазонах 36—50, 46—55, 41—55 лет он может быть 
постоянным, например 48 лет, или даже уменьшиться. В-третьих, увеличение 
или уменьшение среднего возраста на несколько лет в интервале от 36 до 55 лет 
не может отрицательно сказаться на профессионализме чиновника и качестве его 
работы. Напротив, возраст 45—55 лет считается самым оптимальным для выпол-
нения управленческих функций. 

Заключение: «Таким образом, состояние кадрового потенциала губернских 
администраций Урала на протяжении всего позднеимперского периода провоци-
ровало падение качества работы последних»716 — на мой взгляд, звучит совер-
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шенно бездоказательно. Но лидер нового направления в исторической науке вы-
двигает еще более смелое утверждение: «Самые высокие социокультурные пока-
затели чиновничества, профессионализация бюрократии не могут являться при-
знаком эффективности управления. В самом деле, может ли наличие высшего 
образования и служебная опытность быть гарантией от коррупции? Очевидно, 
нет. Как сказал один крупный мыслитель, высшее образование делает хорошего 
человека лучше, а плохого — хуже».  

Мировой опыт показывает, что квалифицированная бюрократия выполняет 
функции управления лучше, чем необразованная. Именно поэтому во всех стра-
нах образовательные требования к чиновникам повышаются. Если С. В. Люби-
чанковский с этим не согласен, пусть приведет убедительные данные, это дока-
зывающие. А то вновь голословно утверждается, что в России якобы общемиро-
вые тенденции не действуют. Ссылки на то, что где-то на Кавказе, в Средней 
Азии и Польше должностные лица с «блестящим социокультурным обликом» 
«относились формально к целому ряду своих прямых обязанностей, злоупотреб-
ляли служебным положением и поощряли аналогичные действия своих подчи-
ненных» ничего не доказывает. Можно привести в 100 раз больше примеров, как 
необразованный чиновник плохо исполняет свои обязанности, делает ошибки по 
незнанию, как его легко обманывают. Выше была приведена статистика, показы-
вающая, что чиновники со средним и высшим образованием менее поддавались 
коррупционным соблазнам (см. табл. 8.27). Может быть, не столько потому, что 
образование повышало моральные устои, сколько потому, что давало понимание 
неэффективности такого рода поведения. Если образование не влияет на процент 
честных, то оно обязательно влияет на компетентность и улучшение качества 
работы чиновника. Образованные и честные, несомненно, будут работать эффек-
тивнее честных и необразованных, но образованные и нечестные также будут 
работать лучше необразованных и нечестных. 

В пользу кризиса местной власти С. В. Любичанковский указывает на якобы 
имевший место «процесс укоренения запущенности делопроизводства. Отраже-
нием этого стало усиление волокиты. Если в конце XIX в. количество дел, “за-
державшихся” в губернских правлениях региона на три года и более, уменьши-
лось вдвое (с 28 % до 14 %), то с начала XX в. зафиксирован процесс перманент-
ного роста такого рода дел. Уже перед революцией 1905 г. над данными учреж-
дениями нависла реальная опасность укоренения запущенности делопроизводст-
ва»717. В Вятском губернском правлении (по другим губерниям сведения не со-
хранились) количество нерешенных дел за 10 лет, 1887—1897 гг., «увеличилось 
как в абсолютном значении (с 835 до 889, и это даже несмотря на некоторое сни-
жение общего объема делопроизводства с 2610 до 2224 дел), так и в относитель-
ном (с 22,24 % до 28,56 %)». 

Доля нерешенных дел в 22—29 % и ее увеличение на 7 % не являлось ни ка-
тасторофой, ни приближением к ней. В 1856, 1857 и 1859 гг. по всем российским 
губерниям процент нерешенных дел в губернских правлениях составлял соответ-
ственно 29,2; 23,0 и 23,5 (см. далее табл. 8.34), в том числе в Вятской губернии — 
25,5; 24,4 и 18,6 (табл. 8.30). За 30 лет до этого, в 1825—1826 гг., наблюдалось 
примерно то же самое (табл. 8.31). 
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Делопроизводство в Вятском губернском правлении велось хуже, чем в дру-

гих уральских губерний, но немногим лучше, чем в большинстве других губер-

ний империи. Процент нерешенных дел изменялся ежегодно и весьма сущест-

венно — в 1826 г. по сравнению с 1825 г. упал на 10,6, а в 1859 г. по сравнению  

с 1857 г. — на 5,8. В ряде губерний доля нершенных дел была в 1,5—2 раза вы-

ше, чем в Вятской губернии: например, в 1859 г. в Могилевской — 32,5 %, Кур-

ской — 33,3, Харьковской — 36,1, Астраханской — 37,1, Казанской — 42,4, Яро-

славской — 43 % (похожая картина наблюдалась в другие годы). И, однако, 

эти губернские правления с запущенным делопрозиводством, над которыми 

тем более, пользуясь критериями С. В. Любичанковского, «нависла реальная 

опасность укоренения запущенности делопроизводства», благополучно дожили 

до 1914 г. — имею в виду, что, несмотря на «кризис», исправно выполняли 

свои главные функции: собирали налоги, новобранцев и поддерживали соци-

альный порядок. Те же уральские провинции с еще более запущенным дело-

производством в петровское царствование (когда не исполнялось 73 % полу-

ченных указов и распоряжений)
718

 также благополучно (в том же смысле) до-

жили до 1914 г.  

Кстати, данные С. В. Любичанковского по Вятской губернии вызывают со-

мнение еще и по той причине, что, согласно им, в течение 1887—1897 гг. наблю-

далось якобы снижение общего объема делопроизводства с 2610 до 2224 дел. 

Число дел неправдоподобно мало: через губернское правление даже в 1850-е гг. 

ежегодно проходило свыше 30 тыс. дел, т. е. в 14 раз больше. 

Поток деловых бумаг непрерывно возрастал, при этом их число увеличи-

валось быстрее, чем численность бюрократии, в результате чего нагрузка на 

чиновника только на обработку деловой корреспонденции в XIX—начале  

ХХ в. возросла примерно в 15 раз, в пореформенный период — в 11 раз. Зна-

чит, эффективность труда увеличилась соответственно в 15 и 11 раз (см. табл. 

8.8 и 8.9). Штаты коронных учреждений росли медленно, поэтому чиновники 

лишь при полной отдаче сил и при росте интенсивности и производительно-

сти труда могли обработать документы в срок. И если встречались иногда за-

торы, то это, скорее, проблема не медлительности и волокиты, а численности 

чиновников и финансирования управления. В силу этого, на мой взгляд, на-

думанным звучит заявление о наступлении кризиса в делопроизводстве на 

том основании, что в 1901—1904 гг. увеличилась доля дел, незавершенных  

в течение 3 лет и более. Во-первых, доля таких дел была невелика; во-вторых, 

этот «кризис» продолжался лишь 4 года, а до этого доля «старых» дел сокра-

щалась; что было дальше, автор не сообщает, но кризиса не произошло. К со-

жалению, все министерства в пореформенное время перестали составлять об-

щую статистику делопроизводства, за исключением Министерства юсти-

ции — третьего по числу сотрудников. Данные о его делопроизводстве пока-

зывают, что чиновники министерства и судьи работали вполне удовлетвори-

тельно: в 1825—1826 гг. доля нерешенных дел составляла лишь 10—12 %,  

в 1835—1848 гг. — 1 %, а в 1843—1860 гг. практически все дела решались  

в течение года (табл. 8.32). 
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Таблица 8.32 

Число вступивших и решенных дел по Министерству юстиции в 1825—1913 гг.
*

 

Решено в среднем в год 
Годы 

Вступило в среднем 

в год абс. % 

1825 2 692 888 2 371 706 88 

1826 2 856 064 2 562 833 90 

1835—1840 3 970 589 3 933 213 99 

1843—1848 904 060 908 995
**

 101
**

 

1861—1865 626 481 435 559 70 

1881—1885 578 097 560 117 97 

1886—1890 691 905 679 172 98 

1891—1894 1 624 771 1 451 346 89 

1910—1913 3 372 149 3 352 858 99 

Подсчитано по: РГИА. Ф. 1263. Оп. 1. Д. 498. Л. 326 (1825—1826 гг.) ; Отчет Министерства 

юстиции, [1835—1866] год. Ч. 2. Отд. 2. Перечневой отчет о делах вообще по Министерству 

юстиции ; Общий обзор деятельности Министерства юстиции и Правительствующего Сената 

за царствование имп. Александра III. СПб., 1901. Прил. С. 50, 54, 60, 64, 66, 67, 70, 97—107, 

169—171, 178, 179 ; Всеподданнейший отчет министра юстиции за [1910—1913] год. СПб., 

[1911—1914]. 

____________ 
* 1881—1913 гг. без данных о мировых судах. 
** В указанные годы вступивших дел оказалось больше, чем решенных, поскольку 1 % ре-

шенных относился к предыдущему периоду. 

 

В первые пореформенные годы, вследствие перестройки судебной системы, 

доля нерешенных дел поднялась до 30 %, затем постепенно опустилась до 2 %  

в 1886—1890 гг. В 1891—1894 гг. вновь поднялась до 11 %, вследствие феноме-

нального роста числа дел (в 2,3 раза за 5 лет). Свою лепту внесла также и реорга-

низации судебной системы (отмена в большинстве губерний мировых судов  

и ограничения компетенции суда присяжных и др.). В 1910—1912 гг. процент 

нерешенных дел почти вернулся к исходному — 3 %. Небольшое снижение про-

цента нерешенных дел не может означать кризиса в делопроизводстве. 

Движение делопроизводства по Министерству внутренних дел в первой поло-

вине XIX в. отражено в табл. 8.33. В 1800-е гг. в год поступления дел решалось их 

подавляющее большинство, например в 1803 г. 97,9 %. Но постепенно, по мере 

роста делопроизводства и накопления нерешенных дел от предыдущих лет, доля 

дел, решенных в тот же год, стала понижаться и в 1855—1856 гг. (в первые два 

года нового царствования, когда вся страна находилась в трауре по умершему Ни-

колаю I) упала до минимальных за весь период 55,0—60,9 %, затем снова стала 

расти и в 1861—1863 гг. достигла 68,6 %. Однако в самом министерстве застревала 

незначительная часть нерешенных дел, львиная их доля — в других министерст-

вах, что не может ставиться ему в вину. Процент дел, не решенных по причинам, 

зависящим от Министерства внутренних дел, колебался по отдельных годам от 2,1 

до 7,8 (причем с 1845 г. понижался). Это позволяет признать работу министерства, 

если его оценивать по результатам делопроизводства, вполне удовлетворительной. 
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Необходимо принять во внимание, что многие нерешенные дела были на-

столько сложными, что, учитывая длительные сроки пересылки документов, объ-

ективно требовали больше времени для их решения, чем один год. Кроме того, 

дело, поступившее в министерство или губернское правление, например 1 декаб-

ря, и не решенное к 31 декабря текущего года, считалось нерешенным в течение 

данного года, хотя с момента его поступления прошел лишь месяц. Точно так же 

все дела, поступившие с 1 февраля и не решенные к 31 декабря текущего года, 

относились к числу незавершенных в течения года, хотя с момента их поступле-

ния прошло менее 11 месяцев. Если учитывать дату поступления и окончания 

дела, то львиная доля дел решалась в течение года. Об этом свидетельствует доля 

«бумаг» (каждое дело, как правило, включало несколько документов, или «бу-

маг»), исполненных и принятых к сведению, которая составляла 98,1—99,7 % 

(см. табл. 8.33). В губернских правлениях доля «бумаг, исполненных и принятых 

к сведению» была немного ниже — 93,2—97,0 %. 

Данные о делопроизводстве в других министерствах и ведомствах дают при-

мерно такую же картину. Например, по Сенату в среднем за 1824—1829 гг. про-

цент решенных дел в том же году равнялся 96,8 (99 667 из 102 971), по Мини-

стерству народного просвещения в 1855 г. — 100 % (14 639 из 14 679)
719

. Между 

прочим, в советской историографии считалось (многие думают так и сейчас), что 

во второй четверти XIX в. страна вступила в состоянии общего, т. е. системного, 

кризиса и во второй половине 1850-х гг. наступила революционная ситуация, не 

перешедшая в революцию благодаря Великим реформам. Как мы видим, и дело-

производство, и социально-экономическое состояние страны в целом не под-

тверждают ни наличие кризиса, ни революционной ситуации. Вследствие этого  

в постсоветской историографии от идеи революционной ситуации отказались. 

Думаю, эта же судьба ждет и «концепцию системного кризиса» 1830—1850-х гг. 

и конца XIX—начала ХХ в. 

Статистические расчеты С. В. Любичанковского содержат еще один недос-

таток — он берет короткий период в несколько лет и сравнивает только све-

дения на начальную и конечную точки; при снижении доли решенных дел 

говорит о кризисе или о его приближении. При таком подходе тенденцию или 

закономерность обнаружить нельзя: объем делопроизводства изменялся каж-

дый год. Когда говорится о тенденциях, то имеются в виду долговременные 

тренды, а не кратковременные колебания. Чтобы говорить о кризисе в дело-

производстве как закономерности, нужно доказать, что скорость обработки 

документов с середины XIX до начала ХХ в. существенно снизилась. Но это 

не сделано. 

Вторым аргументом в доказательство кризиса управления являются данные  

о росте числа должностных преступлений: «Динамический ряд абсолютных  

и относительных показателей уровня должностных преступлений в позднеим-

перской России (как в стране в целом, так и в уральских губерниях), который 

показал, что количество осужденных за служебные преступления в исследуемый 

период (1907—1913 гг. — Б. М.), даже с учетом существенных колебаний в от-

дельные годы, росло (не менее чем в 1,5 раза) и превысило перед войной 8 %, 

заняв в 1912 г. третье место среди других видов преступлений. Следовательно, 
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исходя из имеющейся статистики, о снижении должностных преступлений гово-

рить не приходится» (курсив мой. — Б. М.).  

В данном случае, оспаривая мои расчеты, показывающие, что с 1874—1883 по 

1904—1913 гг. доля лиц, привлеченных к суду за должностные преступления,  

в общем числе преступлений понизилась с 3,8 до 2,7 % (см. табл. 8.25), Люби-

чанковский сделал сразу четыре статистические ошибки (не считая, что в своей 

ранней монографии он приводит другие данные: с 1907 по 1913 г. доля осужден-

ных за служебные преступления в общем количестве преступлений в империи 

выросла с 5,1 до 6,6 %, по Уральскому региону — с 3,8 до 4,4 %)
720

: 

1) сравнил число осужденных (у себя) с числом привлеченных к суду (у меня), 

между тем как осужденных всегда меньше, чем привлеченных: в 1861—1870 гг. — 

в 3,3 раза, в 1883—1889 гг. — в 1,4 раза, в 1901—1913 гг. — в 2 раза (см. табл. 

10.8 в гл. 10 «Право и суд, преступление и наказание» наст. изд.). Если число 

осужденных росло быстрее, чем число привлеченных к суду, значит, следствие 

стало работать лучше и укрыться от правосудия за должностные преступления 

стало труднее. Должностные преступления, в особенности дела о коррупции, 

всегда трудно доводятся до осуждения преступника; 

2) сравнил мои расчеты, относящиеся к одному временному интервалу, с рас-

четами, относящимися к другому интервалу (1907—1913 гг.);  

3) сравнил мои данные, средние за несколько лет, со своими данными за от-

дельные годы; 

4) если бы он сравнил мои расчеты с 1899—1903 по 1904—1913 гг. со свои-

ми расчетами с 1907 по 1913 г., то обнаружил бы, что доля лиц, привлеченных  

к суду за должностные преступления в общем числе преступлений также повы-

силась — с 2,1 до 2,7 %, хотя и меньше, чем доля осужденных (в 1,5 раза). Но 

поскольку я изучаю долговременную тенденцию, то брал средние данные  

и длинный период. Любичанковского в принципе также должна интересовать 

тенденция, поскольку он говорит о системном кризисе, который является ре-

зультатом плохой работы бюрократии за много лет. Однако он берет кратко-

временные периоды, 1907—1913 гг., и ежегодные данные, значит, фактически 

изучает кратковременные колебания, что неадекватно поставленной задаче. 

Применение его методики приводит к полному абсурду, если сравнивать поме-

сячное число должностных преступлений. Например, в феврале 1907 г. было 

совершено 196 деликтов, а в мае 297 — на 101, или в 1,5 раза, больше. Можно 

ли говорить о кризисе в августе?! 

В своих поздних работах С. В. Любичанковский подвергает правомерность 

самой возможности оценки реального уровня должностных преступлений по 

данным о привлеченных к суду за должностные преступления, которые фиксиро-

вались в криминальной статистике Министерства юстиции по двум основаниям. 

Во-первых, криминальная статистика в разряд преступников за должностные 

преступления относила не только чиновников, но и всех, кто обслуживал госу-

дарственный аппарат (писцов, нотариусов, сторожей, врачей), а также служащих 

в органах самоуправления и частных лиц, так или иначе способствовавших со-

вершению должностных преступлений. Во-вторых, должностные преступления 

губернских чиновников скрывались. 
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Первое возражение совершенно несправедливо для периода до судебной ре-

формы 1864 г.: в отчетах Министерства юстиции до 1860 г. специально выделя-

лись должностные преступления коронных чиновников. Но и для пореформенно-

го периода это возражение имеет ограниченное значение. Во-первых, сам Люби-

чанковский правильно, на мой взгляд, считает, что местное управление включает 

и коронное, и общественное (само)управление. Для исследователей местного 

управления весьма важно знать уровень закономерного поведения лиц, находя-

щихся как на коронной, так и на общественной службе. Во-вторых, имеющиеся 

данные позволяют отделить преступления, совершенные лицами, находящимися 

на коронной и общественной службе, от преступлений, совершенных частными 

лицами как соучастниками (по данным о занятиях осужденных), с одной сторо-

ны, и приблизительно разделить преступления, совершенные лицами, находящи-

мися на казенной и общественной службе (по данным о звании, образовании  

и месте преступления) — с другой. Раздельные данные показывают согласован-

ную динамику. И трудно было ожидать иного — местное управление было еди-

ной системой. 

С. В. Любичанковский выдвигает резонные, на первый взгляд, девять усло-

вий, при соблюдении которых только и можно пользоваться статистикой слу-

жебных преступлений, собираемой Министерством юстиции: тождественность 

схемы представления данных, методики их получения, номенклатуры преступле-

ний и порядка производства дел в течение XIX—начала ХХ в.; одинаковая сте-

пень объективности следствия и суда и полная сравнимость исторических усло-

вий развития общества и государства на протяжении всего исследуемого пе-

риода; отсутствие заинтересованности в сокрытии служебных преступлений; 

точная численность преступлений и чиновников. Поскольку в моих расчетах не 

все условия соблюдены, то они «некорректны» и «поспешны»
721

. Самое луч-

шее, что можно сказать о подобных рассуждениях — святая простота. Условия, 

выдвинутые Любичанковским, — резонны, но, как ни парадоксально, одновре-

менно наивны. Автор, по-видимому, не знаком с основами статистики, хотя  

и претендует на это, когда подчеркивает, что проводит количественный анализ  

и математическую обработку данных, используя «приемы вычисления средних 

значений и процентов».  

Любая социальная статистика является приблизительной и не отвечает иде-

альным научным требованиям, соблюдение которых к тому же далеко не всегда 

возможно проверить. В силу этого исследователями по необходимости и по 

умолчанию допускается, что условия происхождения и получения данных более 

или менее постоянны и отклонениями от них можно пренебречь. Например, чис-

ло открытых преступлений всегда в несколько раз меньше, чем совершенных, 

сокрытие должностных преступлений чиновников — явление, наблюдаемое по-

всеместно и во все времена
722

. Поэтому приходится допускать (не только мне,  

а всем вообще исследователям, работающим с криминальной статистикой!), что 

доля преступлений, ставших известными, как и сокрытие должностных наруше-

ний — величина более или менее постоянная и ее можно не учитывать. Если 

встать на точку зрения, что это некорректно, то нужно вообще отказаться от ис-

пользования не только криминальной статистики, но вообще любой социальной 
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статистики и даже математических расчетов. Например, мы сравниваем среднюю 

продолжительность предстоящей жизни в 1897 г. (32,3 года) и в 2012 г. (70,3 го-

да), вычисленную по данным соответствующего времени. На самом деле средняя 

продолжительность жизни в 1897 г. показывает, какой бы она была, если бы все 

условия жизни оставались на уровне 1897 г., а средняя продолжительность жизни 

в 2012 г. показывает, какой бы она была, если бы условия жизни оставались на 

уровне 2012 г. Но это в принципе никогда невозможно: жизнь изменяется, и в 

одну и ту же воду дважды не войти. Применяя условия, выдвинутые С. В. Люби-

чанковским, нужно признать, что эти сравнения являются «поспешными» и «не-

корректными». Как, впрочем, и любые международные сравнения, а также все 

статистические расчеты историков. В подходе Любичанковского ярко проявился 

крайний исторический ригоризм, отвергающий возможность обобщения и поиска 

закономерности путем намеренного игнорирования второстепенного. Один про-

двинутый студент-историк — адепт такого подхода — возражал против утвержде-

ния в расписании поездов, что «Сапсан», идущий со средней скоростью 193 км/ч, 

расстояние из Петербурга в Москву в 707 км проходит за 3 ч 40 мин. По его мне-

нию, это произойдет, если будет соблюдено 53 условия: если не будет землетря-

сения, цунами, урагана, не взорвется атомная электростанция, если машинист 

будет трезвым, если никто не попадет под поезд и не устроит теракта и т. д. Ко-

гда студента спросили, как же он в школе решал задачи по арифметике, он отве-

тил, что тогда был глупым и потому соглашался с учителями.  

Чтобы научно разрешить проблему, нужно ее по возможности упростить, от-

казаться от учета множества второ- и третьестепенных элементов, связей, факто-

ров и сосредоточиться на нескольких главных. Именно в этом состоит задача 

науки: упростить исследовательскую проблему, а не усложнить, ибо чрезмерное 

усложнение не только не способствует ее решению, а, напротив, ведет в тупик. 

Но упростить не настолько, чтобы сложное историческое явление свести к эле-

ментарной одно- или двухфакторной модели, что ведет в другой тупик
723

. Нужно 

найти золотую середину, которая для каждой науки своя. Между тем выдвину-

тыми условиями критик настолько усложнил задачу, что сделал ее решение не-

возможным, т. е. сам зашел в исследовательский тупик, но что еще хуже — пы-

тался увлечь за собой и других. Не знаю, намеренно он так действовал или бес-

сознательно, но налицо попытка обесценить данные, которые идут в противоре-

чие с отстаиваемой им концепцией системного кризиса. 

Наконец, полезно помнить, что по уровню общей и должностной преступно-

сти в XIX—ХХ вв. (по крайней мере, до 1990-х гг.) Россия уступала всем запад-

ноевропейским странам, что, однако, не вызывает вопросов относительно право-

вого характера государственности на Западе, но вызывает сомнения относитель-

но России. Правовое государство от неправого отличается не тем, что в первом 

чиновники совершают преступлений мало, а во втором много, а тем, что престу-

пления преследуются по закону, который может быть более или менее либераль-

ным либо радикальным. В некоторые периоды истории самой цивилизованной 

страны мафия и коррупция достигают невероятных размеров, например в США  

в 1920—начале 1930-х гг. или в Италии в конце 1980—начале 1990-х гг. Но кто 

при этом сомневается в правовом характере их государственности? 
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С. В. Любичанковский видит свою заслугу в том, что обнаружил зависимость 

между материальным положением чиновником и выполнением ими служебного 

долга. По его утверждению, им математически точно «зафиксировано увеличе-

ние размеров годового прожиточного минимума одинокого уральского губерн-

ского чиновника, по самым осторожным оценкам, в три раза, с 210 руб. в 1894—

1896 гг. до 601 руб. в 1910—1912 гг., в то время как размер жалованья в указан-

ный период оставался неизменным. К концу периода по меньшей мере для трети 

штатных должностных лиц губернской администрации материальное положение 

являлось экстремальным, то есть не превышало расчетного минимума»
724

. Одна-

ко индекс потребительских цен в России с 1894—1896 по 1910—1912 гг. возрос 

лишь в 1,28 раза
725

. Каким образом «годовой прожиточный минимум, по самым 

осторожным оценкам» мог возрасти в 3 раза, если цены выросли в 1,3 раза, ос-

тается большой загадкой ХХ века. Но для меня еще загадочнее, как можно пове-

рить, что за 16 лет мирной жизни благосостояние провинциального чиновника 

могло упасть в 3 раза и при этом работа государственного аппарата не останови-

лась?! Каким образом при столь катастрофическом падении уровня жизни только 

у трети штатных должностных лиц губернской администрации материальное по-

ложение стало «экстремальным», тогда как по крайней мере две трети должны 

были умирать с голоду, поскольку и до 1894—1896 гг. их уровень жизни был 

весьма скромным?! Поверить в это возможно только при наличии глубочайше 

веры в системный кризис
726

.  

Но и это еще не все. Для доказательства своей любимой идеи С. В. Любичан-

ковский мобилизует структурно-функциональный анализ (подход), сторонником 

которого он себя презентирует: «Интегральным показателем, свидетельствую-

щим о переходе внутреннего кризиса из фазы дискретных проявлений в фазу 

полномасштабного (глубокого) кризиса, — заявляет он, — выступает нефор-

мальное объединение чиновничества, целенаправленно охраняющее свою власть 

в интересах самосохранения»
727

. На самом деле в соответствии с логикой и прин-

ципами структурно-функционального анализа возникновение «неформального 

объединения чиновничества, целенаправленно охраняющего свою власть в инте-

ресах самосохранения» является свидетельством крепости и жизненности бю-

рократического аппарата и всей политической системы, которую оно защищает. 

Ибо «базовой идеей структурного функционализма является идея “социального 

порядка”, то есть имманентное стремление любой системы поддержать собст-

венное равновесие, согласовать между собой различные ее элементы, добиться 

согласия между ними». В реальной социальной системе возможность конфликта 

интересов различных социальных групп сводится к минимуму. Главным меха-

низмом, обеспечивающим ее нормальное функционирование, является процесс 

социализации членов системы, в ходе которого усваиваются существующие  

в ней нормы и ценности, а различные формы отклоняющегося поведения устра-

няются или регулируются посредством социального контроля
728

. «Социальный 

нормативный порядок есть результирующая тенденция любых целостностей  

к самосохранению (через поддержание собственной структуры по определен-

ным образцам действия, независимо от колебаний в отношениях системы  

с внешней средой) и к сохранению границы и постоянства по отношению  
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к внешней среде (сохранение гомеостазиса), поддерживаемых в системности 

социального действия»
729

. 

Все аргументы С. В. Любичанковского в пользу кризиса провинциальной бю-

рократии и системного кризиса самодержавия в целом могут звучать убедитель-

но лишь для тех, кто, как он, твердо верит, что позднеимперская Россия находи-

лась в состоянии системного кризиса, анализирует качество функционирования 

губернской администрации в контексте этого кризиса и ищет пороки в местном 

управлении для доказательства его наступления. У коллеги нет и тени сомнения 

в существовании такого кризиса, несмотря на то, что имеется немало историков, 

серьезными аргументами обосновывающих иную точку зрения, и он об этом зна-

ет
730

. В своей докторской диссертации он заявляет: «Объектом исследования яв-

ляется местный административный аппарат управления в конце XIX—начале XX в., 

предметом — проблема кризиса власти позднеимперской России в контексте ка-

чества функционирования ее губернской администрации» (курсив мой. — Б. М.). 

Свою главную научную заслугу автор видит в следующем: «В диссертации впер-

вые в науке крупная научная проблема кризиса власти позднеимперской России 

рассматривается в контексте качества функционирования ее губернской адми-

нистрации». Итак, цель исследований Любичанковского состоит не в том, что-

бы выяснить, был ли кризис-то, а чтобы доказать существование кризиса в кон-

тексте качества функционирования губернской администрации. Ну, а кто ищет, 

тот всегда найдет. Существует много данных, которые могут интерпретиро-

ваться как проявления и кризиса, и прогресса, потому что развитие всегда про-

ходит через кризисы и конфликты, которые являются его движущими силами. 

Найти объективное соотношение между кризисными и прогрессивными эле-

ментами может исследователь, который ищет это соотношение и допускает 

альтернативы. Если же он исходит из презумпции виновности провинциальной 

ли администрации, или монархии, или русской природы, или русского нацио-

нального характера, то дать объективную оценку произошедшего он не в со-

стоянии. Ему будут мерещиться проявления кризиса даже там, где на самом 

деле налицо признаки прогресса, и он будет истолковывать данные источников 

в угоду своей презумпции. Так устроен человек. И ничего или почти ничего  

с этим не поделаешь
731

.  

Расчеты и построения С. В. Любичанковского, на мой взгляд, страдают одним 

общим недостатком — отсутствием исторической перспективы. Он говорит о 

тенденциях, закономерностях, а изучает короткие интервалы времени. Между 

тем, когда речь идет о тенденциях, то имеются в виду долговременные тренды,  

а не кратковременные колебания. Чтобы говорить о системном кризисе местного 

управления или самодержавия в позднеимперский период, недостаточно исполь-

зовать данные за 1892—1914 гг. (а иногда лишь 7—10 лет). Потому что нужно 

доказать, что за 20 лет до этого было лучше, а за 40 лет еще лучше. Большое ви-

дится на расстоянии. Прогресс становится понятным только в исторической пер-

спективе. Чтобы проиллюстрировать эту хорошо известную мысль, сравним 

уральское провинциальное управление, как оно репрезентируется Любичанков-

ским на 1892—1914 гг., с тем, как оно представлено в исследовании Д. А. Редина 

на 1711—1719 гг., почти за 200 лет до этого
732

. Вот главные его выводы.  
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Исполнительская дисциплина уральских администраторов находилась на та-

ком низком уровне, в сравнении с которым дисциплина уральских чиновников 

начала ХХ в. была выше Эвереста. Например, земской конторой Арамильского 

дистрикта в 1722 г. было исполнено 27 % полученных указов и распоряжений
733

.  

Наблюдался острый дефицит служилого персонала, который «приводил к ос-

лаблению управленческого потенциала как в регионе в целом, так и в отдельных 

его учреждениях». Малочисленность служащих при резко возросшем объеме до-

кументооборота «поставила работу государственных учреждений на грань не-

возможного»
734

.  

Профессиональная подготовленность коронных служащих была крайне низ-

кой, отсутствовали какие бы то ни было квалификационные требования в отно-

шении руководящих должностных лиц местных органов власти. Знание делопро-

изводства, опыт, навыки и способности к управленческой деятельности от руко-

водящего состава не требовались. Губернатор М. В. Долгоруков в 1726 г. обратил 

внимание на низкий уровень грамотности канцелярских служащих органов мест-

ного управления, горестно посетовав, что там работают люди «самые неумею-

щие»
735

. Между тем сам губернатор грамотой не владел
736

. 

Анализ состояния должностной преступности обнаружил массовые уклонения 

от законодательства Петра I о должностных преступлениях. При этом подобное 

поведение не воспринималось чиновниками как противоправное. Оброчный ста-

роста Тюменского уезда Е. Меншиков вел расходную книгу, в которой фиксиро-

вались все мирские подношения (денежные и продуктовые) местному воеводе  

и подьячим
737

. 

Жалованье основной части государственных служащих — низкое, а его вы-

плата осуществлялась нестабильно и не в полном объеме. «Система материаль-

ного вознаграждения “статских” служащих не сумела стать реальным фактором 

внешней экономической мотивации их труда…» Между тем уровень потребле-

ния являлся не только важной стороной их образа жизни, но и существенным 

неформальным показателем их социального статуса. Однако при скудном жало-

ванье чиновники могли обеспечивать себя только за счет взяток. «Лишенные 

возможности обеспечивать свои продовольственные потребности за счет крепо-

стных собственных поместий, они воспроизвели подобие оброчной системы на 

территории подчиненных им дистриктов и слобод». Правительство «само же 

провоцировало нарушения законодательства в первую очередь тем, что не обес-

печивало чиновников необходимым жалованьем, одновременно возлагая на них 

все больший объем работ и большую ответственность». Вследствие этого его 

усилия, направленные на противодействие взяточничеству, оказались «малоэф-

фективными»
738

.  

Представители местной коронной администрации установили прочные па-

трон-клиентные связи не только между собой, но и с «основным приказным кон-

тингентом, достаточно компактным и сидевшим по своим приказным избам так 

долго, что всех его более или менее значимых представителей можно было знать 

буквально в лицо». В результате в интересах самосохранения и для поддержания 

власти сложилась высокая внутрикорпоративная солидарность всех служащих 

аппарата управления
739

, что С. В. Любичанковский считает «интегральным пока-
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зателем, свидетельствующим о переходе внутреннего кризиса из фазы дискрет-

ных проявлений в фазу полномасштабного кризиса». 

Состояние управления в петровской России с современной точки зрения мож-

но назвать системным кризисом: неграмотный губернатор управляет подвласт-

ным населением с помощью полуграмотных, ленивых, коррумпированных под-

чиненных! Предпринятые верховной властью опыты по реорганизации местного 

управления не увенчались успехом. В ходе преобразований оно не подверглось 

никаким реальным изменениям: «местная практика усвоила лишь несколько но-

вых административных терминов, <…> не наполнив их новым содержанием». 

Традиционная воеводская система управления проявила высокую степень устой-

чивости и, несмотря на все преобразовательные меры, «продолжала эволюцио-

нировать по своим законам, лишь внешне, формально приспосабливаясь к требо-

ваниям реформатора». Административный порядок, установившийся в начале 

1720-х гг. на Урале, разительным образом отличался от порядка, претворенного  

в Петербурге, который служил образцом для подражания. Еще меньше он напо-

минал идеальные конструкции «полицейского» государства, изобретенные не-

мецкими учеными
740

. Между тем в это самое время Россия победоносно завер-

шала тяжелейшую войну, строила новую столицу, регулярную армию и флот, 

проводила реформы. Как все это совмещалось? 

Система местного управления, несмотря на «кризис» и реализацию лишь 27 % 

полученных указов и распоряжений, тем не менее исправно выполняла свои 

главные функции — собирала налоги, рекрутов и поддерживала социальный по-

рядок. Неисполненные 63 % распоряжений являлись, вероятно, по большей части 

избыточными и неисполнимыми. Петр I, как мы знаем, стремился принести сво-

им подданным «общее благо» путем построения «регулярного» государства,  

в котором «подданный не только был обязан нести установленную указами 

службу государству, он должен был жить не иначе как в жилище, построенном 

по указному чертежу, носить указное платье и обувь, предаваться указным уве-

селениям, указным порядком и в указных местах лечиться, в указных гробах хо-

рониться и указным образом лежать на кладбище, предварительно очистив душу 

покаянием в указные сроки»
741

. Построить задуманный идеальный порядок во 

всей стране и достигнуть «общего блага» можно было при двух условиях: «регу-

лярное» государство всесторонне регламентирует жизнь подданных посредством 

издания «правильных» законов и обеспечивает их неукоснительное исполнение. 

Тысячи распоряжений шли из Петербурга во все концы необъятной страны, ука-

зывая подданным, как работать, охотиться, ловить рыбу, пахать землю, косить 

траву, искать кормилицу для детей, как одеваться, обуваться, танцевать, молить-

ся, причащаться и т. д. Большинство этих замечательно умных по замыслу указов 

невозможно да и не надо было исполнять. Приказы нередко отменялись. Местная 

администрация, с одной стороны, не спешила выполнять приказы, потому что их 

могли вскоре отменить, с другой — не было сил и средств для их исполнения,  

с третьей — управляемое население решительно не хотело указы выполнять. Са-

ботаж — это дисфункция (в терминах функционализма) провинциальной систе-

мы управления. Но в данном случае саботаж адаптировался в интересах системы, 

ибо попытка исполнить все указы в порядке их поступления привела бы местное 
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управление в состояние хаоса; оно пошло бы вразнос, как случается с двигателем 

автомобиля при перегрузке. Как ни парадоксально это звучит, слабая исполни-

тельская дисциплина на самом деле выполняла системную функцию. Предпола-

гаю, что этот вывод можно распространить и на 1850-е, и 1887—1897 гг., когда, 

по мнению С. В. Любичанковского, наблюдался если не «кризис», то канун кри-

зиса делопрозиводства. 

«Взятки» и патрон-клиентские отношения являлись массовыми нарушениями 

нового законодательства о службе и также свидетельствовали одисфункции 

вновь созданной бюрократической системы. Однако последняя и их адаптирова-

ла себе на пользу — именно благодаря им можно было содержать аппарат, вы-

полнять главные функции, управлять провинцией и поддерживать порядок. «Об-

мен дарами» в ситуации начала XVIII в. был единственным выходом из поло-

жения, когда государство не могло платить жалованье своим чиновникам. Снова 

мы видим, как «пороки» выполняли системную функцию и помогали бюрокра-

тическому аппарату сохраниться хотя бы настолько, чтобы не утратить жизне-

способность. 

Проведенное сравнение позволяет сделать два фундаментальных вывода. Во-

первых, опасно сравнивать реальные, однако несовершенные институты с совер-

шенным, но недостижимым идеальным образцом, а любые от него отклонения 

интерпретировать как порок или дисфункцию этих институтов. Во-вторых, за 

два столетия российская бюрократия фундаментально улучшилась, а ее функ-

ционирование радикально изменилось. Профессиональный и культурный уро-

вень российских чиновников существенно возрос, что признают даже те зару-

бежные историки, которые обычно негативно оценивают российскую бюрокра-

тию. Прогресс может быть оценен только в исторической перспективе. 

Практические результаты — критерий оценки эффективности управления 

Политологи убеждены: нельзя оценить качество управления, оставаясь в рам-

ках системы управления. Сколько бы не изучать управление, его структуру и ор-

ганизацию, отношение чиновников к службе, делопроизводство, численность 

аппарата, служебные преступления и т. п., ответ на вопрос об эффективности 

управления должен в конечном счете опираться на данные о результатах функ-

ционирования государственного аппарата — долгосрочный устойчивый рост 

экономики, политическая и социальная стабильность, повышение жизненного 

уровня населения и улучшение его основных демографических характеристик 

(рождаемость, смертность и продолжительность жизни)
742

. Вспомним некоторые 

результаты развития России в период империи, проходившего под флагом вес-

тернизации. 

Вестернизация: удачи и провалы 

Вестернизация началась во второй половине XVII в. На рубеже XVII—XVIII вв. 

высшие и низшие социальные группы отличались общностью культуры, веры, 

менталитета, общественной организации, и в этом смысле русский социум  
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в культурном отношении был более или менее однородным. Однако с начала 

XVIII в. под влиянием вестернизации общество постепенно фрагментировалось  

и к началу XX в. стало культурно разнородным. Главная причина этого состояла 

в том, что проникновение европейских культурных стандартов в разные сосло-

вия, а также среди сельских и городских жителей проходило разными темпами: 

среди дворянства наиболее быстро, среди городского сословия — медленнее, 

среди крестьянства — минимальными темпами; в городе — быстрее, чем в де-

ревне. Скорость диффузии зависела от степени вмешательства государства  

в процесс вестернизации. Вследствие этого три главных сословия — дворянство, 

городское сословие и крестьянство — из-за различных темпов модернизации на-

ходились на разных стадиях социального развития и социальной организации, 

жили в значительной мере в разных социальных, правовых и культурных услови-

ях, несмотря на то что постоянно взаимодействовали и оказывали влияние друг 

на друга. Крестьянство, составлявшее большинство населения, в массе своей су-

ществовало в условиях традиционного общества. Достаточно сказать, что менее 

затронутые цивилизацией русские крестьяне даже в конце XIX в. жили преиму-

щественно по нормам обычного права, бытовавшим в Московской Руси, и даже 

говорили языком XVII в., практически без примеси европеизмов, которые со-

ставляли значительную часть лексики образованного общества. В начале ХХ в. 

сельские крестьяне отставали от мещан и ремесленников с точки зрения семей-

ной организации примерно на 50 лет, а деревня от города, наверное, на сотню лет 

по степени проникновения рыночных отношений.  

Дворянство и разночинная интеллигенция жили по законам современного 

светского общества. Городское сословие в значительной мере изжило традици-

онные общинные отношения, но отдельные его группы — купцы, мещане и ре-

месленники — в разной степени. Российское культурное и социальное простран-

ство, если несколько огрубить действительность, было расколото на две части  

в соответствии как с местом жительства, так и с социальной принадлежностью: 

крестьяне и городские низы, с одной стороны, дворянство, буржуазия и интелли-

генция — с другой. Это обнаружилось уже в конце XVIII в. Коронной админист-

рации не удалось убедить народ в целесообразности модернизации главным 

образом потому, что она специально ее пропагандой не занималась, и по этой 

причине не удалось и вестернизировать народ, что имело катастрофические по-

следствия — крестьянские протесты против модернизации и в конечном счете 

революцию.  

Культурный раскол российского общества XIX—начала ХХ в. — это следст-

вие слабости государства, другими словами, — слабого присутствия бюрокра-

тии в деревне. Как можно было подобный раскол не допустить или хотя бы 

смягчить? Образ жизни у народа и элиты, в деревне и городе должен был изме-

няться синхронно, для чего народу надо было дать образование, сделать его рав-

ным по грамотности российскому дворянству, как в протестантских странах, где 

уже в начале XVIII в. читать и писать умело около половины населения, а в кон-

це века около трех четвертей независимо от социального статуса. Однако бес-

платное всеобщее образование требует огромных средств. У Российского госу-

дарства они появились только в начале ХХ в., и тогда, в 1908 г., Государственная 
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дума приняла закон о всеобщем начальном обучении. В конце XVIII в. в России 

насчитывалось около 400 начальных учебных заведений с числом учащихся око-

ло 60 тыс. человек на более чем 7 млн детей школьного возраста. В XIX в. на-

чальное образование сделало большой прогресс: к 1856 г. из 1000 детей школь-

ного возраста учились 38, в 1896 г. — 66, в 1914 г. — 323 (почти каждый третий), 

но до всеобщего школьного обучения было еще далеко (табл. 8.35). В 1914 г.  

в США и Германии практически все дети в возрасте 7—14 лет учились в школе,  

в Великобритании, Франции и Австрии — около трех четвертей
743

. 

 
Таблица 8.35 

Число учащихся начальных школ в Российской империи в 1856—1915 гг. 

Показатели 1856 г. 1878 г. 1896 г. 1911 г. 1915 г. 

Число начальных школ, тыс. 8,2 24,9 87,1 100,8 — 

Число учащихся, тыс. 450 1066 3804 6630 7788 

Доля девочек среди учащихся, %  8 18 21 32 — 

Доля детей в возрасте 7—14 лет, охва-

ченных начальным образованием, % 
3,8 6,6 16,5 22,1 23,8 

Доля детей в возрасте 7—11 лет, охва-

ченных начальным образованием, % 
6,1 10,6 26,4 35,4 38,1 

Один учащийся на число жителей 143 77 33 24 24 

Одна школа на число жителей 7762 3299 1443 1449 — 

Одна школа на число км
2
 2179 837 246 213 — 

Подсчитано по: Общий свод данных переписи 1897 г. Т. 1. С. 56—67 ; Очерки истории 

школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в. / А. И. Пискунов 

(ред.). М., 1976. С. 518 ; Чекини А. Начальное народное образование // Новый энциклопедиче-

ский словарь : в 29 т. / изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб. ; Пг., 1911—1916. Т. 28. С. I—

IV ; The Zemstvo in Russia : An Experiment in Local Self-government / T. Emmonce, W. S. Vuci-

nich (eds.). Cambridge et al. : Cambridge University Press, 1982. P. 270. 

 

Но государство должно было не только создать сеть школ, но и привлечь туда 

крестьянских детей, родители которых этому противились вплоть до конца XIX в. — 

приохотить не принуждением, не насилием, а убеждением, созданием соответст-

вующих мотивов и стимулов. Например, дети немецких протестантов в XVI—

первой половине XIX в. поголовно учились потому, что не могли пройти конфир-

мацию, если не умели прочесть и истолковать тексты Священного Писания.  

И крепостное право этому не мешало, в то время как многие отечественные ис-

торики полагают, что в нем корень всех зол. В России антишкольное настроение 

среди крестьянства стало изменяться только в пореформенное время (подробнее 

см. в гл. 12 «Русская культура в коллективных представлениях» наст. изд.). 

Второй способ преобразования народного быта — длительная, настойчивая 

пропаганда, презентация образцов нового образа жизни и новых приемов хозяй-

ствования. Подобную работу начинал еще Петр I, надеявшийся таким путем  

в короткие сроки вестернизировать страну. Но тысячи указов, устанавливавших 

правила поведения, остались декларациями: ни донести их смысл до населения, 
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ни убедить, а тем более заставить народ им следовать у государства не было сил. 

Продолжили петровский курс его преемники с меньшим рвением, но с такими же 

результатами. Только с 1796 г., после 4-кратного увеличения числа чиновников 

на душу населения (по сравнению с 1726 г.), коронная администрация смогла 

приступить и только в казенной деревне к прагматической политике модерниза-

ции, программа которой существенно расширилась в 1840—1850-е гг., после соз-

дания Министерства государственных имуществ (МГИ) и 3-кратного увеличения 

относительного числа бюрократов (сравнительно с 1796 г.). МГИ проводило 

большую работу: занималось мелиорацией, разводило картофель, кукурузу, та-

бак, сахарную свеклу, кормовые травы и других технические растения, поощряло 

развитие пчеловодства, шелководства, рыболовства, садоводства (посредством 

образцовых питомников) и животноводства (посредством заведения племенных 

стад крупного рогатого скота, лошадей и овец), принимало меры по благоустрой-

ству селений и обеспечению противопожарной безопасности, занималось пропа-

гандой агрономических знаний с помощью газет и журналов, руководств и на-

ставлений по сельскому хозяйству — за 1841—1863 гг. опубликовано около 100 

названий. МГИ уделяло большое внимание и пропаганде передового сельскохо-

зяйственного опыта. С этой целью создавались учебные фермы — рассадники 

рационального хозяйства среди крестьян. На них заводились плодопеременные 

системы полеводства, травосеяние, передовое огородничество и скотоводство, 

усовершенствованные орудия труда и пр. В 1843 г. устроены первые две сель-

скохозяйственные выставки, к 1862 г. их число увеличилось до 13. На выставках 

лишь в 1843—1853 гг. представили свои достижения более 12,8 тыс. человек,  

в том числе более 9,5 тыс. государственных крестьян. При содействии МГИ по-

лучили развитие сельскохозяйственные общества. Их цель — довести до прави-

тельства сведения о нуждах сельского хозяйства. В 1830—1840-е гг. возникло 

около 20 обществ. С 1848 г. стали проводиться местные сельскохозяйственные 

съезды; до 1866 г. их прошло 13. В 1823 г. открылся С.-Петербургский ботаниче-

ский сад, в 1859 г. — Сельскохозяйственный музей. Однако все, что удалось сде-

лать МГИ за 1840—1850-е гг., было каплей в море по сравнению с объективными 

потребностями. Кроме того, многие мероприятия просветительского направления 

(выставки, общества, фермы и др.) не имели серьезного влияния, так как встре-

чали мало интереса не только со стороны крестьян, но даже со стороны помещи-

ков, обгоняя их потребности. Более того, мероприятия, проводившиеся, естест-

венно, за счет сборов с крестьян, встречали с их стороны сопротивление: даже на 

обучение своих детей они смотрели как «на стеснительную повинность, от кото-

рой всеми силами старались отделаться»
744

.  

Просветительская и рационализаторская деятельность общественных учреж-

дений и частных лиц в дореформенное и пореформенное время изучена С. А. Коз-

ловым на примере Центрально-Нечерноземного региона. По его мнению, «поме-

щичья и крестьянская рационализация добилась значительных успехов», при 

этом «вдохновителями, организаторами и главными исполнителями» этой слож-

нейшей работы стали отечественные помещики-рационализаторы. Крестьяне 

являлись ведомыми; они перенимали добровольно или принудительно новые  

образцы хозяйствования у помещиков, чьи усадьбы постепенно превращались  
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в «культурно-хозяйственные гнезда». Результаты рационализации оказались бо-

лее чем скромными по причине сильного сопротивления традиционного кресть-

янского и помещичьего быта и незначительности усилий со стороны государства 

и небольшого числа рационализаторов. В 1858 г. члены Комитета по улучшению 

быта крестьян Московской губернии из числа помещиков на предложение мини-

стра внутренних дел С. С. Ланского распространить между крестьянами правила 

веры, нравственности и грамотность ответили: «Требование в высшей степени 

полезное и человечное, но вместе с тем слишком колоссальное и не по средствам 

дворян и освобожденных крестьян». По мнению помещиков, данную программу 

может и должно выполнить правительство при содействии духовенства. Тем не 

менее в первой половине XIX в. были выстраданы на горьком опыте и намечены 

пути модернизации — медленное усовершенствование (а не радикальная ломка!) 

существующей практики, творческое соединение лучших черт российской тра-

диции и западноевропейской новации, длительная и настойчивая просветитель-

ская деятельность в крестьянской среде, направленная на изменение его мента-

литета, внедрение рациональных начал в практику хозяйствования, пропаганда 

передового опыта посредством образцовых хозяйств, выставок и других просве-

тительских мероприятий. Весьма важно, что рационализаторы также нашли  

и сформулировали главные причины, тормозившие прогресс: особенности кре-

стьянского менталитета, потребительская трудовая этика, передельная община, 

крестьянские аграрные традиции, безграмотность и суеверия, сложные природ-

но-климатические условия, крепостничество, натуральный и самодостаточный 

характер хозяйства, отношения патернализма и сословные предрассудки. Опыт 

показал: несмотря на перечисленные препятствия, крестьянские общества, нахо-

дившиеся на земле помещиков-рационализаторов, при значительных усилиях  

и терпении последних могли усваивать передовой опыт
745

. 

Великие реформы дали сильный толчок развитию деревни. Крестьяне, кото-

рые лишь одно поколение тому назад упорно сопротивлялись модернизации, 

стали восприимчивее к просвещению, образованию и нововведениям; их образ 

жизни и хозяйственный быт стали медленно изменяться — именно медленно  

и постепенно, а не путем больших скачков, бури и натиска, что хорошо видно по 

росту урожайности — главному показателю уровня сельскохозяйственного про-

изводства (табл. 8.36)
746

. 

Таблица 8.36 

Урожайность зерновых хлебов в России в 1801—1914 гг. (сам) 

Годы 
Средний 

урожай 
Годы 

Средний 

урожай 
Годы 

Средний  

урожай 

1801—1806 3,49 1839—1846 3,66 1879—1886 4,09 

1807—1814  3,50 1847—1854 3,52 1887—1894 4,49 

1815—1822  3,50 1855—1862 3,45 1895—1902 4,90 

1823—1830  3,47 1863—1870 3,74 1903—1910 5,30 

1831—1838  3,49 1871—1878 3,95 1911—1914 5,55 

И с т о ч н и к: Михайловский В. Г. Урожаи в России: 1801—1914 гг. // Бюллетень Цен-

трального статистического управления. 1921. № 50. С. 4—5. 
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До отмены крепостного права средние урожаи колебались в узких пределах от 

сам-3,45 до сам-3,66 и практически оставались на одном уровне, что не означает, 

что агротехника стояла на месте. Чтобы урожайность держалась на одном уров-

не, необходимо систематически улучшать агротехнику, ибо без этого урожай-

ность вследствие «выпахивания», или уменьшения естественного плодородия, 

неминуемо снижается. Зато после Великих реформ, к 1910—1914 гг., урожай-

ность выросла на 61 %. Главная причина прогресса — многократно возросшие 

усилия государственных учреждений, земств и отдельных личностей, направлен-

ные на просвещение крестьян и преобразование деревни. Но преодолеть отста-

лость по сравнению с передовыми западными странами к 1914 г. не удалось из-за 

грандиозности такой задачи. Модернизация, однако, проходила с большими 

трудностями. Крестьяне чаще всего оценивали практические результаты аграр-

ной реформы 1861 г. и последующих государственных мероприятий по рефор-

мированию аграрных отношений как несправедливые, всячески сопротивлялись 

юридическим и хозяйственным начинаниям, используя для этого разнообразные 

формы активного и пассивного протеста. Хозяйственный менталитет земледель-

цев, включая помещиков (хотя у них урожайность всегда была выше, чем у кре-

стьян примерно на 20—30 %), изменялся медленно. Переход от общинной тради-

ции к индивидуалистской проходил болезненно и заметно ускорился только  

с началом Столыпинской реформы. Приспособиться к реалиям рыночных отно-

шений смогли наиболее предприимчивые крестьяне и землевладельцы. Именно 

они внесли ощутимый вклад в решение хозяйственных задач региона в рамках 

процесса аграрной рационализации, который, несмотря на многочисленные объ-

ективные и субъективные трудности, все решительнее заявлял о себе
747

. Самое 

важное в нашем контексте состоит в том, что прогресс проходил пропорциональ-

но усилиям государства и земств, направленным на развитие просвещения и гра-

мотности населения, деятельности рационализаторов и ученых, пропаганды  

и внедрения инноваций. «Если роль личных, индивидуальных усилий отдельных 

рационализаторов и ученых (именно они были инициаторами, теоретиками и ис-

полнителями большинства аграрных начинаний) на всех этапах была стабильно 

велика, то роль государства стабильно мала, за исключением первого (1765—

1820 гг. — Б. М.) и шестого (1906—1914 гг. — Б. М.). Особенно заметно это от-

ставание проявлялось по сравнению со странами Западной Европы, в которых 

роль государственной поддержки была неизмеримо более весомой». Именно не-

достаточность или отсутствие реальной государственной поддержки служили 

главным препятствием модернизации, и наоборот, весомая государственная по-

мощь вкупе с активной деятельностью сельскохозяйственных и экономических 

обществ и отдельных рационализаторов обеспечивали наибольшие успехи
748

. На 

мой взгляд, слабое участие властей в модернизации деревни, их неспособность 

оперативно решать многочисленные проблемы объяснялись не принципиальны-

ми соображениями затормозить прогресс и не безволием, а главным образом:  

(а) слабостью государственного аппарата, (б) отсутствием в казне средств на по-

добную дорогостоящую деятельность и (в) традицией невмешательства в эконо-

мическую деятельность населения
749

. Проводимые государством преобразования 

в деревне имели целью не укрепить «ветшающее здание самодержавия», а поднять  
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Рис. 8.36. Крестьянин с детьми слушают граммофон. 1900-е 

 

экономику страны и благосостояние ее населения. Кстати, и максимальную ак-

тивность власти обнаружили с 1907 г., когда самодержавие уже кануло в лету. 

Систематическая государственная поддержка аграрной модернизации заметно 

усилилась после учреждения Министерства земледелия и государственных иму-

ществ в 1894 г. и достигла своего максимума во время Столыпинской реформы. 

Именно с этого времени началась дружная планомерная работа государственных 

учреждений, общественных структур (прежде всего отечественных сельскохо-

зяйственных обществ) и отдельных энтузиастов-новаторов по подъему сельского 

хозяйства России, существенно ускорившая аграрную эволюцию страны. В ре-

зультате «в начале ХХ в. в ходе Столыпинских аграрных преобразований (благо-

даря усилиям как “сверху” так и “снизу”) был осуществлен крупномасштабный 

технико-технологический и социокультурный прорыв»
750

. «Гигантская научная  

и практическая работа» сказалась на динамике урожаев: если в первой половине 

XIX в. положительных сдвигов не наблюдалось, то с 1855—1862 по 1887—1894 гг. 

среднегодовой прирост рост урожаев составил 0,8 %, а с 1887—1894 по 1911—

1914 гг. — 1,1 %, или на треть выше
751

.  

Столыпинская реформа — блестящий образец реформирования 

Проведение Столыпинской реформы наглядно демонстрирует влияние чис-

ленности и качества бюрократии на реформаторский процесс. Для проведения 

реформы была создана трехступенчатая система землеустроительных учрежде-

ний, включавшая 463 уездных и 47 губернских комиссий и Комитет по землеуст-

роительным делам, руководивший всем процессом. Землеустроительная деятель-

ность включала не только разверстание на хутора и отруба, как обычно говорится 
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в научной и учебной литературе, а целый комплекс мероприятий: разверстание  

к одному месту земель разного владения, раздел земель между селениями и час-

тями селений, выдел земель под выселки, разверстание чересполосицы надель-

ных земель с прилегающими владениями, разверстание земель совместного поль-

зования крестьян и частных владельцев, отграничение надельных земель. При 

поселении на хутора выдавались беспроцентные ссуды на перенос построек  

и мелиорацию; стандартный размер ссуды составлял 150 руб., увеличенный — 

500 руб. В среднем ссуда покрывала 44 % расхода крестьян по переносу хозяйст-

ва на хутор. К концу 1914 г. ссуды были предоставлены 299 тыс. хозяйств. Не-

смотря на преимущественное покровительство единоличному владению, прави-

тельство предусмотрело много видов землеустроительных работ, помогающих 

оптимизировать хозяйство и для тех сельских обществ, которые решили сохра-

нить общинное владение землей. В результате огромной по масштабу землеуст-

роительной деятельности вся деревня должна была преобразиться: 1) желающие 

выделиться из общины устроились бы на хуторах и отрубах; 2) у оставшихся  

в общине улучшились бы условия землепользования — уменьшилась чересполо-

сица и расстояние от усадьбы до надела; четко определились бы границы между 

владениями отдельных дворов, обществ и помещиков, возникли простые, ком-

пактные границы сельских обществ со смежными землями; 3) желающие бросить 

хозяйство или переселиться могли продать свой участок (ранее такая возмож-

ность отсутствовала) и использовать выручку от продаваемой земли в качестве 

подъемных. Тысячи болезненных споров и проблем, мешавших земледелию  

и нормальной жизни сельских тружеников, были бы сняты с повестки. Возмож-

ности, предоставляемые реформой, вызвали наибольший интерес у владельцев 

зажиточных, устойчивых хозяйств и крестьян, собиравшихся бросить хозяйство. 

В течение 2—3 лет после закрепления в собственность около 20 % новых собст-

венников продавали свои земельные участки (составлявшие около 10 % от пло-

щади земли, закрепленной в собственность). Это был безболезненный и выгод-

ный способ уменьшить аграрное перенаселение, выгодный для всех крестьян, 

включая выселявшихся. 

Продвижение реформы все время критически зависело именно от землемер-

ного персонала: с самого начала работ и до февраля 1917 г. не было момента, 

когда бы не существовало очереди неисполненных заявлений о землеустроении 

вследствие малочисленности штатов межевых отделений. Необходимые специа-

листы на рынке труда отсутствовали, и тогда правительство стало создавать спе-

циальные образовательные учреждения. Было расширено пять существующих 

землемерных училищ и учреждено девять новых; при Константиновском меже-

вом институте были открыты временные курсы землемерных помощников, вы-

пускавшие к 1910 г. 1500 человек в год. В 1905 г. в распоряжении комиссий было 

только 200 землемеров, в 1907 г. — 650, в 1908 г. — 1300, к 1914 г. — 7 тыс.  

С увеличением персонала объем землеустроительных работ возрастал, но кадров 

все равно не хватало, что видно из следующих данных. Желающие закрепить 

землю в собственность ожидали своей очереди в среднем год, после чего участки 

выделялись крестьянам в натуре, но свидетельства о собственности приходилось 

ожидать еще в среднем 2 года. На начало 1916 г. были поданы ходатайства от 
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2,34 млн домохозяйств, по которым работы даже не начинались. Максимальный 

объем землеустроительных работ был достигнут в 1913 г. и составил 4,3 млн дес. 

в год (3,6 % от 119 млн дес. надельных земель). При достигнутых в 1913 г. тем-

пах землеустроительных работ (4,3 млн дес. в год) землеустроительная деятель-

ность была бы завершена к 1930—1932 гг., а учитывая нарастание темпов —  

к середине 1920-х гг. — ровно через 20 лет после начала реформы, как и предпо-

лагал П. А. Столыпин. Война и революция не дали осуществиться этим широким 

планам. 

За 10 лет была проделана без всякого преувеличения колоссальная работа.  

К началу 1916 г. из 119 млн дес. надельных земель в 47 губерниях Европейской 

России было размежевано (и передано в собственность крестьян, товариществ  

и сельских обществ) 25,2 млн (21,2 %); еще на 9,1 млн дес. (7,6 %) работы по раз-

межеванию были завершены, но не окончено оформление документов. К февра-

лю 1917 г. землеустроительные работы были фактически проведены на 37—38 млн 

дес., охватив около 31 % надельных земель. Воспользоваться предлагаемым го-

сударством землеустройством решили 6,174 тыс. хозяйств (45,7 % от общего 

числа), но оформление документов было закончено только для 2,360 тыс. (ос-

тальные либо ожидали начала работ, либо уже хозяйствовали на переустроенной 

земле, ожидая получения документов). В стране появилось 1,436 тыс. домохо-

зяйств в единоличной собственности.  

При оценке проделанной работы бросается в глаза различная степень охвата 

реформой отдельных губерний. На момент приостановки реформы в 1916 г. из 

общего числа ходатайств (6,2 млн) по 47 губерниям на долю 5 губерний-лидеров 

пришлось 23,3 % прошений, 8 губерний дали почти треть ходатайств, 14 губер-

ний — половину, 20 губерний с 63,7 %. В оставшихся 27 губерниях — т. е.  

в большей части! — реформа шла намного медленнее. Обычно этот феномен 

объясняется условиями хозяйствования в отдельных уездах и губерниях и влия-

нием рынка, особенно внешнего. М. А. Давыдов на примерах отдельных уездов  

и губерний убедительно показал: на ход преобразований в большой степени влиял 

численный и качественный состав кадров землеустроительных комиссий, в ра-

боте которых приняли участие тысячи представителей образованного класса.  

В тех местностях, где персонал был многочисленнее, а реформу возглавляли  

и проводили люди подготовленные, заинтересованные, компетентные, просве-

щенные и ей сочувствующие, там результаты оказывались наилучшими; напро-

тив, там, где персонала было мало и руководили им либо люди некомпетентные, 

консервативные и равнодушные, либо противники реформы, там результаты по-

лучались скромными. Поскольку значительная часть сотрудников комиссий вос-

принимала реформу враждебно, часто встречались случаи открытого противо-

действия реформе со стороны коронной местной администрации, в том числе 

земских начальников, то неудивительно, что в 27 из 47 губерний результаты ре-

формы оказались весьма скромными. 

Сильная зависимость результатов реформы от личной энергии и деятельности 

членов землеустроительных комиссий объяснялась тем, что, во-первых, проведе-

ние землеустроительных работ в полуграмотной и до некоторой степени развра-

щенной революционной пропагандой деревне требовало от специалистов не 
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только высокой квалификации, но определенных личных качеств — терпения, 

настойчивости и убежденности в целесообразности реформы, во-вторых, кресть-

яне получили право выбора — изменять или сохранять привычный образ жизни. 

Меньшая часть крестьян была готова это сделать сразу и без колебаний, боль-

шинство надо было убедить в целесообразности перемен. Способность убедить  

и переубедить зависела от работников уездных и губернских комиссий. «Можно 

представить картину беседы землеустроителя с сельским сходом, состоящим из 

десятков, сотен, а иногда и тысяч мужчин и женщин, которым незнакомый барин 

предлагает изменить тот образ, тот строй их жизни, который был прожит поко-

лениями предков (а значит, гарантировал выживание и им самим). Какие слова 

нужно уметь находить в подобных случаях? По сути, такого рода собрания — 

особый тип митинга, а на митингах умеют выступать далеко не все. Проблема 

привлечения симпатий населения к реформе не ограничивалась одной прямой 

агитацией. Комиссии устраивали экскурсии в уже существующие районы хутор-

ского расселения, которые оказались действенным средством убеждения кресть-

ян, создавали агрономическую службу, организовывали показательные хутора  

и показательные поля в своих уездах и губерниях и многое другое». 

Давыдов заключает свое исследование примечательным выводом: «Империя 

начинала реформу, не имея подготовленного полноценного кадрового резерва». 

Несмотря на это, она «уже в 1907—1908 гг. обрела масштабы, о которых и не 

мечтали реформаторы, рассчитывавшие на куда более скромный эффект от пред-

лагавшихся населению мер. Вопреки ожиданиям, на первый план уже с 1907—

1908 гг. выдвинулось землеустройство, что привело к значительным изменениям 

в структуре преобразований. Главное управление земледелием и землеустройст-

вом в целом успешно справилось с этим, в невиданно короткий срок обучив ты-

сячи землемеров. Хотя преобразования с самого начала оказались в эпицентре 

политических страстей, вызвав серьезное сопротивление, они протекали успеш-

но, начав подлинное преображение не только деревни, но и Российской империи 

в целом. Это позволяет говорить о громадных позитивных ресурсах правительст-

венного механизма, о его способности мобильно перегруппироваться, перестро-

иться в интересах глубоко продуманной стратегической концепции реформ, не-

смотря на неизбежные неудачи и потери»
752

. Следует отметить, что и культурный 

уровень населения к началу ХХ в. сильно повысился, а это безусловно способст-

вовало успеху правительственной пропаганды Столыпинской реформы и практи-

ческим мерам по модернизации страны. 

Крестьянское движение как момент истины 

Масштаб крестьянского движения до некоторой степени можно рассматри-

вать как субъективный показатель удовлетворения народа существующим поло-

жением и, следовательно, как показатель социальной стабильности и отношения 

к политическому режиму, исключая годы первой русской революции, когда кре-

стьянское движение оказалось под существенным влиянием политических пар-

тий и когда произошло слияние крестьянских волнений с агитацией радикальной 

интеллигенции. В 1907—1914 гг. роль политической пропаганды в крестьянском 
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движении существенно сократилась. Поскольку субъективное восприятия своего 

положения и объективное его состояние могут не совпадать, крестьянские вол-

нения можно рассматривать лишь как субъективный показатель. Например, во 

время Крымской и Первой мировой войны до 1917 г. размах крестьянского дви-

жения ослабевал сравнительно с предшествующим десятилетием, несмотря на 

объективное ухудшение положения, вследствие патриотического подъема, осоз-

нания серьезности переживаемого момента, беспокойства за судьбы страны. 

Статистика крестьянского движения начинается с 1796 г. Несмотря на ее не-

совершенство, общепризнано, что она достаточно объективно отражает колеба-

ния в самооценке крестьянами своего положения
753

 (табл. 8.37). 

 
Таблица 8.37 

Число крестьянских волнений в России в 1796—1917 гг.
*

 

Годы Всего 
В среднем 

в год 
Годы Всего 

В среднем  

в год 

1796—1800 272 54 1871—1880 343 34 

1801—1810 209 21 1881—1889 659 73 

1811—1820 485 49 1890—1894 209 42 

1821—1830 691 69 1895—1900 418 70 

1831—1840 702 70 1897—1900 232 58 

1841—1850 944 94 1901—1904 586 147 

1851—1856 530 88 1905—1907 21823 7274 

1857—1860 825 206 1908—1913 1067 178 

1851—1860 1355 136 1914 355 355 

1861 1889 1889 1915 177 177 

1862—1870 1984 220 1916 294 294 

I—26.II.1917  51 306 
1861—1870 3873 387 

III—X.1917 4256 6384 

Подсчитано по: Литвак Б. Г. Опыт статистического изучения … С. 10 (1796—1856 гг.) ; 

Крестьянское движение в России в 1857—мае 1861 г. : сб. документов / С. Б. Окунь, К. В. Сивков 

(ред.). М., 1963 ; Крестьянское движение в России в 1861—1869 гг. : сб. документов / Л. М. Ива-

нов (ред.). М., 1964 ; Крестьянское движение в России в 1870—1880 гг. : сб. документов / 

П. А. Зайончковский (ред.). М., 1968. С. 522—529 ; Крестьянское движение в России в 1881—

1889 гг. : сб. документов / А. С. Нифонтов, Б. В. Златоустовский (ред.). М., 1960 ; Крестьянское 

движение в России в 1890—1900 гг. : сб. документов / А. В. Шапкарин (ред.). М., 1959 ; Кре-

стьянское движение в России в 1901—1904 гг. : сб. документов / А. М Анфимов (ред.). М., 

1998. С. 12, 313 ; Анфимов А. М. Экономическое положение и классовая борьба крестьян Евро-

пейской России, 1881—1904 гг. М., 1984. С. 219 (1881—1904 гг.) ; Сенчакова Л. Т. Крестьян-

ское движение в революции 1905—1907 гг. М., 1989. С. 254—255 ; Мальцева Н. А. О количест-

ве крестьянских выступлений в период Столыпинской аграрной реформы (3 июня 1907 г.— 

1 августа 1914 г.) // ИСССР. 1965. № 1. С. 128—129 ; Крестьянское движение в России, июнь 

1914—июль 1914 г. : сб. документов / А. В. Шапкарин (ред.). М. ; Л., 1965 (статистика выступле-

ний приведена в статье Н. А. Мальцевой) ; Крестьянское движение в годы Первой мировой вой-

ны, июль 1914—февраль 1917 г. : сб. документов / А. М. Анфимов (ред.). М. ; Л., 1965. С. 513—

514 ; Минц И. И. История Великого Октября : в 3 т. 2-е изд. М., 1977. Т. 1. С. 338—339, 724. 

____________ 

* Без учета поджогов. 
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После Пугачевского бунта в 1773—1775 гг., вызванного ухудшением соци-

ального и материального положения населения в связи с тяжелыми продолжи-

тельными войнами, крестьянское движение в России вплоть до 1861 г. остава-

лось слабым, ибо по всей стране в среднем в год происходило волнений от 7  

в 1801 г. до 202 в 1848 г. Крестьянские выступления  не являлись фактором кре-

стьянской реформы
754

.  

После резкого увеличения числа волнений в 1861 г. движение пошло на спад 

и вплоть до нового скачка в 1905—1907 гг. находилось примерно на уровне пер-

вой половины XIX в., а с учетом увеличения численности крестьянства (с 1795 

по 1861 г. в 1,6 раза и с 1861 по 1913 г. еще в 2,1 раза) — даже ниже. В предвоен-

ные годы, 1908—1913 гг., наступил новый спад. Максимальное число крестьян-

ских волнений можно рассматривать как показатель их крайней неудовлетворен-

ности своим положением и коронной администрацией (в 1861 г. для дорефор-

менного периода и в 1905—1907 гг. для пореформенного времени). Тогда можно 

предположить: в 1796—1860 гг. неудовлетворения было в 9—90 раз меньше,  

в 1862—1904 гг. в 19—214 раз меньше по сравнению с пиками недовольства. 

Крестьянские волнения до начала ХХ в. оставались стихийными и неорганизо-

ванными; их участники, как правило, не выдвигали политических требований, не 

выступали против верховной власти и политического строя; а если иногда это 

делали, то под влиянием политических агитаторов из города. Большинство кре-

стьян в принципе удовлетворялись тем минимумом прожиточных средств, кото-

рыми они традиционно располагали. 

Итак, российский государственный аппарат можно считать несовершенным, 

если сравнивать реальные бюрократические институты с совершенным, но не-

достижимым идеальным образцом. Как же тогда можно объяснить несомненные 

успехи страны? Известный в свое время российский юрист Э. Н. Берендтс 

(1860—1930), специалист в области сравнительного государственного и админи-

стративного права, так ответил на этот вопрос применительно к Московской Ру-

си: «Строй администрации в московскую эпоху не чужд крупных недостатков, 

теоретической критики он не выдерживает. И тем не менее он сослужил свою 

службу. Россия медленно, но неуклонно, несмотря на тяжкие внешние войны  

и внутренние потрясения, развивалась, укреплялась и улучшалась. Объяснить 

противоречие между технически несовершенным управлением и сравнительно 

хорошими результатами управления можно следующим образом: задачи управ-

ления были сравнительно несложны. Все население имело почти однородный 

состав; вера, нравы, умственные интересы были почти тождественны во всей Ру-

си. Ее территория была сравнительно невелика, потребности росли медленно  

и не опередили средств к их удовлетворению, ни физических, ни умственных»
755

. 

Думаю, это заключение можно распространить и на период империи, если иметь 

в виду деревню и крестьянство, во многом сохранивших дух и строй XVII в. 

Именно простотой потребностей и неразвитостью буржуазных и более широко — 

модерных общественных отношений можно объяснить способность малочислен-

ной и далекой от идеала, хотя со временем совершенствовавшейся, бюрократии 

поддерживать социальный порядок и даже проводить в пореформенное время 

успешные реформы. 
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Российская бюрократия вследствие малочисленности и по своим служебным 

обязанностям мало вмешивалась в экономику, особенно в деревне. По мнению 

некоторых историков, даже в конце XIX—начале ХХ в. губернская власть не 

контролировала налоговые сборы и связанные с ними финансовые потоки
756

. Ли-

беральные экономисты полагают: чем меньше чиновники вмешиваются в эконо-

мический процесс, тем лучше для экономического роста
757

. Возможно, относи-

тельная малочисленность коронной бюрократии парадоксальным образом спо-

собствовала успешному экономическому развитию страны в 1861—1914 гг. Го-

сударство финансово поддерживало, стратегически направляло, творило и в кон-

це концов создало адекватное коммерческое законодательство либерального тол-

ка, способствовавшего предпринимательской деятельности
758

. В частности, оно 

поддерживало развитие промышленности, экспорта, инфраструктуры, школьного 

образования, банковского дела, культурного строительства, что стимулировало 

развитие деревни и крестьянства. Но коронная бюрократия не имела возможно-

стей и не могла осуществлять мелочную опеку хозяйственных субъектов. Парал-

лельно и пропорционально этим усилиям улучшались все социальные и эконо-

мические показатели страны, в том числе повышались темпы роста грамотности, 

числа учащихся, средней продолжительности жизни, валового внутреннего про-

дукта и индекса человеческого развития. Тем не менее самые высокие темпы 

роста этих показателей зафиксированы в пике государственного и общественного 

вмешательства в экономические и общественные дела, в 1861—1913 гг., когда  

в нашей стране произошло настоящее экономическое чудо. В эти годы нацио-

нальный доход увеличился в 3,8 раза, а на душу населения — в 1,6 раза, несмотря 

на огромный естественный прирост населения — почти на 2 млн ежегодно
759

. 

Развивались все отрасли народного хозяйства, хотя и в разной степени. Наи-

большие успехи наблюдались в промышленности. Однако и сельское хозяйство, 

несмотря на институциональные трудности, прогрессировало среднеевропейски-

ми темпами. Но главное чудо состояло в том, что при высоких темпах роста эко-

номики и населения произошло существенное увеличение индекса человеческого 

развития с 0,171 до 0,308 — в 1,8 раза, который учитывает три важнейших пока-

зателя благосостояния населения: продолжительность жизни, уровень образова-

ния и валовой внутренний продукт на душу населения (табл. 13.5 в гл. 13 «Итоги 

развития России в период империи» наст. изд.)
760

. Именно в 1894—1914 гг., ко-

гда, по мнению пессимистов, Россия вступила в самый острый период системно-

го кризиса
761

, наблюдались наивысшие темпы ее развития во всех сферах, в том 

числе в государственном строительстве.  

Армия как защитница режима 

Теперь кратко коснемся второго важнейшего государственного института — 

армии, в течение долгого времени служившей реальной опорой верховной вла-

сти. До XVIII в. армия частично состояла из полурегулярных частей, но главная 

ее сила заключалась в дворянском ополчении. Петр I отказался от ополчения  

и создал регулярную, замкнутую, профессиональную армию. Солдатская служба 

до 1793 г. была бессрочной, в 1793 г. сокращена до 25 лет, в 1834 г. — до 20, 
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Рис. 8.37. Николай II с иконой в руках напутствует 148-й пехотный Каспийский полк  

перед отправлением в Маньчжурию. 1904 

 

в 1855 г. — до 12, в 1872 г. — до 7, в 1874 г. — до 6, в 1876 г. — до 5, в 1905 г. — 

до 3 лет (во флоте в 1874—1914 гг. действительная служба обычно продолжалась 

на год дольше); офицерская служба до 1736 г. была бессрочной, в 1736—1762 гг. — 

25 лет, с 1762 г. по закону стала добровольной, и офицер в любое время мог вый-

ти в отставку, исключая тех, которые закончили офицерские училища за казен-

ный счет. Солдатами в армии были крестьяне и мещане, офицерами — дворяне. 

Изменение численности армии 

В течение XVIII—начала XX в. численность регулярной армии росла, но от-

носительно населения до 1760-х гг. снижалась, затем до начала XIX в. оставалась 

стабильной, в первой половине XIX в. выросла в 2 раза, во второй половине 

XIX—начале ХХ в. уменьшилась более чем в 2 раза, в 1913 г. доля военных  

в населении империи оставляла лишь 0,8 % — в 2 раза меньше, чем в 1680 г.,  

и в 3 раза меньше, чем в 1725 г. (табл. 8.38). 

Часто пишут об огромной численности российской армии, содержание кото-

рой обходилось очень дорого, и о том, что якобы вся страна подчинялась ее ин-

тересам. Сравнительный анализ показывает: бытующее в историографии пред-

ставление о милитаризации общества в имперской России не соответствует дей-

ствительности. Среди великих европейских держав относительная численность 

армии в России была, как правило, меньше. Например, в 1913 г. меньше, чем  

в Австро-Венгрии и Великобритании — в 1,1 раза, в Германии — в 1,7 раза, во 

Франции — в 2,2 раза (табл. 8.39).  
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Таблица 8.38 

Численность российской регулярной армии в 1680—1913 гг. 

Показатели 1680 г. 1725 г. 1764 г. 1801 г. 1850 г. 1897 г. 1913 г. 

Численность армии, тыс.  164,0 210,0 226,0 379,0 1118,0 1133,0 1320,0 

Численность населения, 

млн 
10,2 16,0 23,7 38,8 57,1 125,7 159,0 

Доля военных, % 1,6 1,3 1,0 1,0 2,0 0,9 0,8 

И с т о ч н и к и: Военно-статистический сборник. Вып. 4 : Россия / Н. Н. Обручев (ред.). 

СПб., 1871. Отд. 2. С. 40—46 ; Общий свод данных переписи 1897 г. Т. 2. С. 256 ; Россия  

в мировой войне 1914—1918 года (в цифрах) / В. П. Ефремов (ред.). М., 1925. С. 97 ; История 

СССР / Б. А. Рыбаков (ред.). М., 1967. Первая серия. Т. 3. С. 116, 244. 
 

Таблица 8.39 

Численность вооруженных сил в некоторых странах в XIX—начале XX в. 

Страна 1810 г.* 1851 г.* 1889 г. 1913г. 1889 г. 1913 г. 

Всего вооруженных сил, тыс. человек Всего расходов, млн дол.
**

 

Российская империя
 

558 644 799 1320 124 499 

Австро-Венгрия 323 347 391 415 67 156 

Великобритания
***

 307 129 275 396 156 375 

Германия
****

 160 346 509 864 151 353 

Франция 570 365 609 664 153 287 

Вооруженных сил на 1000 человек населения Расходы на душу населения, дол. 

Российская империя
 

13,7 9,3 6,9 7,7 1,1 2,9 

Австро-Венгрия 14,4 10,7 7,3 8,2 1,7 3,1 

Великобритания 17,2 4,7 7,2 8,6 4,1 8,2 

Германия 7,0 9,8 10,5 12,9 3,1 5,3 

Франция 19,5 10,3 15,9 16,7 4,0 7,2 

И с т о ч н и к и: см. табл. 28 и 29 Статистического приложения в т. 3 наст. изд. 

____________ 
* Сухопутные войска. 
** В текущих ценах. 
*** Без колониальных войск и англо-индийской армии. 
**** 1810 и 1851 гг. — Германская конфедерация.  

 

Доля расходов на военные нужды в расходной части государственного бюд-

жета была меньше, чем у других великих держав. В 1913 г. эта доля составила  

в России 28,5 %
762

, в Австро-Венгрии, Франции — 38, в Германии — около 

50 %
763

. На душу населения военные расходы в России также были меньше, чем  

у ее союзников, в 2,5—2,8 раза и у противников — в 1,1—1,8 раза. На военную 

службу призывалось лишь от четверти до трети всех подлежащих призыву, в то 

время как в Германии — около половины, а во Франции — три четверти. Вслед-

ствие этого в российской армии под ружьем находилось примерно 6 % мужского 

населения в возрасте 20—44 лет, а во Франции — 9, Великобритании и Авст-

рии — 7 %, в Германии — немногим более 6 %
764

.  
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Военная служба в качестве офицеров пользовалась уважением среди дво-

рянства в XVIII—первой четверти XIX в. Во второй половине XIX в., после 

поражения в Крымской войне, ореол офицера несколько потускнел; для многих 

гражданская служба стала привлекательнее военной, как более легкая и обе-

щающая бóльший достаток. В русской художественной литературе в конце 

XIX—начале XX в. офицерский быт изображался столь непривлекательно, что 

отбивал всякую охоту служить в армии, если она у кого-то и была. После Рус-

ско-японской войны в среде русской интеллигенции стало вообще неприлич-

ным говорить и писать об армии в уважительном и доброжелательном тоне. 

Боевой генерал М. В. Грулев (1857—1943) так объяснил падение престижа 

офицерской службы: «Не подлежит сомнению и то, что не о едином хлебе жив 

человек. И если замечается теперь бегство офицеров из армии, то, по моему 

крайнему разумению, тут скрываются причины такого рода, которые едва ли 

могут быть устранены одним только улучшением материальной обстановки 

офицерской жизни: дайте хотя бы двойное содержание, бегство несомненно 

ослабнет, но едва ли прекратится вовсе. Ведь недостаточность офицерского 

содержания народилась не со вчерашнего дня, а тем не менее военная служба 

все же не теряла своего обаяния в глазах военной молодежи, которая, очевидно, 

находила в военной карьере много такого, что возмещало собою материальную 

ограниченность. Теперь взгляды, по-видимому, меняются. В чем же причина? 

На мой взгляд, тут скрываются причины двоякого рода. Прежде всего, тут ска-

зался печальный исход минувшей злосчастной войны с Японией. Общество как 

будто разочаровалось в своей армии, которой в течение войны суждено было 

почти беспрерывно испытать на себе тяжесть постоянных неудач и поражений. 

Под влиянием общества и пережитых ударов судьбы и в армии поколебалась 

вера в свои силы, гордость своими заслугами перед родиной. Когда в глазах 

окружающих, и своих собственных, улетучился вдруг ореол былой славы и по-

мерк нравственный престиж военной службы, осталось… только одно полу-

чаемое содержание, которое по своей мизерности показалось еще меньше при 

возрастающих требованиях службы. Обнаруживающееся вдруг — более кажу-

щееся, чем действительное — убожество моральное, рядом с давно испыты-

вавшимся до последнего времени убожеством материальным, развенчало воен-

ную службу в глазах людей малодушных и заставило их повернуться спиной  

к взрастившей и воспитавшей их армии»
765

.  

Что касается солдатской службы, то на протяжении всего имперского пе-

риода отношение к ней изменялось от абсолютно негативного во времена рек-

рутчины, 1699—1874 гг. («В некрутчину — что в могилу» — гласила послови-

ца), до нейтрально-позитивного после введения всеобщей воинской повинности 

в 1874 г., когда служба стала относительно короткой и ее условия улучшились 

(«На службу не набивайся, а от службы не отрекайся!»). Соответственно и про-

воды новобранцев в армию утратили свой драматизм, как показывает картина 

Н. П. Богданова-Бельского (рис. 8.38). С 1874 г. престижность воинской служ-

бы постепенно повышалась и своего пика достигла в советское время
766

. Сло-

вом, ни по одному из параметров имперская Россия не соответствовала мили-

таризованному обществу. 
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Рис. 8.38. Н. П. Богданов-Бельский (1868—1945). Проводы новобранца. 1898.  

Государственный Русский музей 

Народ и армия — едины?! 

В литературе также распространено ошибочное мнение о кастовости царской 

армии, ее оторванности от народа, о ее частом использовании для подавления 

народных волнений, т. е. как об орудии власти господствующего класса. На са-

мом деле можно без преувеличения сказать: в России народ и армия были едины. 

В XVII в. старое дворянское ополчение ставило царя и его правительство в до-

вольно тесную зависимость не только от дворянства, но и от многочисленных 

служилых чинов и даже крестьянства, так как дворяне являлись на службу со 

своими крестьянами. Регулярная, профессиональная армия теоретически делает 

государство более самостоятельным и независимым от всех социальных групп 

населения, поскольку армия, оторванная от общества, является более послушным 

орудием в руках верховной власти. Однако и в период империи народ и армия 

оставались едиными, вследствие чего использовать армию против народа, осо-

бенно против крестьян, представляло значительные трудности.  

XVIII—первая половина XIX в. 

В XVIII—начале XX в. армейская служба во многом строилась по образу  

и подобию деревенской жизни. В крепостное время отношения между офицера-

ми и солдатами «вырастали на почве крепостного быта»
767

. Отдельные воинские 

единицы напоминали поместье, в котором роль помещиков играли офицеры, 

роль крепостных — солдаты, роль крестьянских выборных — унтер-офицеры. 

Солдатские жены и дети были приписаны к полку, получали довольствие и не 
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могли уехать, устроиться на работу или предпринять какое-либо другое серьез-

ное действие без одобрения полкового начальства. В роте, как и в деревне, суще-

ствовала община в виде солдатской артели и подобие мирской сходки — собра-

ние солдат. «Некоторые распоряжения по ротному хозяйству предоставляются  

в армии решению целой роты, выраженному в сходках, по приговорам», на кото-

рые собираются половина всех унтер-офицеров, 12 старослуживых солдат, 

фельдфебель и каптенармус. «Сходка собирается по приказанию ротного коман-

дира раз или два в месяц и рассуждает о предметах, которые предложены будут 

ротным командиром и которые обыкновенно относятся до покупки новой лоша-

ди, перемены котла, расходов по продовольствию, определению вычетов из жа-

лованья в собственную артель и в экономическую сумму». Устраиваются и сход-

ки всей роты (около 200 человек) для выбора ротной хозяйственной администра-

ции — ротного хозяина и четырех артельщиков, которые ведут ротное хозяйство, 

финансовую отчетность и обеспечивают питание солдат. Солдатская артель дей-

ствовала на основании официального «Свода правил о хозяйстве» с учетом спе-

цифики отдельных рот и частей
768

. 

«Было время, когда рота для ротного командира была то же, что небесное 

именье. Особенно где-нибудь в глуши, в резервах солдаты стояли на постоянных 

квартирах по деревням, провиант поступал полностью в карман ротного коман-

дира, а люди ходили на работы»
769

. Подобно тому как в гражданской жизни «ос-

новной массе крестьян привилегированное положение барина казалось естест-

венным — ненависть направлялась против “плохого” барина»
770

, так и в армии 

хороших, т. е. справедливых, заботившихся о солдате, командиров любили, по-

читали, называли «отцами», а плохих — ненавидели. Наш великий полководец 

А. В. Суворов (1730—1800) в «Науке побеждать» (1795) изложил кодекс солдата 

так: «Зри в части — семью; в начальнике — отца; в товарище — родного брата. 

Умирай за веру, царя и отечество; знамя защищай до последней капли крови! 

Сам погибай, а товарища выручай! За убитых Церковь Бога молит. Кто остался 

жив, тому честь и слава!». Почти через 100 лет другой популярный генерал  

и властитель дум в области военной теории и тактики М. И. Драгомиров (1830—

1905) в «Памятке солдату» (1890) почти повторяет Суворова: «Зри в части се-

мью, в начальнике — отца, в товарище — родного брата, а в подначальнике — 

меньшого родню: тогда и весело, и дружно, и все нипочем. Солдат — воин Хри-

стов: так себя разуметь и так себя соблюдать должен»
771

. 

Трудно сказать, каких офицеров было больше — «хороших» или «плохих», но 

даже если хорошие преобладали, то это не означало, что солдаты считали не 

только всех офицеров, но даже «хороших» — своими. При характеристике отно-

шений между офицерами и рядовыми понятие «классовые враги» неадекватно 

отражает их суть; больше соответствуют понятия «мы» и «они». Как в деревне, 

крестьяне не включали барина в «мы», а идентифицировали как «они», так  

и в армии офицеры являлись для солдат «они», хотя и в том и другом случае царя 

солдаты включали в «мы» и идентифицировались с ним. Степень дифференциа-

ции офицеров и рядовых могла увеличиваться или уменьшаться в зависимости от 

обстоятельств. Например, она возросла в конце XVIII—первой половине XIX в., 

во время увлечения фрунтоманией, когда «русская армия (в отличие от армии 
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петровской и суворовской в XVIII столетии) была “парадной армией”: под бой 

барабана и звуки флейты она должна была вышагивать, поднимая ногу, как в ба-

лете»
772

. Напротив, в Отечественную войну 1812 г. наблюдалось уменьшение 

раскола, потому что он мешал организации народной войны и по большому сче-

ту — окончательной победе над врагом. Когда лихой гусар Денис Давыдов 

(1784—1839) стал организовывать партизанское движение, он впервые отчетливо 

осознал это: «Тогда я на опыте узнал, что в народной войне должно не только 

говорить языком черни, но и приноравливаться к ней и в обычаях и в одежде.  

Я надел мужичий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена св. Анны пове-

сил образ св. Николая и заговорил с ними (партизанами и ополченцами. — Б. М.) 

языком народным»
773

. Только благодаря двойной замене: символа военного — 

церковным и дворянского — общенародным — отряд Давыдова приобрел попу-

лярность среди крестьян, что послужило сигналом к народной войне, сыгравшей 

важную роль в победе над Наполеоном
774

.  

 

 

Рис. 8.39. Дж. Доу (1781—1829). Д. В. Давыдов. Военная галерея,  

Государственный Эрмитаж 
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Характерно, что в мирное время сол-

даты регулярной армии жили вместе  

с народом и вели похожий образ жизни. 

До 1814 г. почти все войска размеща-

лись в домах населения (в том числе 

около 80 % в сельской местности)
775

, 

которое по закону несло обязанность 

отводить помещения для войск в мес-

тах их постоянного расположения или 

временных остановок. С 1814 г. прави-

тельство приступило к строительству 

казарм и переводу постойной повинно-

сти на деньги в городах. К 1862 г. бла-

годаря построенным казармам 38 % 

войск стали дислоцироваться в казар-

мах (206,5 тыс. из 549,3 тыс.)
776

. На обя-

занность домохозяев возлагалось снаб-

жение постояльцев отоплением, освеще-

нием, мебелью, водою, фуражом и неко-

торыми другими принадлежностями. 

Солдаты получали от казны скромное 

жалованье, хлебное довольствие, так на-

зываемые приварочные деньги на покуп-

ку мяса, рыбы, масла, овощей и т. п.,  

а также амуницию, оружие и т. д. Как 

гласили пословицы: «Казна с голоду не уморит, да и досыта не накормит. Солдату 

три деньги в день: куда хочешь, туда их и день!» Но содержали себя солдаты само-

стоятельно: готовили, стирали, чинили обувь и одежду, ремонтировали оружие.  

В доме, где жил солдат, его считали членом семьи. Он мог питаться либо самостоя-

тельно в солдатской артели, либо одинаковой пищей с семейством своих хозяев. 

Во втором случае по закону полагалась небольшая плата, о которой крестьяне 

часто даже не знали и ее не взимали
777

. В южных хлеборобных и в некоторых 

подмосковных губерниях крестьяне нередко отказывались от солдатского прови-

анта и кормили своих постояльцев собственным хлебом
778

. За услуги и продукты 

солдаты помогали крестьянам в работах. Женатые военнослужащие, имевшие 

семью при себе, получали дополнительное довольствие на жену и детей и жили 

отдельным хозяйством, но таковых в XVIII—первой половине XIX в было лишь 

5—6 %. У большинства женатых нижних чинов (всего их насчитывалось около 

половины) семьи жили на родине
779

. «При продолжительном сроке службы, живя 

по преимуществу в деревнях, между крестьянами, кормясь вместе с ними, при-

нимая часто участие в из занятиях, армейский солдат встречает много условий, 

не допускающих его отвыкнуть от прежнего быта и сопряженных с ним трудов  

и занятий. Но есть и другая причина, приводящая солдата нашего к подобным же 

последствиям: собственно солдатский быт заключает в себе немало общего с бы-

том русского простого народа»
780

.  

 

Рис. 8.40. П. Ф. Борель (1829—1901).  

Д. В. Давыдов — партизанский командир. 

1860-е. Литография 
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Рис. 8.41. К. Ф. Кукевич (1817—1842). Русские солдаты в деревне. 1838.  

Государственный Русский музей 

 

Отношения между крестьянами и расквартированными войсками складыва-

лись в большинстве случаев удовлетворительно для обеих сторон, что, однако, не 

исключало возникновения конфликтных ситуаций, а иногда и протестов населе-

ния на тяжесть повинности. Но, как правило, это происходило во время экзеку-

ционного размещения войск, когда они по решению властей ставились на постой 

намеренно и в большом количестве для оказания давления на протестовавших 

крестьян и когда армейское начальство, также по настоянию властей, предъявля-

ло непомерные требования к поселянам. Например, в марте 1820 г. в Смолинский 

погост Порховского уезда Псковской губернии для усмирения волновавшихся 

крестьян губернатор ввел два батальона солдат (около 900 человек). Как писали 

крестьяне в жалобе на высочайшее имя, «и становили в один дом по 10, и по 12, 

и по 15 человек, о чем сами солдаты, квартировавшие сказывали, что мы посланы 

с таким приказанием от губернатора, что делать насилия, притеснения». Кресть-

яне пожаловались на злоупотребления прибывшему в вотчину губернатору: 

«Солдаты чинят разные обиды и берут по две порции вина в кажной день, хлеб и, 

словом, всякий харч, а штаб и обер-офицеры также берут насильно говядину  

и телятину, баранов, кур, яйца и масло, и режут скота сами солдаты, и, одним 

словом сказать, все штаб и обер-офицеры и нижние чины получают насильно 
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всякую провизию. Как сие мы объяснили губернатору, тогда его превосходитель-

ство нам лично сказал, что от меня так приказано и потом подтвердил»
781

. 

Военнослужащие, расквартированные в городах, в казармах или на обыва-

тельских квартирах, держали огороды и скот и работали на стороне по найму, 

поскольку казенного довольствия не хватало. Даже у петербургских гвардейцев 

«у каждого, окромя службы, есть свое дело, мастерство какое, ведь на гвардей-

ской службе одним жалованьем не справишься, на амуницию не хватает»
782

. Вот 

любопытное сравнение армейца, т. е. солдата полевой службы, расквартирован-

ного в деревне, и гвардейца, живущего в столичной казарме. Сравнение принад-

лежит современнику, знатоку военного быта, и наглядно показывает влияние ка-

зармы и большого города на характер службы, образ мысли и жизни рядового. 

«Между гвардейским солдатом и армейским существует заметная разница. Гвар-

деец далеко не имеет той первобытной простоты, того чисто русского нрава, ко-

торый отличает армейца. Армеец, не так далеко отделенный от крестьянского 

быта, более похож на вооруженного гражданина (курсив мой. — Б. М.), тогда 

как гвардеец смотрит наемщиком, для которого за пределами службы ничего бо-

лее не существует. Его мир — или казарма, или плац-парад. Сцены семейной 

жизни, ее радости и печали, в которых армейский солдат делается невольным 

соучастником, шевелят его сердце, не дают ему очерстветь. Общество женщин, 

каких бы то ни было, все же женщин, оживляет его существование, он добрее. 

Менее эгоист, рад пособить ближнему из-за доброго слова. В деревне он нянчит-

ся с детьми своей хозяйки, помогает ей в хозяйстве. <…> Гвардеец, потеряв 

большую часть мирных гражданских добродетелей, приобрел более внешности, 

более лоску <…> Затворническая, казарменная жизнь, полное разъединение  

с семейным бытом (женатых в гвардии немного) притупляют его чувства. Жен-

щина не представляется ему в виде матери с ребенком на руках или честной де-

вушки. Нет, женщина для него только средство удовлетворения чувственности, 

притом средство, стоящее всегда некоторых расходов. Поэтому деньги для гвар-

дейца — цель жизни. Он делается искателен, за каждую услугу ждет награды, 

работает по ночам, изнуряя себя, чтобы иметь лишнюю копейку и удовлетворить 

свою прихоть в ситцевой рубахе, кофе, чае, в беззаконном посещении трактира  

и других увеселительных учреждений»
783

. 

Словом, своим образом жизни солдаты, за исключением гвардейцев, мало от-

личались от городских и сельских обывателей и потому не могли идентифициро-

вать себя как особую привилегированную касту
784

. По сути это был, как сказал 

упоминавшийся выше автор, «вооруженный гражданин» или вооруженный на-

род. Подавлять подобной армией народные волнения было весьма затруднитель-

но не только в местах их дислокации, но и в других местностях, что не являлось 

секретом для властей. В 1826 г. помещики Уманского уезда Киевской губернии 

обратились к губернатору с просьбой полностью заменить воинский гарнизон, 

расположенный в пределах уезда, поскольку солдаты по длительности пребыва-

ния в одном месте вступили в дружеские отношения с местным населением  

и «слишком обжились с мужиками»
785

. Да и в самой армии случались волнения, 

например за 1815—1825 гг. зафиксировано 15 солдатских выступлений
786

. Для 

подавления крестьянских волнений власти вводили войска из других местностей,  
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Рис. 8.42. И. Иебенс (1819—1888). Солдатская бытовая сценка. 1849.  

Государственный Русский музей 

 

но их использовали главным образом для увещевания и устрашения. Иногда 

практиковали экзекуционное расквартирование большого числа войск в селени-

ях, чтобы крестьяне мирно сдались под давлением больших издержек по их со-

держанию
787

. И лишь в случае ожесточенного сопротивления крестьян войска 

использовали силу, а в исключительных случаях даже артиллерию
788

. Например, 

в 1871—1880 гг. историки насчитали 399 крестьянских волнений, воинские ко-

манды вводились 88 раз
789

, в 1901—1904 гг. — соответственно 586 и 11 раз
790

. 

Военное принуждение применялось лишь несколько раз. 

Но даже тогда, когда в экстремальных случаях власти в помощь привлекали 

так называемые гарнизонные войска из городов, предназначенные в мирное вре-

мя исключительно для внутренней службы в городах и крепостях, на них вполне 

полагаться было нельзя. Причина ненадежности, кроме малочисленности, та 

же — близость к народу по происхождению, по положению и по образу жизни. 

Гарнизонные войска были сформированы Петром I в 1711 г., с 1764 г. были раз-

делены на отдельные гарнизонные батальоны (в областных и губернских цен-

трах) и уездные команды (во всех уездных городах Европейской части Россий-

ской империи). Каждый гарнизонный батальон состоял из 6 рот (4 строевые,  
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Рис. 8.43. И. Иебенс (1819—1888). Песенники лейб-гвардии Семеновского полка. 1848. 

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи 

 

1 инвалидная — так назывались ветераны, прослужившие не менее 15 лет либо 

признанные не годными к полевой службе; современная категория «ограниченно 

годных», и 1 мастеровая) и размещался в городе на постоянной основе. Военно-

служащие вели жизнь городских обывателей. С помощью солдатских артелей 

роты батальона организовали собственное хозяйство и огороды для посева ово-

щей. Фураж для лошадей батальона и подведомственной ему жандармской ко-

манды заготовлялся (как и дрова) на особом отведенном от города месте. Многие 

офицеры и семейные нижние чины имели собственные дома в городе. Осталь-

ные, кроме гарнизонной службы, промышляли кто чем мог
791

. 

Флигель-адъютант Ф. Н. Сумароков-Эльстон, командированный в 1857 г. для 

подавления волнения помещичьих крестьян, в письме к шефу жандармов 

В. А. Долгорукову отмечал всю беспомощность воинских команд, состоявших из 

гарнизонных «воинов, едва ли соответствующих этому названию», посылаемых 

для «экзекуции», что отразила пословица «Один рядовой, да и тот кривой (о гар-

низ.)». Весьма сомнителен, по мнению Сумарокова, и положительный эффект, но 

зато бесспорно отрицательное влияние длительного пребывания карательной ко-

манды в волнующейся деревне. «В (барщинных. — Б. М.) имениях, где крестьяне 
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на пашне, воинская команда имеет еще некоторое значение, ибо все работы про-

изводятся под военною дисциплиною, но это хорошо для рабочей поры, а зимою 

остается команде только харчами надоедать крестьянам, а там, где хлеба много, 

велик ли этот расчет. В оброчных имениях военная стоянка уже решительно ни-

какого значения не имеет; что с такими крестьянами предпринимать? Какое им 

наказание, что солдаты у них гостят? Я уже не упоминаю о самом вреде для сол-

дат, которые, живя с крестьянами, хлебая щи и кашу с ними из одного горшка, 

сближаясь еще и в других отношениях с их семействами, уже, конечно, не дума-

ют быть им ни указкой, ни грозою. Такая жизнь, напротив того, располагает их 

даже искать средства ее продолжить неопределенно. При относительной слабо-

сти нашего внутреннего гарнизона, имеющего назначением надзор за порядком  

в городах и селениях, я считаю даже опасным такое долгое и безуспешное пре-

бывание солдат у крестьян. Военная экзекуция должна быть ограничена тремя 

сутками, так как она назначается только в крайних случаях, то ежели, по проше-

ствии трех суток, крестьяне не образумились и не пришли в повиновение, то оно 

должно быть достигнуто строгостью и наказанием, а вслед за тем солдаты выве-

дены обратно»
792

.  

После Великих реформ 1860—1870-х гг. 

В результате военной реформы 1874 г. и других Великих реформ армия во 

многом изменилась и стала еще теснее, чем прежде, связана с обществом и могла 

успешно выполнять только такие задачи, которые были понятны солдатам и не 

вызывали протеста с их стороны
793

. Как отметил боевой русский генерал и воен-

ный теоретик Н. А. Епанчин (1857—1914): «Когда правительства перешли к об-

щевойсковой повинности с короткими сроками службы, то надо было усвоить 

убеждение, что при новых условиях, когда войны вела не одна армия, а весь на-

род, так называемый вооруженный народ, уже нельзя было вести такие войны, 

цели которых были непонятны народу, а потому и не встречали сочувствия на-

родной массы. И прежде этого не следовало упускать из виду, но тогда армии 

были кастовые, они не сливались так тесно с народом, как стало это впоследст-

вии. Настроение воина кастовой армии не подвергалось такому воздействию все-

го народа, всего тыла, как теперь. Надо еще иметь в виду, что в те времена, когда 

было крепостное право, солдаты видели в своих начальниках как бы своих гос-

под, которым они привыкли повиноваться. Все эти условия изменились»
794

.  

Отмена крепостного права привела к тому, что солдаты тоже получили свобо-

ду и перестали быть крепостными армии. В основу отношений между офицерами 

и солдатами был положен «принцип законности, защищающий их от неправых 

посягательств»
795

. В 1863 г. отменены шпицрутены («прогнание сквозь строй»), 

но розги (на флоте линьки — веревка с узлом на конце) сохранились: до 200 уда-

ров как наказание по суду и до 50 ударов как взыскание дисциплинарное; ротные 

командиры имели право назначать до 15 ударов, батальонные — до 25, полко-

вые — до 50. Причина в том, что в высших военных и гражданских кругах были 

распространены иллюзии, что немного кнута нижним воинских чинам пойдет 

только на пользу. Полностью телесные наказания правительство запретило только  
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Рис. 8.44. Георгиевские кавалеры на банкете, устроенном в их честь  

в зрительном зале Народного дома в день Св. Георгия. 26 ноября 1912 г. 

 

в 1904 г. Новые воинские уставы 1904 и 1912 гг. категорически, под страхом су-

рового уголовного преследования, запрещали оскорбление и физическое наказа-

ние офицерами солдат. К сожалению, отказавшись от дисциплины, покоящейся 

на страхе и наказаниях, к 1914 г. не удалось создать дисциплины, основанной на 

понятиях долга, сознательности и чести
796

. 

Благодаря реформам, нижние воинские чины перестали быть существами 

бесправными, и начальники, прежде всего офицеры, не могли безнаказанно уни-

жать, оскорблять и избивать их. Впрочем, незаконное, несправедливое самолич-

ное наказание офицером солдата, если это становилось известно начальству, 

также преследовалось по уставам 1716 и 1811 гг., хотя не так сурово, последова-

тельно и часто, как после Великих реформ. Воинская повинность стала всесо-

словной; денежный выкуп от воинской повинности и замена добровольцем 

охотником запрещались. Срок службы существенно сократился, а численность 

армии — почти на 40 %. Солдат стали учить грамоте (обязательно до 1880-х гг.  

и факультативно до 1890-х гг., когда обучение было отменено). В 1881 г. гарни-

зонные батальоны расформированы. С 1874 г. постойная повинность была от-

менена и квартирное довольствие войск принято на счет казны. К услугам на-

селения можно было обращаться лишь при чрезвычайных обстоятельствах и по  
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Рис. 8.45. Музыкальная рота, Красное Село. 1900 

 

особому распоряжению коронных властей на срок, не превышающий трех дней
797

. 

Но проблема решалась постепенно: в 1862 г. на 38 %, в 1882 г. на 54 %, и, наконец, 

только в 1903 г. все войска были окончательно расквартированы в казармах
798

. 

Финансирование армии, как и до военной реформы, было недостаточным. На-

пример, в 1893 г. на содержание российского солдата расходовалось почти впо-

ловину меньше (57 %), чем на немецкого, и на треть меньше, чем на французско-

го (63 %). В 1906 г. годовое жалованье российского солдата составляло 2,70 руб., 

французского — 13 руб., немецкого — 23,58 руб. «Самый дешевый солдат из 

всех европейских держав — русский»
799

. Вследствие этого армия, как и до воен-

ной реформы, должна была в значительной степени обеспечивать себя всем не-

обходимым сама. В начале ХХ в. 150 тыс. военнослужащих (около 12 % от чис-

ленного состава армии) занимались изготовлением формы, обуви и амуниции.  

В каждом полку имелись мастерские, в которых солдаты на постоянной основе 

работали портными, сапожниками, плотниками, поварами, садовниками и т. п. 

Расходование продуктов, поступающих в полк, и приготовление пищи по-преж-

нему находилось в руках самих солдат, каптенармуса, выборного артельщика  

и кашевара. Солдатская артель продолжала здравствовать
800

. Восемь-девять ме-

сяцев в году полк проводил в казармах; в этот период примерно 40 % личного 

состава выполняли разного рода работы, не относящиеся к службе, в казармах  

и за ее пределами. Во время летних сборов около половины солдат оставались  

в казармах для ремонта помещений и других работ. Казенное довольствие не 

обеспечивало солдат мылом, щетками, сапожным кремом, столовыми прибора-

ми, полотенцами, постельным бельем, одеялами и другими необходимыми  

в жизни предметами. Выдаваемая обувь, как правило, выходила из строя раньше 
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срока, поэтому приходилось самим ее ремонтировать или покупать новую. Еже-

месячные расходы солдата составляли от 0,9 до 1,74 руб., а жалованье давало 

лишь 0,23 руб. (2,70 : 12) — не хватало от 8 до 18 руб. в год
801

. Около половины 

военнослужащих получали какие-то деньги из дома; остальные нужно было за-

работать. Поэтому нижним чинам разрешалось работать по найму в свободное от 

службы время. 

Кроме того, в году специально выделялось несколько недель, свободных от 

учебных занятий, обычно после летних лагерных сборов, с конца июля до сере-

дины октября, для заработков. В этот период разрешались коллективные вольные 

работы для всего личного состава. В казарме оставлялся минимум личного со-

става для несения караульной и внутренней службы, на который распространя-

лись заработанные деньги. Работу нередко находил командир роты лично или 

через нижних чинов. На работы отправлялись группы от 3 до 25 солдат или по-

одиночке. Из заработанных денег 1/3 поступает в артельные суммы, 1/3 выдается 

на руки работавшим на данной работе, 1/3 распределяется между всеми нижними 

чинами роты. В начале ХХ в. потребность полка в дополнительных суммах оце-

нивалась примерно в 5 тыс. руб. ежегодно
802

. В 4-батальонном полку насчитыва-

лось 1,8 тыс. нижних чинов
803

. Не менее 300 человек должны были всегда нахо-

диться в полку для несения службы. Чтобы получить 5 тыс. руб. каждому солда-

ту, уходящему на «вольные работы», следовало заработать по 3,3 руб. Средняя 

годовая по России заработная плата взрослого рабочего в 1900—1904 гг. состав-

ляла 250 руб., в месяц — 21 руб.
804

 Следовательно, в целом каждый должен отра-

ботать около месяца в год, чтобы заработать для полка 3,3 руб. и 8—18 руб. для 

себя. Солдаты работали на фабриках, на лесозаготовках, в строительстве, на же-

лезных дорогах, практически везде. В 1880-е гг. на фабриках Московской и Смо-

ленской губерний трудились 7,3 тыс. солдат, 6,4 % из 114 тыс. рабочих — вторая 

по численности категория рабочих после крестьян
805

. В 1901 г. в Варшавском 

военном округе на вольных работах военнослужащие заработали около 500 тыс., 

в 1901 г. — 600 тыс. руб. Вольные работы запрещались только в С.-Петербургском 

военном округе
806

.  

До размещения солдат в казармы около 80 % из них жили и работали вместе  

с крестьянами в поле и хозяйстве почти так же, как в своей деревне дома до при-

зыва, подчиняясь сельскохозяйственному циклу. После перемещения в городские 

казармы военнослужащие стали работать главным образом в промышленности, 

на транспорте и в строительстве, на лесозаготовках, в меньше степени в сельском 

хозяйстве. Но поскольку на всех перечисленных работах трудились преимущест-

венно крестьяне (например, в промышленности до 83 % рабочих имели крестьян-

ское происхождение), то военнослужащие и там находились в родной стихии. 

Сезонный ритм солдатской службы по-прежнему напоминал сельскохозяйствен-

ный цикл. С мая до рубежа июля—августа военнослужащие проводили на сбо-

рах, в летних лагерях — это была солдатская страда наподобие летней страды  

у крестьянин. После чего около 4/5 освобождались от службы и отправлялась на 

вольные заработки до середины октября. Затем они возвращались в казармы и с 

середины ноября приступали к военным занятиям и несению службы. После ро-

ждественских праздников занятия возобновлялись и продолжались до мая. Но  
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Рис. 8.46. Ветераны лейб-гвардии Гренадерского полка у здания казармы,  

С.-Петербург. 1902 

 

и эти четыре месяца уходили в основном на «домашние» работы по полку. Ана-

логичным образом крестьянин после страды до середины ноября завершал сель-

скохозяйственные работы, а затем уходил в избу до начала следующей страды, 

исполняя необходимые домашние работы
807

. 

Таким образом, как до, так и после военной реформы солдаты бóльшую часть 

времени были предоставлены сами себе, проводили свою жизнь и вели себя так 

же, как они это делали дома. Без своих офицеров и вне казармы они теряли ощу-

щение единства с армией. После начального 4-месячного курса военной подго-

товки, с которого начиналась служба, на совершенствование воинского профес-

сионализма оставалось немного времени, вследствие чего их боеспособность ма-

ло изменялась. Как отметил боевой генерал В. М. Драгомиров (1867—1928): 

«Солдат учили собственно только в первый год их службы. Они были в сборе 

после поступления на службу и в течение первого лагеря. <…> Неоднократно 

приходилось слышать сетования, что люди старших сроков службы успевают 

забыть то, чему их учили, и обучены хуже молодых солдат»
808

.  

В целом солдатская жизнь напоминала крестьянскую: среди солдат существо-

вали землячества и артели, повседневные практики, нравы и обычаи тоже явля-

лись похожими
809

. На рис. 8.36 мы видим босых солдат на фронте в 1904 г. Они 

предпочитали воевать без сапог, потому что так им было привычнее и удобнее. 
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Рис. 8.47. Русско-японская война: на фронте. 1904 

 

Солдаты и крестьяне жили в едином ритме, переживали одни радости, заботы 

и огорчения. Подобная армия могла служить твердой опорой существующему 

политическому режиму, только в том случае она считала его легитимным. Един-

ство мыслей и чувств армии и крестьян ярко обнаружилось во время революци-

онных событий 1905—1906 гг. Как установил Дж. Бушнелл, крестьяне и солдаты 

протестовали против властей одновременно, спады и подъемы в их выступлениях 

происходили синхронно, отличаясь от динамики рабочего движения (табл. 8.40). 

Крестьянские выступления прекратились не потому, что были подавлены арми-

ей, а потому, что и армия, и крестьянство не видели смысла в продолжении анти-

правительственных выступлений
810

. 

После Русско-японской войны и революции власти попытались серьезно ре-

формировать солдатский быт. В 1906 г. повысили довольствие, в 2,2 раза денеж-

ное жалованье
811

, запретили «вольные работы», освободили от необходимости 

обеспечивать самих себя пищей и одеждой
812

. Тремя годами раньше все войска 

были окончательно размещены в казармах. Тем самым армия в большей степени, 

чем прежде, оказалась изолированной от гражданского населения. Но если во-

прос с казармами был решен, то формальное запрещение «вольных работ» не 

привело к их исчезновению по причине недостатка средств. Через 4 года после 

запрета, по свидетельству генерала М. В. Грулева, 70—75 % солдат после летних 

сборов по-прежнему уходили на вольные работы
813

. Казарма не стала стеной, 

отделявшей армию от народа. 
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Таблица 8.40 

Выступления российских рабочих, крестьян и солдат в 1905—1906 гг. 

1905 г. 1906 г. 

Месяц 
Число 

бастую-

щих рабо-

чих 

Волнения 

крестьян 

Выступле-

ния солдат 

Число 

бастую-

щих рабо-

чих 

Волнения 

крестьян 

Выступле-

ния солдат 

Январь 443 929 17 — 190 188 179 12 

Февраль 293 152 109 — 27 418 27 6 

Март 73 081 103 — 51 697 33 5 

Апрель 104 646 144 — 221 280 47 4 

Май 220 523 299 — 157 143 160 24 

Июнь 155 741 492 — 101 166 739 84 

Июль 152 474 248 — 168 728 682 41 

Август 104 133 155 — 39 637 224 8 

Сентябрь 37 851 71 — 88 329 198 7 

Октябрь 518 752 219 17
*
 31 824 117 8 

Ноябрь 325 534 796 130 13 109 106 1 

Декабрь 433 357 575 66 17 887 88 2 

И с т о ч н и к и: Варзар В. Е.: 1) Статистика стачек рабочих на фабриках и заводах за 1905 год. 

СПб., 1908. С. 5, Прил. С. 102 ; 2) Статистика стачек рабочих на фабриках и заводах за трехлетие 

1906—1908 гг. СПб., 1908. Прил. С. 67, 72 ; Дубровский С. М. Крестьянское движение в револю-

ции 1905—1907 гг. М., 1956. С. 42 ; Bushnell J. Mutiny amid Repression : Russian Soldiers in the 

Revolution of 1905—1906. Bloomington : Indiana University Press, 1985.  P. 46, 76, 173.  

____________ 
* В том числе 15 после 17 октября. 

 

Принципиальной проблемой российской армии в период империи являлся со-

циально-культурный раскол между нижними чинами и офицерами. До Великих 

реформ отношения в войсках воспроизводили крепостнические отношения в де-

ревне: солдат смотрел на офицера как на барина, отличавшегося от него статусом 

и культурой. После реформ раскол уменьшался вследствие демократизации офи-

церского корпуса (так как в военные училища принимались представители всех 

сословий), повышения культурного уровня призываемого в армию населения  

и всесословности воинской повинности (благодаря чему в армии стала служить 

молодежь из привилегированных слоев). В 1720—1750-е гг. среди офицеров на-

считывалось 83 % потомственных дворян по происхождению, в 1844 г. — 74,  

в 1864 г. — 56, в 1874 г. — 52, в 1897 г. — 51, в 1912 г. — 37 %
814

. Среди рядово-

го состава на долю выходцев из привилегированных слоев вплоть до введения 

всесословной воинской повинности приходилось лишь 0,2 %, в 1912 г. — 8 %
815

. 

В XVIII в. доля грамотных среди новобранцев составляла 0,3—1,2 %, в 1810-е гг. — 

4, в 1850-е гг. — 12, в 1867—1868 гг. — 9, в 1904—1913 гг. — 63 %
816

. В резуль-

тате социально-культурная дистанция между нижними чинами и офицерами 
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уменьшилась, но сохранилась. Военные историки объясняют это следующим об-

разом. Армия является отражением общества. В обществе раскол между народом 

и образованными и привилегированными социальными группами в пореформен-

ное время сохранился, поэтому он не мог исчезнуть и в армии. По своему поло-

жению солдат по-прежнему сильно отличался от офицера: ему приходилось по-

мимо несения службы зарабатывать на жизнь для себя и своего полка; офицер 

командовал, учил, наказывал, требовал послушания, как и раньше, и потому все 

равно оставался в их глазах барином и белой костью. Кроме того, офицеры про-

водили мало времени с солдатами, что мешало установлению между ними нор-

мальных служебных отношений. Старших офицеров видели на парадах; у рот-

ного командира была масса разных дел; младшие офицеры занимались, как 

правило, только обучением, которое, как мы видели, не отнимало много време-

ни. Руководство службой и бытом зависело почти исключительно от фельдфе-

беля и унтер-офицеров. Власть первого распространялась на всю роту, иногда  

в ущерб власти взводных и отделенных командиров
817

. Не случайно в 1915 г. 

стало возможным официально ввести в практику армии дисциплинарное наказа-

ние розгами
818

. 

Преодолеть раскол между солдатами и офицерами, несмотря на все старания, 

полностью не удалось и к 1914 г. По мнению генерала М. В. Грулева: «Форма 

 

 

Рис. 8.48. Н. В. Орлов (1863—1924). Возвращение со службы. 1894.  

Место нахождения неизвестно 
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Рис. 8.49. Великий князь Павел Александрович с группой офицеров. 1900 

 

 

 

Рис. 8.50. Военный лагерь в Красном Селе: офицеры лейб-гвардии  

Конного полка за обедом. 1898 
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отношений к солдату исчерпывается только одной службой — начальник сопри-

касается с ним только в часы занятий; причем, в положительном или отрицатель-

ном смысле, обращение с солдатом выражается в грубых штрихах: иной началь-

ник, забывши закон, дает волю рукам; другой одержим скверной привычкой ру-

гаться трехэтажными словами. <…> В военном быту существует целая лестница 

наказаний, налагаемых без суда властью начальника. <…> На практике и в воен-

ном законодательстве все права переданы в законное владение начальству, все 

обязанности предоставлены в удел подчиненным. Прежде всего, есть основное 

требование закона, в силу которого права, принадлежащие по закону младшему 

начальнику, подавно принадлежат стоящему над ним высшему начальнику; по-

этому при столкновении мнений законное право младшего начальника обращает-

ся в нуль»
819

.  

Распространено мнение, что в зверских самосудах, устроенных матросами  

и солдатами над офицерами в революцию 1917 г., явственно проявился культурно-

социальный раскол между нижними чинами и офицерами
820

. В февральские дни 

матросы Балтийского флота подвергли самосуду, по весьма приблизительным 

оценкам, которые в принципе не могут быть точными, 140 адмиралов и офице-

ров. По воспоминаниям очевидцев, «зверское избиение офицеров в Кронштадте 

сопровождалось тем, что людей обкладывали сеном и, облив керосином, сжига-

ли; клали в гробы вместе с расстрелянными ранее людьми еще живого, убивали 

отцов на глазах у сыновей»
821

. Расправы повторились на Черноморском флоте, 

где в декабре 1917—феврале 1918 г. погибли 65 офицеров. Общее число жертв  

 

 

Рис. 8.51. На фронте в минуту затишья. 1914 
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Рис. 8.52. Венчание на корабле «Саратов», Порт-Артур. 1898 

 

матросского самосуда в 1917—1918 гг. оценивается в 600 человек. Для сравне-

ния: все флоты и флотилии России потеряли с начала Первой мировой войны до 

февраля 1917 г. 245 офицеров
822

. К ноябрю 1917 г. на фронте было убито не-

сколько сот офицеров, примерно столько же покончили жизнь самоубийством; 

тысячи смещены и изгнаны из частей. После октябрьского переворота солдат-

ский террор принял более масштабные формы (рис. 8.53). Но пока нет даже ори-

ентировочных оценок его масштаба
823

. 

Причины жестокости лишь отчасти объясняются социально-культурным рас-

колом между офицерами и солдатской массой, низкими профессиональными  

и моральными качествами некоторых из них или ксенофобией (повсеместно сол-

даты расправлялись с «изменниками» — офицерами с немецкими фамилиями). 

Потому что с социальной и культурной точки зрения в годы войны офицеры 

сблизились с солдатскими массами. Накануне войны в армии насчитывалось  

49 тыс. офицеров
824

. Резерв офицеров и военные училища не смогли удовлетво-

рить потребность армии в кадрах; с 1 октября 1914 г. училища и открытые шко-

лы прапорщиков перешли на ускоренную подготовку прапорщиков (3—4 меся-

ца). За 1914—1917 гг. было выпущено около 220 тыс. офицеров. Огромные поте-

ри офицерского состава в годы войны (около 73 тыс.)
825

 привели к тому, что  

к 1917 г. доля офицеров, получивших нормальное военное образование до войны, 

составляла лишь 4 %; половина не имела среднего образования; примерно 3/4 

происходили из крестьян. Только во флоте, как и до войны, преобладали офице-

ры белой кости, за что они, наверное, больше других и пострадали. «Социальная 
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дистанция между офицерами флота и матросами 

была намного больше, чем между офицерами  

и солдатами сухопутных войск. Каждый корабль 

представлял собой скорее боевой экипаж, чем се-

мью. Офицеры флота были отгорожены от матро-

сов вековыми традициями и уютом кают-

компании, что значительно мешало их сближению 

с нижними чинами»
826

. 

Более существенными представляются другие 

факторы. К началу 1917 г. под влиянием револю-

ционной пропаганды солдатская масса разочаро-

валась в целях войны, провозглашаемых офици-

альной пропагандой, и перестала видеть смысл  

в ее продолжении, считая дальнейшие жертвы 

бессмысленными. Как заметил Н. А. Епанчин: 

«Безусловно было необходимо, чтобы цель войны 

была понятна, ясна офицерам и солдатам, потому 

что только тогда они охотно и с воодушевлением 

идут в бой. И действительно, как можно предпо-

лагать, что человек охотно пойдет на увечье, на 

смерть и большей частью оставит свою семью на 

произвол судьбы, не всегда милостивой, если он не понимает необходимости та-

ких жертв. <…> Цель Японской войны была совершенно непонятна не только 

толще народа, не только солдатам, не только офицерам, но и всем действительно 

образованным русским людям. Разумеется, при таких условиях нельзя было 

ожидать дружной работы, а в конце неудачной войны явилось общее разочарова-

ние, и левые употребили все усилия, чтобы внести смуту в армию и, в известной 

степени, в народ. В Мировой войне было другое явление: в начале цель войны 

была понятна. <…> Но война затянулась, требовала необыкновенных жертв,  

и настроение народа мало-помалу изменилось; этим воспользовалась пропаганда, 

и началось разложение армии. <…> Итак, при армиях современного вида нельзя 

вести войн авантюристических, династических и вообще таких, цель и значение 

которых или непонятны народу, или не вызывают его сочувствия»
827

. 

В глазах солдат и матросов офицер являлся в армии основным представите-

лем государства, которое хотело продолжать войну, поэтому именно офицер яв-

лялся главным лицом, заинтересованным в войне и главным препятствием для ее 

прекращения и для дезертирства. Подобные настроения нарастали по мере не-

благоприятного развития военных событий, роста усталости и антивоенной про-

паганды. С лета 1917 г. солдаты думали только о мире; очень, страстно хотелось 

домой, где безопасно, тепло, сытно, но главное — делят землю и к разделу пиро-

га можно опоздать. Потеря престижа и харизмы генералитетом и особенно ца-

рем, имидж которого был растоптан антиправительственной пропагандой; исчез-

новение страха наказания за преступления; массовое исступление и кураж; рас-

пущенность и освобождение низменных инстинктов стимулировали эксцессы. 

«Наш солдат в общем необуздан, — отмечал М. И. Драгомиров, — и потому не  

 

Рис. 8.53. Самосуд  

над офицером в Иркутске  

после февраля 1917 г. 
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Рис. 8.54. Офицеры лейб-гвардии Конного полка  

в расположении лагеря, Красное Село. 1898 

 

 

 

Рис. 8.55. Экзамены в Николаевской академии Генерального штаба,  

С.-Петербург. 1902 
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в силах держаться прилично и сдержанно во всех случаях. Такое обстоятельство 

не может быть поставлено солдату непосредственно в вину, так как он, происхо-

дя из народной массы, далеко не всегда приносит с собою на службу даже и соз-

нание в необходимости быть вежливым и сдержанным»
828

. Жажда крови обу-

словливалась также желанием «сжечь мосты» и страхом возможного возмездия  

в случае реставрации свергнутого режима. Солдаты, изменившие присяге, готовы 

были подчиниться любой новой власти, которая бы простила их
829

. 

Таким образом, как с точки зрения комплектования, так и с точки зрения чис-

ленности, состава и повседневных практик нет достаточных оснований полагать, 

что значение армии как силы, поддерживавшей верховную власть, претерпело 

существенные изменения при трансформации ее в регулярную и профессиональ-

ную в начале XVIII в. и при переходе от принципа рекрутского набора к всесо-

словной воинской повинности в 1874 г. На протяжении всего периода империи 

армия оставалась народной, была тесно связана с обществом и в значительно 

меньшей степени, чем принято считать в историографии, была способна бороть-

ся с «врагами внутренними». Вторая существенная особенность российской ар-

мии состояла в том, что она была в большей мере лояльна верховной власти, чем 

государству и существующему режиму, поскольку солдатская масса не отожде-

ствляла императора с государством, а ставила его над ним. Благодаря этому ре-

жим оставался легитимным до тех пор, пока народные массы и армия верили  

в царя. Вот почему было так опасно для судеб армии и государства дискредити-

ровать императора и свергать монархию в феврале 1917 г., во время войны, кото-

рая к тому моменту уже вступила в финальную стадию, и победа России и ее со-

юзников приближалась с каждым днем. Дальновидные политики (в том числе 

либеральные из числа кадетов) это понимали и потому хотели сохранить монар-

хию, трансформировав ее из дуалистической в конституционную с правительст-

вом, ответственным перед парламентом. 

Итоги: от народной монархии к правовому государству 

В XVII—начале XX в. российская государственность непрерывно развивалась. 

В XVII в. существовала народная, или патриархальная, монархия, в первой чет-

верти XVIII в. — абсолютизм; во второй половине XVIII в. сложилась сословная 

патерналистская монархия, которая во второй четверти XIX в. переросла в бюро-

кратическую правомерную монархию, а в 1906—феврале 1917 г. — в дуалисти-

ческую правовую монархию; в марте 1917 г. образовалась демократическая рес-

публика. К началу Великих реформ 1860-х гг. русская государственность стала 

де-юре правомерной, так как, во-первых, Основные законы 1832 г. (ст. 47) офи-

циально провозгласили, что «империя управляется на твердых основаниях зако-

нов, учреждений и уставов, от самодержавной власти исходящих», во-вторых, 

государственные учреждения в целом функционировали в рамках закона. В тече-

ние последнего десятилетия существования империи государственность являлась 

де-юре правовой, поскольку официально произошел переход к конституционно-

му понятию закона, население получило конституцию, парламент и гражданские 

права. Таким образом, за 200 с небольшим лет Россия прошла путь от народной 
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монархии, которая осуществляла традиционное господство, до демократической 

республики, которая осуществляла легальное господство. В России в главных 

чертах сформировалось правовое государство с его атрибутами — верховенством 

закона, административной юстицией и разделением властей — и инструменталь-

ной основой в виде бюрократии, действующей по законам административного 

права, согласно формальным и рациональным правилам, что в политической со-

циологии считается признаком легального господства
830

. Как видим, Россия, ис-

пользуя западный опыт, прошла путь от народной до конституционной монархии 

за сравнительно короткий срок. В споре о роли преемственности и изменений  

в истории российской государственности, по моему мнению, правы оказываются 

те, кто считает прогрессивное изменение доминирующей чертой политической 

истории России
831

. 

Следует подчеркнуть, что каждая стадия в развитии российской государст-

венности была необходима и полезна для общества в свое время и соответство-

вала политическим представлениям своей эпохи. Однако любой государственный 

режим обычно действует по инерции и при поддержке заинтересованных в нем 

общественных сил дольше, чем этого требует целесообразность. Начинается кри-

тика и борьба за новую государственность, в пылу которой забываются те благо-

деяния, которые некогда принесла устаревшая форма государственности. Так 

было: а) с народной монархией, которая осуждалась в начале XVIII в.; б) с ре-

гулярным государством, которое критикуется до сих пор; в) с правомерной мо-

нархией, которая либерально мыслящей интеллигенции в пореформенное время 

 

 

Рис. 8.56. Патриотическая студенческая манифестация по случаю призыва студентов  

в армию (студенты несут портрет Николая II), С.-Петербург. 1914 
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казалась издевательством над людьми; г) с конституционной монархией, которая 

была разрушена революцией 1917 г. Не следует забывать не только о ценности  

и целесообразности каждой формы государственности, но и о том, что в момент 

ее существования она, как правило, соответствовала представлениям народа  

о желаемом политическом устройстве, хотя нередко отличалась от того, чего хо-

телось некоторым представителям общественности. Николай II заметил С. Д. Уру-

сову (1862—1937) во время аудиенции с ним вскоре после издания Манифеста  

17 октября 1905 г. (бывшему в тот момент товарищем министра внутренних дел): 

«Да, при теперешних обстоятельствах надо всем соединиться и думать о России. 

Вот, например, монархия! Вам она не нужна; мне она не нужна; но пока она 

нужна народу, мы обязаны ее поддерживать»
832

. 

Оценка российской государственностиот середины XIX до начала XX в. юри-

дически правомерной, а после введения конституции — правовой может пока-

заться натянутой и неадекватной в глазах тех, кто подходит к Российском импе-

рии с современными мерками. Однако нельзя игнорировать, что идеальный тип 

всегда в большей или меньшей степени далек от реальности и что переход от 

правомерной или правовой государственности де-юре к правомерной или право-

вой де-факто требует длительного времени и совершается в две стадии. На пер-

вой официально провозглашается и в Основных законах утверждается правомер-

ный или правовой характер государственности и лишь на второй стадии, в ходе 

продолжительного переходного периода, складывается правомерная или право-

вая государственность. «Проникновение начала правомерности в область управ-

ления, сравнительно с водворением того же начала в отправлении суда, пред-

ставляет собою явление гораздо более позднее и несравненно более сложное, — 

справедливо указывал крупный правовед Ф. В. Тарановский. — Нужны века пра-

вовой культуры для того, чтобы активная деятельность государственных органов 

в области управления подверглась дисциплинировке и превратилась в строго 

подзаконную. <…> Требуется долгое развитие общественного самосознания для 

того, чтобы государством была признана абсолютность и ценность личности  

в сфере ее индивидуального и общественного самоопределения. Только с призна-

нием субъективных публичных прав граждан возникают конкретные правовые 

пределы для деятельности органов государственного управления. Но и тогда, когда 

принцип законности и правомерности управления провозглашен официально, про-

ведение его в жизнь оказывается весьма сложным. Дело в том, что управление по 

существу своему движется началом целесообразности. Совмещение начала целе-

сообразности с началом правомерности представляет собой задачу трудную, ко-

торая требует разносторонне обдуманного и искусного решения»
833

. 

О медленном изживании старых политических представлений и практик сви-

детельствует история церковных полномочий императора. Де-юре до начала ХХ в. 

императоры сосредоточивали в своих руках светскую и духовную власть, обла-

дали высшим сакральным авторитетом. В Основных законах 1906 г. церковные 

полномочия царя формулировались следующим образом: 

«Ст. 64: Император, яко Христианский Государь, есть верховный защитник  

и хранитель догматов господствующей веры, и блюститель правоверия и всякого 

в Церкви святой благочиния. 
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Ст. 65: В управлении Церковном Самодержавная Власть действует посредст-

вом Святейшего Правительствующего Синода, Ею учрежденного». 

Император имел титул «Благочестивейший». Помимо этого в церковном чи-

нопоследовании «Недели Православия» он именовался, среди прочего, «христи-

анского благочестия ревнителем, защитником и покровителем Христовой Церк-

ви», что дает основание говорить о том, что царская власть являлась не только 

политическим, но одновременно и церковным институтом, выполняя функцию 

по обеспечению религиозного спасения душ своих подданных. «На рубеже 

XIX—XX вв. царствующий монарх большинством населения воспринимался 

скорее не как “хозяин Земли Русской”, а как религиозный лидер страны. В наро-

де его с любовью называли “Царем-Батюшкой”. Причем авторитет всероссийско-

го монарха, по свидетельству современников, стоял несравненно выше не только 

пастырей Русской православной церкви, но и самых высших ее архипастырей. 

При этом и сам государь Николай II считал себя “орудием Всевышнего, посред-

ством которого Всевышний управляет Российскою империею”. И это не было 

чем-то оригинальным. И византийские, и российские православные государи 

рассматривали себя служителями Божиими, обязанными охранять Веру и нала-

гать на своих подданных церковные законы»
834

. На практике церковные прерога-

тивы царя проявлялись спорадически и односторонне — церковная ипостась им-

ператора предназначалась главным образом для народа и обслуживала его по-

требности. Образованное общество было озабочено ограничением государствен-

ных функций императора, боролось с его самодержавием. И последнее шло на 

уступки в этом вопросе, сохраняя за собой де-юре неприкосновенной функцию 

религиозного лидера страны. 

Законы, по которым жило русское общество в XIX—начале ХХ в., отдавали 

власти государству больше и давали политической свободы меньше, чем хоте-

лось бы некоторой части российским граждан, в частности либерально-

демократической российской интеллигенции. Государственный аппарат был не-

совершенен, существовала коррупция, случались нарушения правомерного по-

рядка управления, несоблюдение или изъятия из закона имели место и при Нико-

лае I,
 
и при Александре III, и при Николае II, и даже при Александре II. Но это 

никак не может опровергнуть того факта, что по большому счету русское обще-

ство жило по законам и обычаям своего времени и монарх со своим правительст-

вом в основном им подчинялся. Необходимо подчеркнуть, что начиная со второй 

трети XIX в. (за более раннее время мы не имеем соответствующих данных) и до 

1913 г. в России вообще совершалось преступлений на 100 тыс. человек населе-

ния примерно в 1,5—2,5 раза меньше, чем в развитых государствах Запада (под-

робнее см. в гл. 10 «Право и суд, преступление и наказание» наст. изд.). Это сви-

детельствует о том, во-первых, что российские граждане были не менее законо-

послушными, чем граждане других европейских стран, во-вторых, указывает на 

легитимность существовавшей в России государственной власти, ибо в противном 

случае уровень преступности в России должен был быть выше, чем в правовых 

западноевропейских странах с легитимными политическими системами. 

Интересно отметить, что изменения русской государственности в течение 

XVII—начала XX в. четко отразились в русском языке. Термин «государь»  
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в XVI—XVII вв. означал: а) владельца, собственника кого-либо или чего-либо, 

хозяина, землевладельца; б) верховного владетеля. Термин «государство» озна-

чал: а) правление, царствование; б) власть государя. В XVIII—XIX вв. термин 

«государь» стал означать монарха, короля и т. д., «государство» — страну, насе-

ление которой состоит под одним правлением
835

. Научное значение понятия «го-

сударство» в XVIII в. — «общество, основанное на признании единого для всех 

закона и верховной власти», в конце XIX в. — «общественный союз свободных 

людей, с принудительно установленным мирным порядком посредством предос-

тавления исключительного права принуждения только органам государства»
836

. 

Таким образом, сама история дефиниции свидетельствует, во-первых, о проис-

хождении государства в современном смысле этого термина из вотчины, а госу-

дарственной власти — из вотчинной власти, во-вторых, о прогрессивном разви-

тии российской государственности. 

Развитие правовой государственности в России происходило несколькими пу-

тями: 1) подчинением верховной власти праву, закону в силу самоограничения, 

при сохранении всей полноты власти в руках монарха; 2) ограничением власти  

коронных учреждений и чиновников взаимной конкуренцией за влияние, админи-

стративным правом, административной юстицией, прокуратурой и органами мест-

ного и сословного самоуправления; 3) разделением власти на законодательную, 

исполнительную и судебную между разными субъектами; 4) предоставлением вер-

ховной властью различным разрядам населения сначала сословных прав, сослов-

ным учреждениям — прав сословного и общественного самоуправления, а затем 

всему населению — политических прав. По первому, второму и третьему путям 

монархия двигалась главным образом под влиянием своих внутренних потребно-

стей. Здесь успехи были постоянными и значительными даже до 1905 г., поскольку 

спрос на закон как регулятор общественной жизни предъявляло не только общество, 

но и государство. По четвертому пути монархия двигалась под давлением общест-

венности, и успехи здесь были особенно заметными после 1905—1906 гг.  

В XVII в. власть государя ограничивалась Земским собором, Боярской думой, 

патриархом с Освященным собором, а также обычаем, традицией и законом. Ко-

гда в начале XVIII в. Петр I умалил роль городских и сельских общин, традиции 

и обычая, он остро почувствовал, что во избежание хаоса в государственном 

управлении необходимо поставить и себя, и деятельность всех учреждений  

в рамки закона, точнее — административного права, с одной стороны, и разви-

вать сословное самоуправление — с другой. Отсюда его активная законотворче-

ская деятельность, имевшая целью, во-первых, дать всем коронным учреждениям 

инструкцию, руководство, регламент и поставить их под контроль созданного им 

в 1722 г. института прокуратуры, во-вторых, дать сословное самоуправление по-

садским и дворянству
837

. То же самое мы наблюдали в деятельности его преем-

ников. Одни из них, как Екатерина II, делали упор на развитие сословного са-

моуправления, другие, как Александр I и Николай I, — на повышение законно-

сти в коронном управлении. Николай I явно подражал Петру I. Усиливая свою 

личную власть, он параллельно с этим увеличивал контроль над коронными 

учреждениями посредством подчинения их деятельности административному 

праву и стремился поставить практики управления на всех уровнях в рамки зако-
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на. Именно при Николае I были подготовлены Полное собрание законов, Свод 

действующих законов, а принцип подчинения самодержавия закону не просто 

декларировался, как это было при Екатерине II или Александре I, а был введен  

в действующее законодательство. При Николае I произведен впечатляющий опыт 

поставить жизнь казенного крестьянства (39,7 % всего населения страны и 47,5 % 

всего крестьянства в 1850 г.) в твердые рамки закона, для чего было создано Ми-

нистерство государственных имуществ, которое подготовило законодательство 

для казенной деревни и десятки инструкций на все случаи жизни. Это было не 

разгулом бюрократии, как кажется некоторым иссследователям, а попыткой бо-

роться с недостатками в управлении с помощью инструкции-закона, проявлени-

ем в чем-то наивной веры в творческую силу писаного закона. 

Таким образом, можно предположить, что главным фактором эволюции рос-

сийской государственности в XVII—XIX вв. являлся спрос на правомерное 

управление со стороны общества и государства. Начала законности постепенно 

проникали в управление, будучи совершенно необходимыми для правильного 

функционирования бюрократического аппарата: с расширением задач управле-

ния личный контроль за ним со стороны монарха становился невозможным. Го-

сударственная власть могла окрепнуть и утвердиться только при условии ее под-

чинения началам права: только в этом случае в гражданах могло развиться чув-

ство законности (если власть соблюдает закон, то же самое делают граждане,  

и наоборот)
838

. Это прекрасно сознавали прежде всего сами монархи. «Закон дол-

жен быть для всех единственен, — считал Александр I и другие императоры 

также. — Коль скоро я себе дозволю нарушать законы, кто тогда почтет за обя-

занность наблюдать их? Быть выше их, если бы я мог, но, конечно бы, не захо-

тел, ибо я не признаю на земле справедливости, которая бы не от закона истекала 

бы; напротив, я чувствую себя обязанным первее всех наблюдать за исполнением 

его, и даже в тех случаях, где другие могут быть снисходительны, а я могу быть 

только правосудным»
839

. Николай I вполне разделял эту точку зрения, так же как 

и все последующие императоры, включая Николая II. 

Важная роль в эволюции русской государственности принадлежала измене-

нию политической культуры общества. В соответствии с политическими воззре-

ниями русских людей XVII в. общество не противопоставляло себя государству, 

не стремилось подчинить его себе, свой гражданский и религиозный долг видело 

в службе государю, рассматривая ее как форму служения Богу. В соответствии  

с политической культурой XVIII—первой половины XIX в. обществу отводилась 

по преимуществу роль активного объекта управления, а государству — роль 

единственного субъекта, который руководит обществом, однако — и это очень 

важно — при его активном участии. Во второй половине XIX в. складывается  

новая парадигма, согласно которой общество имеет право и должно участвовать 

в государственном управлении наравне с коронной администрацией. В соответ-

ствии с этим общественность перестает удовлетворяться правами на сословное 

самоуправление и начинает все настойчивее высказывать пожелание участвовать 

в государственном управлении. Верховная власть постепенно уступает требо-

ваниям общественности и делегирует ей часть своих прерогатив. Однако  

делает это неохотно, и надо сказать, что она имела на это моральное и политиче- 
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Рис. 8.57. Моление о победе над Германией: Крестный ход  

на Невском проспекте в Петрограде. Июль 1915 

 

ское право. Кого представляли радикалы и либералы? До начала XX в. большей 

частью самих себя, т. е. горстку людей, а не народ. И лишь тогда, когда общест-

венность увлекла за собой крестьянство и рабочих, тогда верховная власть пошла 

на серьезные уступки и в России появились конституция и парламент. 

По большому счету, бюрократия всегда соответствует тем требованиям, кото-

рые предъявляет к ней общественность, причем требованиям, предъявляемым не 

столько на словах, сколько на деле. Если публика на словах осуждает корруп-

цию, требует у чиновников взятки не брать, но сама постоянно взятки дает, то 

такие требования мало что стоят. Поэтому совершенно прав был гоголевский 

городничий из «Ревизора», когда сказал: «Над кем смеетесь? Над собой смее-

тесь!» Ко времени, когда основные гражданские и политические права и свободы 

были провозглашены в Манифесте 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании 

государственного порядка», общество изменилось и его требования к государст-



Глава 8. Государственность и государство 

 

614

ву повысились, потому и уровень правосознания правящего слоя России был 

«достаточно высоким». В ходе обсуждения в 1905—1906 гг. новых законопроек-

тов о свободах чиновники Министерств юстиции и внутренних дел, члены Сове-

та министров поддержали идеи о подзаконности исполнительной власти
840

. 

Следовательно, в то время как русская государственность развивалась в сто-

рону правовой, русское общество из объекта государственного управления по-

степенно превращалось в субъект управления, а россияне — из подданных в граж-

дан. Этому процессу весьма благоприятствовало то обстоятельство, что на про-

тяжении XVII—начала XX в. государство всегда было вынуждено делиться вла-

стью с обществом, допускать существование достаточно сильного муниципаль-

ного самоуправления, потому что никогда не имело аппарата, который мог бы 

справиться с управлением в одиночку. Расщепление, или разделение, властных  

и управленческих функций между верховной властью и ее администрацией,  

с одной стороны, и городскими и сельскими общинами, городскими и дворян-

скими корпорациями — с другой, — характерная черта периода империи, и в этом 

отношении наблюдалась полная преемственность между киевским, московским  

и императорским периодами российской истории. 

Продолжительное и трудное движение к правовому государству было оста-

новлено в октябре 1917 г. Народ свергнул либеральную демократию, разрушил 

основы правового порядка, позволил большевикам, захватившим власть, распра-

виться со своими политическими противниками и установить диктатуру. Чем это 

можно объяснить? Тем, что идеи либеральной демократии и правового государ-

ства стали парадигмами образованного общества, но не успели глубоко проник-

нуть в народ. Отношение низших классов к Учредительному собранию в конце 

1917—начале 1918 г. это хорошо иллюстрирует. Крестьяне и рабочие, которые 

во все времена большей частью стояли в стороне от государственной и полити-

ческой деятельности в высших и средних эшелонах власти, моделировали буду-

щее Учредительное собрание по образцу сельского схода. Они полагали, что, раз 

собравшись, Учредительное собрание сможет мирно, ко всеобщему удовлетво-

рению и надолго, если не навсегда, решить все насущные проблемы и сразу по-

сле этого начнется новая счастливая жизнь. Реальная работа парламента с борь-

бой разных интересов, необходимостью компромиссов между партиями была 

непонятна и чужда народу. Учредительное собрание казалось ему простым, но 

эффективным средством выхода из существующего кризиса. Этот взгляд на Уч-

редительное собрание напоминает то, как народ XVI—XVII вв. смотрел на зем-

ские соборы в моменты безвластия, смуты, социальных конфликтов. Но в XX в. 

это было наивным парламентаризмом и свидетельствовало о том, что, хотя 

Россия XX в. во многих отношениях ушла далеко вперед от России XVII в., 

политическая культура крестьянства и в значительной мере рабочих сохранила 

архаические черты. Наивный парламентаризм широких народных масс превра-

щал Учредительное собрание в их представлениях и надеждах в абсолютную 

власть наподобие самодержавия: идея Учредительного собрания вытеснила идею 

самодержавия, но сохранила все характеристики самодержавия — универсаль-

ность, всеобъемлемость, абсолютность, всесильность. Недаром популярным на-

званием Учредительного собрания стало «Хозяин Всея Земли», что весьма близ-
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ко к «Самодержец Всея Земли», что весьма близко к «Самодержец Всея Руси»  

и к «Хозяин земли Русской», как назвал свой род занятий Николай II во время 

переписи населения 1897 г. Как совсем недавно народ верил, что монарх в одно-

часье может осчастливить всех своих подданных, так теперь он эту веру перенес 

на Учредительное собрание
841

. 

Поскольку Учредительное собрание в головах народа заняло место самодержав-

ной верховной власти, куда прежде он обращался с прошениями и жалобами, естест-

венно было ожидать, что народ не упустит случая обратиться к новой верховной 

власти с многочисленными ходатайствами. И действительно, поток прошений не 

заставил себя долго ждать. В октябре—декабре 1917 г. на имя Учредительного соб-

рания поступили тысячи ходатайств с просьбами разрешить местные проблемы: за-

претить самогоноварение, исправить ошибку в начислении пенсии, организовать 

борьбу со спекуляцией, переделить или прирезать землю и т. д.
842

 Эти прошения 

сильно отличаются от 242 крестьянских наказов, поступивших на имя Учредитель-

ного собрания, которые стали у историков главным источником для суждений о тре-

бованиях крестьян и их политических представлениях. Чем можно объяснить эти 

отличия? В наказах выражено не то, как крестьяне понимали политические пробле-

мы, а то, как понимали их партии, которым крестьяне симпатизировали: наказы но-

сят четкий партийный отпечаток, в то время как не искушенные в политической 

борьбе крестьяне такой четкости не имели и не могли иметь; они написаны в выра-

жениях, не свойственных ни крестьянской стилистике, ни уровню их образования  

и культурного развития. Крестьяне поддерживали основные требования левых со-

циалистических партий, поэтому они и принимали наказы и резолюции, написанные 

грамотными агитаторами, не вникая глубоко в суть партийных программ. 

В отличие от народа образованное общество отлично понимало, что Учреди-

тельное собрание должно работать как парламент с учредительными функциями, 

что после принятия новой конституции и решения вопроса о форме нового госу-

дарственного строя ему предстоит долгая и кропотливая работа над многочис-

ленными вопросами устройства политического быта страны, находящейся в со-

стоянии всесторонней и глубокой смуты. Политические партии России были  

к этому готовы, и, если бы не диктатура большевиков, все эти вопросы они в со-

стоянии были бы решить. 

Но едва ли правильно усматривать главную причину неудачи русского парла-

ментаризма в диктатуре большевиков. Ведь после разгона Учредительного соб-

рания народ в массе безмолвствовал. Достаточно сказать, что противникам 

большевизма, собравшим 75 % голосов при выборах в Учредительное собрание, 

не удалось организовать сколько-нибудь массового протеста против его разгона 

ни в Петрограде, ни в других городах, ни в провинции
843

. Почему? Маловероят-

но, что из-за страха, ибо к 5 января 1918 г. большого страха перед новой властью, 

по всей видимости, еще не было, по крайней мере в провинции: новый режим 

существовал всего около 2 месяцев и имел твердую поддержку лишь в столицах 

и нескольких крупных городах. Главные причины — в равнодушии народа  

к судьбе русского парламента, в непонимании им необходимости существования 

парламента как гаранта свободного волеизъявления народа и его гражданских 

прав, в беззаботности относительно правильного политического устройства 
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страны, в слабости демократических традиций западного типа и неразвитости 

институтов гражданского общества. Декреты о мире, земле, рабочем контроле 

удовлетворили основные требования солдат, крестьян и рабочих
844

. Поэтому  

с точки зрения масс 2-й съезд Советов, принявший эти декреты, выполнил функ-

цию Учредительного собрания и сделал его ненужным. Не имея ни малейшего 

представления о конституционных и институционных гарантиях необратимости 

политического процесса, народ занялся устройством своего быта, т. е. экспро-

приацией частных земель, фабрик, заводов, поместий и дворцов. Крестьяне про-

являли интерес лишь к своим местным властям, с которыми они непосредственно 

соприкасались. Что же касается властей начиная с уездного уровня, то ими они не 

интересовались, полагая, что эти высшие власти имеют свое, независимое от них, 

самостоятельное происхождение. «Демократические права и конституционные 

гарантии в общегосударственном масштабе для крестьянина — звук пустой. Пусть 

власть организуется кем угодно и как угодно, лишь бы она не слишком больно за-

девала материальные интересы крестьян. Принимать же организованное участие в 

самом строительстве власти — к этому рядовые крестьяне не имеют никакой 

склонности. Если у них и есть в этой области принципы, то как раз такие, которые 

поощряют их политическую пассивность»
845

. Таковы были политические взгляды 

крестьянства даже в начале 1920-х гг., когда они, казалось бы, должны были из-

влечь какие-то уроки и из революции, и из военного коммунизма. Что касается 

рабочих, то они были малочисленны и в массе своей в конце 1917—начале 1918 г. 

шли за большевиками, верили, что Советы — высшая форма демократии, а Учре-

дительное собрание — пережиток старого помещичье-буржуазного политического 

строя. Часть общественности, преданная идеям западного либерализма, пыталась 

протестовать, но ее голос был слишком слаб, чтобы что-нибудь изменить
846

. 

Таким образом, российская государственность в московский и имперский пе-

риоды, несмотря на зигзаги и периоды стагнации, неуклонно развивалась в на-

правлении правовой государственности, тем самым способствуя формированию 

гражданского общества. Вотчина — государство — правомерное государство — 

правовое государство — отечество; холоп — раб — подданный — гражданин; 

служение Богу и государю — служение государству — служение отечеству — 

вот линии, по которым развивались государство, человек и его отношения с го-

сударством. Роль права в регулировании политических и социальных отношений 

систематически повышалась, роль насилия, напротив, — снижалась. Конститу-

ционная реформа начала XX в. способствовала модернизации российской госу-

дарственности, формированию конституционного правосознания, закреплению 

за российскими подданными политических и гражданских прав. Революция 1917 г. 

изменила направление политического развития страны, но, как показал ход со-

бытий, на короткое в исторических масштабах время. 

В научной и популярной литературе, в массовом сознании широко распро-

странено мнение, что сильное государственное вмешательство служило главной 

помехой для экономического роста России, затрудняло проявление широкой об-

щественной инициативы в политических и социальных вопросах, препятствовало 

модернизации и вестернизации
847

. Подобные утверждения применительно к Рос-

сии XVII—начала ХХ в. не имеют основания. Империя, как мы видели, отнюдь 
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не была сверхбюрократизирована, напротив, она страдала от недоуправления 

вследствие дефицита административного ресурса.  

Возникает вопрос: кому и почему казалось, что в России много чиновников  

и полицейских? Об избытке «всесильной» коррумпированной бюрократии много 

писали оппозиционные публицисты, основываясь не на расчетах, как, например, 

Д. И. Менделеев, а на личных впечатлениях и пристрастиях, руководствуясь же-

ланием уязвить коронные власти, показать их антинародный репрессивный ха-

рактер. Примеры брались не из реальной жизни, а из беллетристики, в первую 

очередь из произведений Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, А. В. Сухово-

Кобылина, А. П. Чехова и особенно М. Е. Салтыкова-Щедрина. «А нашей братьи 

чиновников — как собак, один на другом сидит», — смеялся Гоголь. «Россия — 

страна казенная. Чиновники размножаются, как поганки, — делением. <…> Тот, 

кому чужда жизнь, кто неспособен к ней, тому ничего больше не остается, как 

стать чиновником», — писал А. П. Чехов. «Есть легионы сорванцов, у которых 

на языке “государство”, а в мыслях — пирог с казенной начинкою, — издевался 

Салтыков-Щедрин. — Российская власть должна держать свой народ в состоянии 

постоянного изумления». «Государство расположилось в России, как оккупаци-

онная армия», — утверждал А. И. Герцен.  

Писателям подыгрывали историки. «Каковы ныне, большею частию, губернато-

ры? Люди без способностей и дают всякою неправдою наживаться секретарям сво-

им, или без совести и сами наживаются», — заявлял Н. М. Карамзин. «Все наши на-

чальники суть чиновники, делопроизводители, бумажники. Жизнью им некогда за-

ниматься, подмечать ее явления, проникать в ее причины, предугадывать следст-

вия, прокладывать пути, облегчать сообщения, да и вообще делать добро, кроме бу-

мажного, — у них вечно связаны руки», — писал М. П. Погодин. «Бюрократия есть 

сила, утратившая цель своей деятельности и потому ставшая бесцельной, но не 

переставшая быть сильной, Государству служат худшие люди, а лучшие — только 

худшими своими свойствами», — утверждал В. О. Ключевский.  

Оппозиционные публицисты и литераторы постоянно сталкивались с цензу-

рой, либералы, радикалы и революционеры — также и с полицией. Все недо-

вольные — в большинстве случаев столичные жители, где сосредоточилось поч-

ти 12 % всех чиновников империи (8 % в Петербурге и 3,5 % в Москве). В целом 

в городах бюрократов на 1000 жителей было в 21 раз больше, чем в деревне
848

. 

Вполне понятно, что всем им казалось, что чиновников и полиции избыточно 

много. Хотя, как справедливо показал Д. И. Менделеев, в западноевропейских 

столицах чиновников было гораздо больше, чем в российских. Но его точку зре-

ния разделяли единицы. Его, например, поддержал известный русский публицист 

Н. А. Рубакин (1862—1940), может быть, потому что жил с 1907 г. в Швейцарии, 

где много чиновников
849

. Даже среди высших бюрократов мало встречалось лю-

дей, считавших, что недостаток кадров представляет столь же серьезную про-

блему для эффективного управления, как коррупция или отсутствие единого пра-

вительства. Например, Петр I, располагавший 4,5 тыс. чиновников, полагал, что  

и этого числа слишком много. По его мнению, имелись органы общественного 

управления, на крайний случай офицеры и солдаты, которые в любую минуту 

могут восполнить недостаток чиновников, к тому же бесплатно. Впрочем, власти 
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никогда аппарат не сокращали и не имели точных сведений о его численности,  

а лишь боролись с волокитой и с избытком переписки.  

Вторым фактором, повлиявшим на представления современников о силе госу-

дарственного аппарата, была огромная символическая власть царя и церкви  

и удачный пиар, которым много веков умело занималось правительство
850

. Оно 

внушало и внушило в конце концов, что все видит, все слышит, все знает, все 

может, все в его власти. Однако не только в XVII в., но и в XVIII в. правительст-

ву приходилось по многу раз издавать одни и те же указы, требуя их исполнения 

под угрозой смертной казни. Но, как показывает мировой опыт, чем чаще закон 

грозил преступнику и ослушнику смертной казнью, тем слабее власть. Самый 

грозный царь Петр I чаще других угрожал подданным смертной казнью, потому 

что не имел реальных ресурсов убедить и заставить народ исполнять его ука-

зы — в его распоряжении находилось лишь несколько тысяч чиновников. Вот  

и приходилось выдумывать угрозы пострашнее. По мере усиления коронных вла-

стей смягчались и наказания. Центральными элементами карательной системы  

в XVII—XVIII вв. были смертная казнь и телесные наказания, в первой половине 

XIX в. — телесные наказания для непривилегированных классов и лишение сво-

боды для привилегированных классов, с 1864 г. для всех — лишение свободы.  

Слабость государственного аппарата вплоть до середины XIX в. не позволяла 

коронным властям осуществлять целенаправленное, рассчитанное на перспекти-

ву реформирование страны и порождала практику стихийного управления, при-

нимавшего во внимание текущие обстоятельства и сиюминутные насущные тре-

бования и потребности общества. Лишь с середины XIX в., когда аппарат был 

более или менее укомплектован достаточным числом образованных и компе-

тентных чиновников и одновременно были созданы государством же эффектив-

ные органы общественного самоуправления в лице земств и городских дум, поя-

вилась реальная возможность модернизировать страну. Благодаря этому лишь за 

полвека страна достигла гигантского прогресса, на достижение которого наибо-

лее развитым европейским странам потребовались полтора-два века
851

.  

Дефицит административного ресурса позволяет лучше понять этноконфессио-

нальную политику российского правительства, отличавшуюся высокой толерант-

ностью в отношении к коренным народам. За последними признавались права на 

землю; они инкорпорировались в общероссийскую структуру равноправных под-

данных и, за немногими исключениями, имели те же права, что и русские. Напри-

мер, они на равных правах с русскими поселенцами прибегали к защите местных  

и центральных властей. Фактическое управление на «окраинах» оставалось в руках 

местной элиты. Эта прагматическая и гуманная политика в значительной степени 

обусловливалась недостатком финансовых и административных ресурсов, нераз-

витостью информационной и транспортной инфраструктур для быстрой и глубо-

кой ассимиляции национальных окраин. Даже при огромном желании центр не 

имел возможностей преобразовать по единому образцу и эффективно управлять 

присоединенными территориями самостоятельно, без помощи местных элит. 

Слабое присутствие государства в экономической и общественной жизни  

к концу XVIII в. привело к культурному расколу общества на малочисленное 

меньшинство, ориентированное на Запад, и огромное большинство, ориентиро-
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ванное на русские традиции XVI—XVII вв. Российское культурное пространство 

было расколото на две части в соответствии с местом жительства и с социальной 

принадлежностью: духовенство, крестьянство и городские низы, с одной стороны, 

большинство дворян, верхней страты городского сословия и интеллигенции —  

с другой. Цитаделью народной культуры была деревня. Но и горожане вестерни-

зировались медленно, хотя и быстрее крестьянства, что объяснялось присутстви-

ем деревни в городе. Во-первых, аграрный сектор занимал важное место в город-

ской экономике. Во-вторых, крестьяне составляли важную часть городского со-

циума: даже в 1897 г. 45 % горожан являлись крестьянами по социальному стату-

су, а по происхождению — огромное большинство. В-третьих, городское населе-

ние себя не воспроизводило, все увеличение его численности происходило за 

счет миграции крестьян. В-четвертых, процент городского населения вплоть до 

1917 гг. оставался низким. Деревня плотным кольцом окружала город и оказыва-

ла на него столь сильное демографическое и культурное влияние, что около 90 % 

горожан (мещане, ремесленники и крестьяне) также были, большей частью, но-

сителями крестьянской народной традиционной культуры (подробнее см. в гл. 12 

«Русская культура в коллективных представлениях» наст. изд.).  

Российская деревня начала 1860-х гг. по уровню культурного, правового, эко-

номического и социального развития мало отличалась от деревни второй поло-

вины XVIII—первой половины XIX в. Можно думать, что если бы политика, 

проводимая коронными властями и органами общественного самоуправление  

в пореформенное время, была реализована раньше, то и результаты оказались 

такими же, только получены были бы раньше. Но ни государство, ни общество 

не обладали надлежащими знаниями, силой, властью и волей, чтобы такую поли-

тику провести в жизнь. Относительная социльно-политическая зрелость насту-

пила во второй половине XIX в., соответственно и реформирование началось то-

гда же. Но к тому времени отставание деревни увеличилось — провинциальные 

города опережали ее в разных сферах общественной жизни лет на 50, а столи-

цы — вероятно, на 100. 

Для поддержания социального порядка и получения от населения средств, не-

обходимых для существования социума (на оборону, содержание аппарата 

управления, проведения государственной политики и т. п.), нельзя было обой-

тись без применения власти и насилия. Слабое государство соответствующих 

административных ресурсов не имело. Верховная власть, правящий класс и ра-

зумное большинство самого населения нашли компенсацию в самоуправлении, 

во всеобщем закрепощении, в коллективной ответственности, в самодержавии  

и церкви, которые и заполнили вакуум власти. Исключительное значение имела 

огромная символическая власть церкви и особенно царя, которая с лихвой заме-

няла отсутствующую реальную власть бюрократии, армии и полиции. Символи-

ческая власть держится на вере. «Именно вера в легитимность слов и того, кто их 

произносит, вера в то, что производитель [слов] не принадлежит произведенным 

им словам, превращает власть слов и лозунгов во власть поддерживать порядок». 

Утрата или уничтожение веры власть низвергает
852

. Данный вывод особенно ак-

туален в обществах с традиционной политической культурой, где, ввиду слабо-

сти механизмов интеграции, контроля и принуждения, «личность сакрального  
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Рис. 8.58. Благословение перед боем. 1914 

 

правителя выполняла консолидирующие и организационные функции. Она была 

не только ключевым психологическим механизмом идеологии, но и важным сим-

волом, объединяющим социум»
853

. «В те чудовищно невежественные времена 

(1870-е гг. — Б. М.), когда в деревне не видели других бумаг, кроме приказов, 

изданных властями, вера крестьян в письменное слово была колоссальна», — 

заметила «бабушка русской революции» Е. К. Брешко-Брешковская (1844—1934) — 

одна из создателей и лидеров партии эсеров
854

. 

До середины XIX в. в российском социуме существовали парадоксальные свя-

зи. Слабое государство сочеталось с самодержавием и с сильным самоуправле-

нием, самоуправление — с коллективным, или корпоративным, крепостничест-

вом и круговой ответственностью, крепостничество — с личной инициативой  

и свободой. Интересы коллектива доминировали; личность подчинялась коллек-

тиву, но интересы отдельного человека учитывались. Сложный симбиоз общих  

и индивидуальных интересов хорошо просматривается на примере отношений  

в общине — земля находилась в общем владении общины, действовал обязатель-

ный севооборот, но каждая семья хозяйствовала на своем участке индивидуаль-

но. Подчинение общим интересам и коллективу, за редкими исключениями, не 

травмировало людей. Как в хорошем хоре, много голосов пели одну песню; были 

и солисты, но главным являлись хор и общая мелодия. Подобные парадоксаль-

ные связи стали возможны благодаря тому, что большинство православных лю-

дей разделяло специфический комплекс морально-этических норм, получивший 

название «соборность». Нормы соборности осуждали индивидуализм, стремле-

ние отдельного человека противопоставить себя общности единоверцев, искать 

исключительно личное счастье. Соборный человек полагал, что счастливым  

в одиночестве быть нельзя, а только в коллективе. Он искал и находил удовле-

творение в общении и единении с членами общины
855

.  
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Около 3 тыс. городских и 335 тыс. сельских поселений (только в 50 губерниях 

Европейской России на 1857 г.)
856

, слабо между собой связанные экономически  

и информационно, тем не менее образовывали сильное государство и могучий 

социум. Огромное по территории государство скреплялось и объединялось  

в единое целое самодержавием и церковью, другими словами, царем и Богом, 

притом что, как гласила пословица, «до царя далеко, а до Бога — высоко». Объе-

диняла людей идея о самодержавном царе и всемогущем Боге и вера в них. Эту 

веру постоянно поддерживала церковь. «Русский мужичок, — писал в 1857 г. 

известный русский генерал, хорошо знавший русского солдата и крестьянина,  

Ф. Н. Сумароков-Эльстон (1820—1877), — никогда сам по себе не взымает про-

тивиться власти; Бог и царь, как невидимый и видимый его владыки, в полном 

величии небесного и земного сияния господствуют в его душе, но при заблужде-

ниях, при вредных наущениях его легко сбить, и он впадает тогда в упорство, 

доходящее до неистового исступления»
857

. Знаменитая триада «самодержавие, 

православие, народность», если под последней понимать народные традиции — 

общинность, соборность, коллективную ответственность, корпоративную зави-

симость и самозакрепощение ради общего блага, отражала реальное положение 

вещей в дореформенной России. В пореформенное время окрепшее государство и 

общественное самоуправление приступили к структурному реформированию 

социума, ориентируясь на западноевропейские стандарты и полагаясь на другие 

принципы, и к 1914 г. добились на этом пути выдающихся результатов. Но одно-

временно с этим сакральность власти и неоспоримость религиозных истин все 

больше подвергались сомнению; рациональность, прагматизм и желание практи-

ческих результатов вытесняли и замещали веру
858

. Когда показалось, что резуль-

татов маловато, народ по наущению новых пророков сменил политический ре-

жим в момент его слабости, сверг монархию и разрушил церковь. Без последних 

двух столпов российской государственности империя развалилась и, как всем 

показалось, неожиданно легко и быстро. Легкость и быстрота объясняются тем, 

что имперская власть, в большей степени символическая, чем реально-

материальная, державшаяся более на вере в нее, чем на силе, к моменту падения 

монархии утратила харизму, сакральность, символическую силу и красоту, была 

дискредитирована действиями черного политического пиара противников мо-

нархии. Новый советский режим в большей степени, чем прежде, держался на 

реальной силе аппарата и армии, однако его вождям также удалось добиться ог-

ромной символической власти. Утратив со временем харизму, сакральность, 

символическую силу и красоту, он так же легко, быстро и мирно пал. 

Оценка политического режима как плохого или хорошего, отсталого или про-

грессивного зависит прежде всего от критериев, которыми являются политиче-

ские блага и ценности. В их число входят системный критерий — исправное 

надежное функционирование политической системы и ее способность приспо-

сабливаться к изменяющимся условиям существования социума; политический 

критерий — участие граждан в политической деятельности, управлении и при-

нятии решений; результативный критерий — благосостояние, личная без-

опасность, общественный порядок, национальная безопасность
859

. Оценивая рос-

сийскую политическую систему периода империи по этим критериям, следует 
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признать, что она достаточно хорошо удовлетворяла системному критерию. По 

политическому критерию режим уступал западноевропейским странам и не соот-

ветствовал современным требованиям, если иметь в виду всероссийский и гу-

бернский уровень власти. Что же касается поселенческого уровня, то не уступал, 

а, возможно, и превосходил. Не менее важно заметить, что политические потреб-

ности львиной доли населения удовлетворялись. Даже в пореформенное время 

открытое политическое недовольство выражала небольшая прослойка вестерни-

зированной интеллигенции, доля которой в населении страны не превышала доли 

людей со средним и высшим образованием: около 1 % — в 1850-е гг., 2 —  

в 1897 г. и 4 % — в 1917 г.
860

 По результативному критерию политический ре-

жим в XVIII в. не обеспечил объективного повышения уровня жизни, но гаран-

тировал национальную и личную безопасность, общественный порядок огром-

ному большинству населения. В XIX—начале ХХ в. режим объективно обеспе-

чил устойчивое повышение уровня жизни, экономический рост, национальную и лич-

ную безопасность, общественный порядок, с 1905 г. политические права и свобо-

ды. Но удовлетворение людей достигнутым имело тенденцию снижаться, по-

скольку потребности росли быстрее. Несмотря на это, сравнительно с западными 

странами, в России уровень преступности, самоубийств, душевных болезней  

и других видов девиации, а также всякого рода протестных движений, в первую 

очередь крестьянского движения (имея в виду, что доля крестьянства в населе-

нии страны никогда не опускалась ниже 80 %, а большей частью составляла 85—

90 %), был существенно ниже. Между тем девиация и протесты обычно считают-

ся показателями удовлетворенности жизнью.  

Несмотря на несовершенство российских институтов и учреждений, сравни-

тельно с идеальными образцами, в целом качество жизни россиян в период им-

перии постепенно повышалось, но удовлетворение, особенно после Великих ре-

форм, имело тенденцию снижаться, вероятно, потому, что потребности росли 

быстрее. Отсюда видно, как контрпродуктивно и опасно сравнивать реальные, но 

несовершенные институты с совершенным, но недостижимым идеальным образ-

цом и любые от него отклонения интерпретировать как дефект, порок или дис-

функцию. В каждый момент своей истории общество имеет ту систему управле-

ния, которую заслуживает, иными словами, которая соответствует его текущим 

потребностям, финансовым возможностям и культурному уровню населения. Все 

действительное — прагматично и целесообразно, — это закон функционирования 

живых социальных систем. Критиковать российский политический режим, вообще 

говоря, полезно. Но гораздо продуктивнее понять, как при несовершенных сред-

ствах и знаниях, при малочисленности коронной бюрократии режиму удавалось 

поддерживать социум в рабочем состоянии, как повседневная и малозаметная 

работа тысяч тружеников письменного стола обеспечивала работу государствен-

ной машины громадной полиэтнической и многоконфессиональной империи. 

Вместо этого в отечественной историографии, к сожалению, стало «доброй тра-

дицией» априорно и по умолчанию искать и осуждать пороки российской адми-

нистративной системы, третировать, критиковать и наклеивать ярлыки порока, 

отсталости, моральной нечистоплотности на всех российских чиновников и весь 

политический режим.  
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 Герцен А. И. Былое и думы // Гер-

цен А. И. Собр. соч. : в 30 т. М., 1956. Т. 8. 
С. 252, 253. 

322
 Дитятин Н. И. Верховная власть  

в России XVIII столетия // Русская мысль. 
1881. Март. С. 38—64; Апрель. С. 1—30 ; 
Казанский П. Е. Власть всероссийского 
императора … С. 22—39, 258—261. 

323
 Вуич Н. И. Исторический обзор 

деятельности Комитета министров. СПб., 
1902 ; Ермолок А. Комитет министров  
в царствование Александра I. СПб., 1891 ; 
Зуев Н. И. Комитет министров России  
в первой половине XIX века : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2002 ; Исторический обзор 
деятельности Комитета министров : в 5 т. 
СПб., 1902 ; Кушнеров И. Н. Высшие 
государственные учреждения Российской 
империи. СПб., 1903 ; Латкин В. Н. Учеб-
ник истории русского права … С. 322—
339 ; Мироненко К. Н. Совет министров по 
указу 19 октября 1905 г. : (ист. очерк) // 
Учен. зап. ЛГУ. Сер. юридическая. 1948.  
№ 106. Вып. 1. С. 348—370 ; Тельберг Г. Г. 
Происхождение Комитета министров  
в России // Журнал МНП. 1907. Ч. 8. Март. 
С. 38—61 ; Чернуха В. Г.: 1) Совет 
Министров в 1861—1882 гг. // ВИД. Л., 
1978. Т. 9. С. 90—117 ; 2) Внутренняя 
политика царизма … С. 136—198 ; Шанс-
кий Д. Н. К характеристике высших госу-
дарственных учреждений России XVIII в. 
(20—60-е гг.) // Государственные учреж-
дения России XVI—XVIII вв. / Н. Б. Го-
ликова (ред.). М., 1991. С. 119—136. 

324
 История Сената обстоятельно изу-

чена: Гаген В. А. Очерки по истории Сената 
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в XIX в. СПб., 1911 ; Гогель С. К. Пра-
вительствующий Сенат в XIX в. СПб., 
1911 ; История Правительствующего Сена-
та за 200 лет, 1711—1911 : в 5 т. СПб., 
1911 ; Корф С. А.: 1) История Правительст-
вующего Сената за 200 лет. Ярославль, 
1911 ; 2) Реформа Сената. М., 1915 ; Общий 
обзор деятельности Министерства юстиции 
и Правительствующего Сената за царство-
вание императора Александра III. СПб., 
1901 ; Цейль М. А. Правительствующий 
Сенат. СПб., 1898. 

325
 Подробнее о деятельности Государ-

ственного совета см.: Бильбасов Б. А. 
Учреждение Государственного Совета. 
СПб., 1901 ; Государственный Совет 
(1801—1901). СПб., 1901 ; Левинсон М. Л. 
Государственный Совет. СПб., 1907 ; Пе-
ретц Е. А. Деятельность Государственного 
Совета за 1881—1894 гг. СПб., 1900 ; 
Пичет Е. Деятельность Государственного 
Совета во время царствования государя 
императора Александра Александровича 
(1881—1894). СПб., 1900 ; Романов М. Н. 
Государственный Совет (1801—1901). 
СПб., 1901 ; Романович-Славатинский А. В. 
Воспоминания об Архиве Государствен-
ного Совета. Киев, 1888 ; Рубакин Н. А. 
Архив Государственной мудрости. СПб., 
1906 ; Щеглов В. Г. Государственный Совет 
в России. М., 1905. 

326
 Богоявленский С. К. Московский 

приказный аппарат и делопроизводство 
ХVI—ХVII веков. М., 2006 ; Демидова Н. Ф. 
Служилая бюрократия в России XVII в.  
и ее роль в формировании абсолютизма. 
М., 1987 ; Петров К. В. Приказная система 
управления в России в конце ХV—ХVII вв. : 
Формирование, эволюция и нормативно-
правовое обеспечение деятельности. М. ; 
СПб., 2005. Интересно, что слово «жало-
ванье» происходит от «жаловать», древне-
русского «жаловати», или «любить», 
буквально означает «дарить что-нибудь из 
любви, милость, льготу, дар»: Фасмер М. 
Этимологический словарь русского языка : 
в 4 т. 2-е изд. М., 1986. Т. 1. С. 35. 

327
 Бабич М. В. Государственные уч-

реждения России XVIII в. М., 1999.  

328
 Каменский А. Б.: 1) Элиты Рос-

сийской империи и механизмы админист-
ративного управления // Российская импе-
рия в сравнительной перспективе // А. И. Мил-
лер (ред.). М., 2004. С. 115—139 ; 2) Адми-
нистративное управление в России XVIII в. 
С. 60—115. 

329
 О развитии административного ап-

парата в XVII—начале XX в. см.: Шепе- 
лев JI. E. Аппарат власти в России : Эпоха 
Александра I и Николая I. СПб., 2007 ; 
Вернадский Г. В. Очерк истории права 
Русского государства XVIII—XIX вв. : (Пе-
риод империи). Прага, 1924. С. 11—102 ; 
Государственные учреждения России 
XVI—XVIII вв. ; Грибовский В. М. Госу-
дарственное устройство и управление Рос-
сийской империей. Одесса, 1912 ; Епифа-
нов А. Н. Система государственного уп-
равления. М., 1908 ; Ерошкин H. П.: 1) Ис-
тория государственных учреждений доре-
волюционной России. 3-е изд. М., 1983 ;  
2) Крепостническое самодержавие … ; Ис-
тория государственного управления в Рос-
сии / Р. Г. Пихоя (ред.). 4-е изд. М., 2006 ; 
Зубов В. Е Государственный аппарат  
и управление Сибири (конец XVI—начало 
XX века). Новосибирск, 2008 ; Латкин В. Н. 
Учебник истории русского права …  
С. 278—426; Леонтьев А. К. Образование 
приказной системы управления в русском 
государстве. М., 1961 ; Медушевский А. Н. 
Административные реформы в России 
XVIII—XIX вв. в сравнительно-историчес-
кой перспективе : науч.-аналит. обзор. М., 
1990 ; Мигунова Т. Л. Административные 
реформы Екатерины Великой (историчес-
кие предпосылки и результаты). Н. Новго-
род, 2001 ; Савич Г. Г. Новый государст-
венный строй. СПб., 1907 ; Сыромятни- 
ков Б. И. Краткий обзор и указание лите-
ратуры по истории государственной власти 
в России. М., 1913 ; Эйхельман О. О. Обзор 
центральных и местных учреждений уп-
равления России. Киев, 1890. Наиболее 
полное справочное пособие по истории 
государственных учреждений : Государст-
венность России. Кн. 1—4 : Государствен-
ные и церковные учреждения, сословные 
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органы и органы местного самоуправления, 
единицы административно-территориаль-
ного, церковного и ведомственного деле-
ния. Конец XV—февраль 1917 г. : словарь-
справ. М., 1996—2001; Кн. 5 : Должности, 
чины, звания, титулы и церковные саны 
России, конец XV века—февраль 1917 го-
да : в 2 ч. М., 2005; Кн. 6 : Документация 
государственных и церковных учреждений, 
сословных органов, органов местного 
управления, единицы административно-
территориального, церковного и ведомст-
венного деления : в 2 ч. М., 2009 ; Го-
сударственные учреждения России XVIII 
века : (словарь-справ.). М., 1999. URL: 
http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-
7/VIII/1.pdf (дата обращения: 26.02.2014). 
См. также: Медушевский А. Н. Государст-
венный строй России периода феодализма 
(XV—XIX вв.) : (зарубежная историогра-
фия) : науч.-аналит. обзор. М., 1989 ; Ambur-
ger E. Geschichte der Behordenorganisation 
Russlands von Peter dem Grossen bis 1917. 
Leiden : Brill, 1966 ; Yaney G. L. The Syste-
matization of Russian Government : Social 
Evolution in Domestic Administration of Impe-
rial Russia, 1711—1905. Urbana : University of 
Illinois Press, 1973. Наиболее полная биб-
лиография дореволюционной литературы по 
данной теме: Загоскин Н. П. Наука истории 
русского права: ее вспомогательные знания, 
источники и литература. Казань, 1891. 

330
 Институт генерал-губернаторства  

и наместничества в Российской империи :  
в 2 т. / В. В. Черкесов (ред.). СПб., 2003 ; 
Лысенко Л. М. Губернаторы и генерал-
губернаторы Российской империи (ХVIII—
начало ХХ века). 2-е изд. М., 2001.  
С. 135—181. Новые методологические под-
ходы и тенденции во взглядах западных 
исследователей, посвященных институту 
генерал-губернаторов в XVIII—начале  
XX в. рассмотрены в: Злобин Ю. П. Инсти-
тут генерал-губернаторской власти рос-
сийской империи в современной зарубеж-
ной историографии // Вестник Оренбургс-
кого гос. ун-та. URL: http://www.osu.ru/doc 
/1026/article/4916/lang/ (дата обращения: 
27.06.2013). 

331
 Беляев И. Д. Земский строй на Руси. 

СПб., 2004 ; Бовыкин В. В. Местное само-
управление в Русском государстве XVI в. 
СПб., 2012. С. 88—89, 385 ; Богословс- 
кий М. М. Земское самоуправление на 
русском Севере в XVII в. : в 2 т. М., 1909, 
1912. Т. 2 : Деятельность земского мира. 
Земство и государство ; Еремян В. В., Фе-
доров М. В. История местного самоуправ-
ления в России … С. 93—103 ; Пашко- 
ва Т. И. Местное управление в Русском 
государстве первой половины XVI в. : 
Наместники и волостели. М., 2000 ; Про-
секов И. Ю. Социальный контракт го-
сударства и крестьянских общин в Сибири 
ХVII века : автореф. дис. … канд. экон. 
наук. Новосибирск, 2010. С. 9—18 ; 
Швейковская Е. Н. Русский крестьянин  
в доме : Северная деревня конца XVI—
начала XVIII века. М., 2012. С. 231—270, 
290. 

332
 Амплеева Т. Ю. Реформа местного 

управления последней четверти XVIII в. 
М., 1997 ; Григорьев В. А. Реформа мест-
ного управления при Екатерине II (Уч-
реждение о губерниях 7 ноября 1775 г.). 
СПб., 1910 ; Лысенко Л. М. Губернаторы  
и генерал-губернаторы … С. 43—60. Выс-
казана и иная точка зрения: Кизеветтер А. А. 
Местное самоуправление в России, ІХ—
ХІХ ст. : ист. очерк. М., 1910. По мнению 
автора, реформа была малоуспешной по-
тому, что законодательство, вопреки жела-
ниям дворян, подчинило выборные органы 
контролю и руководству губернских ин-
станций (с. 14). 

333
 В постсоветской историографии гу-

бернский уровень управления и собственно 
работа губернатора и губернского правле-
ния привлекли внимание исследователей: 
Алексушин Г. В. Развитие губернаторской 
власти в России 1708—1917 гг.: истори-
ческий опыт и уроки : дис. … канд. ист. 
наук. М., 2008 ; Бикташева А. Н. Антро-
пология власти … ; Губернаторство в Рос-
сии: история, современность и перспекти-
вы // ВМУ. Сер. 12. Полит. науки. 1996.  
№ 3. С. 3—21 ; Институт губернаторства  
в России: традиции и современные реаль-
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ности / Н. С. Слепцов (ред.). М., 1997 ; 
Лысенко Л. М. Губернаторы и генерал-
губернаторы … С. 17—191 ; Манько А. В. 
Блюстители верховной власти в России : 
ист. очерк. М., 2004 ; Минаков А. С. Гу-
бернаторский корпус и центральная власть: 
проблема взаимоотношений (по материа-
лам губерний Черноземного центра второй 
половины ХIХ—начала ХХ вв.). М., 2011 ; 
Павлова Г. В. Воронежская губернская 
администрация (губернское правление и кан-
целярия губернатора) в 60-х гг. XIX в.—
начале XX в. : дис. … канд. ист. наук. 
Воронеж, 2004. См. также: Robbins R. G., 
Jr. The Tsar’s Viceroys … ; Weissman 5. B. 
Reform in Tsarist Russia : The State Bureauc-
racy and Local Government, 1900—1914. 
New Brunswick, NJ : Rutgers University 
Press, 1981. 

334
 Ковалева М. Г. Учреждения приказа 

общественного призрения России в XIX—
начале XIX веков: на материалах Воро-
нежской и Курской губерний : дис. … канд. 
ист. наук. Белгород, 2006. 

335
 Свежую современную трактовку ре-

формы см.: Середа Н. В. Реформа уп-
равления Екатерины Второй : источнико-
ведческое исслед. М., 2004. 

336
 Подробнее о структуре, функциях  

и деятельности органов местного управ-
ления см.: Еремян В. В., Федоров М. В. 
История местного самоуправления в Рос-
сии … ; Ерошкин Н. П. История госу-
дарственных учреждений … С. 65—69, 
87—93, 110—113, 119—130, 173—185 ; 
Марасанова В. М. Местное управление в 
Российской империи (на материалах Верх-
него Поволжья). М., 2004 ; Местное само-
управление в России и Германии : История 
и современность : сб. статей / Я. Пляйс 
(ред.). М., 2012. Местное управление  

в XVIII—первой половине XIX в.: Амп-
леева Т. Ю. Ярославское наместничество: 
административно-территориальное устрой-
ство и управление : дис. … канд. ист. наук. 
Ярославль, 1990 ; Гриценко Н. В. Органи-
зация управления Тобольской губернией  
в конце XVIII—первой половине XIX в. : 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 

2005 ; Ломизова Н. И. Местное управление 
в губерниях Среднего Поволжья в 1801—
1825 гг. : дис. … канд. ист. наук. Пенза, 
2003 ; Лохвицкий А. В. Губерния, ее земс-
кие и правительственные учреждения. СПб., 
1864. Ч. 1 ; Морякова О. В. Система мест-
ного управления России при Николае I. М., 
1998 ; Растягаева Г. И. Чиновничий ап-
парат главного управления Западной Си-
бири (1822—1882 гг.) : дис. … канд. ист. 
наук. Омск, 2006 ; Редин Д. А. Государст-
венное управление на Урале в эпоху пет-
ровских реформ: западные уезды Сибирс-
кой губернии в 1711—1727 гг. Екате-
ринбург, 2007. Местное управление в по-

реформенную эпоху: Богатырева О. Н. 
Эволюция системы местного управления  
в Вятской и Пермской губерниях (1861—
февраль 1917). Екатеринбург, 2004 ; Гар-
буз Г. В. Местное управление в губерниях 
Поволжья в 1905—1914 гг. : дис. … канд. 
ист. наук. Пенза, 2002 ; Гессен В. М. Воп-
росы местного управления. СПб., 1905 ; 
Головин К. Ф. Наше местное управление  
и местное представительство. СПб., 1884 ; 
Голубев А. Г. Губернские администрации 
Среднего Поволжья в пореформенный 
период : дис. … канд. ист. наук. Самара, 
2000 ; Грицак В. Н. Губернатор в государ-
ственном механизме Российской империи 
во второй половине XIX ст. (на материалах 
Харьковской губернии) : ист.-прав. ис-
след. : дис. … канд. юрид. наук. Харьков, 
1999 ; Каинова Е. В. Нижегородская 
губернская администрация в 1880-х—пер-
вой половине 1890-х годов : Должностные 
лица, учреждения, направления деятель-
ности : дис. … канд. ист. наук. Н. Нов-
город, 2006 ; Кантимирова Р. И. Госу-
дарственное управление в Уфимской гу-
бернии во второй половине XIX—начале 
XX вв. Стерлитамак, 2000 ; Кошелев А. А. 
Местное управление в губерниях Среднего 
Поволжья в 1880—1890-х гг. : дис. … канд. 
ист. наук. Пенза, 2006 ; Лаптева Л. Е. 
Местное управление в пореформенной 
России, 1864—1905 гг. : ист.-прав. исслед. : 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001 ; Мара-
санова В. М. Местное управление в по-
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реформенный период. Ярославль. 2012 ; 
Орлов А. В. Губернаторская власть в доре-
волюционной России на примере Ниже-
городской губернии (историко-правовой 
анализ) : дис. … канд. юрид. наук.  
Н. Новгород, 2004 ; Трунина Е. А. Вологод- 
ская губернская администрация в 1860-е гг. : 
дис. … канд. ист. наук. СПб., 2008 ; 
Трушков С. А. Административно-полицей-
ские органы Вятской губернии второй по-
ловины XIX—начала XX в. : дис. … канд. 
ист. наук. Ижевск, 2001 ; Хафизова Р. И. 
Государственное управление в Уфимской 
губернии во второй половине XIX—начале 
XX вв. : дис. … канд. ист. наук. Уфа, 1999 ; 
Evtuhov C. Portrait of a Russian Province : 
Economy, Society, and Civilization in Nine-
teenth-Century Nizhnii Novgorod. Pittsburgh : 
University of Pittsburgh Press, 2011 ; Schat-
tenberg S., Gilley Ch. Max Weber in the Prov-
inces : Measuring Imperial Russia by Modern 
Standards // Kritika : Explorations in Russian 
and Eurasian History. 2012. Vol. 13, nr 4. 
Fall. P. 889—902 ; Liubichankovskii S.,  
Werth P. W. Local Administration in and after 
the Reform Era : Mechanisms of Authority 
and Their Efficacy in Russia // Ibid. P. 861—
875. Историографию см.: Беспалов С. В., 
Шевырин В. М. Губернское управление  
в России XIX—начала ХХ в. (сводный 
реферат) // Социальные и гуманитарные 
науки : Отечественная и зарубежная лите-
ратура. Сер. 5. История : реф. журнал. 
2011. № 4. С. 78—88 ; Марасанова В. М. 
История органов губернского управле-
ния … С. 4—90 (в диссертации обширная 
библиография, включающая более тысячи 
названий). Основательную историографию 
и обширную библиографию см.: Любичан-
ковский С. В. : 1) Губернская админист-
рация и проблема кризиса власти. Самара ; 
Оренбург, 2007. С. 6—53, 301—323 ;  
2) Губернская администрация и проблема 
кризиса власти в позднеимперской России 
(на материалах Урала, 1892—1914 гг.) : 
дис. … д-ра ист. наук. СПб., 2008.  
О сельском и городском самоуправлении  
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 Троицкий С. М. Русский абсолю-
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 Шепелев Л. E. Чиновный мир 
России, XVIII—начало XIX в. СПб., 1999. 
С. 115. 

339
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1897 г. При опросе населения к лицам, 
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дел: Дубенцов Б. Б. Численность российс-
кого чиновничества в конце XIX—начале 
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В. И. Старцев, Т. Г. Фруменкова (ред.). 
СПб., 1994. Ч. 1. С. 72 (126,2 + 18,8 = 
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чем в 1857 г.: Дубенцов Б. Б. Самодержавие 
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управление … С. 180—181. 
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D8%E2%E5%F6%E8%E8 (дата обращения: 
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вышали размеры из окладного содержания: 
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 Там же. С. 225. 
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 Писарькова Л. Ф. Бюрократизация 
административной системы в первой поло-
вине XIX в. // Административно-террито-
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и современность / А. В. Пыжиков (ред.). 
М., 2003. С. 100—131. 
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 Подсчитано по: Общий свод данных 

переписи 1897 г. Т. 2. С. 256—257. Данные 
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тия в России XVII в. и ее роль … С. 23, 31, 
37 ; Писарькова Л. Ф. Государственное 
управление … С. 221. 
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управление … С. 357. 
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 Менделеев Д. И. К познанию России. 
СПб., 1906. С. 67—68. См. также: Starr S. F. 
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P. 44—50. 
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 Рубакин Н. А. Россия в цифрах …  

С. 62 ; Rogger H. Russia in the Age of Mo-
dernization and Revolution … P. 49. 

360
 Этот вывод применительно ко всему 
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в 1999 г.: Миронов Б. Н. Социальная 
история … Т. 2. С. 199—203. В последние 
годы идея о недоуправлении получает все 
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«Многие миллионы государственной казны 
в неизвестности находятся»: недоимки по 
подушной подати в 1720—1760-х гг. // РИ. 
2013. № 5. С. 77—92 ; Писарькова Л. Ф. 
Государственное управление … С. 46, 190, 
225 ; Редин Д. А. Административные 
структуры и бюрократия Урала в эпоху 
петровский реформ (западные уезды 
Сибирской губернии в 1711—1729 гг.). 
Екатеринбург, 2007. С. 481—484 ; Христо-
форов И. А. Судьба реформы : Русское 
крестьянство в правительственной поли-
тике до и после отмены крепостного права 
(1830—1890-е гг.). М., 2011. С. 304—306, 
349. Зарубежные авторы о недоуправляе-
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мости империей во второй половине XIX—
начале ХХ в. писали раньше; например,  
Ст. Ф. Старр отмечал немногочисленность 
государственности аппарата сравнительно 
с западными странами в середине XIX в., 
Х. Роггер — в начале ХХ в.: Пайпс Р. 
Россия при старом режиме. С. 367—368 ; 
Starr S. F. Decentralization and Self-
Government … P. 49 ; Rogger H. Russia in 
the Age of Modernization and Revolution … 
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ский: Величенко С. Численность бюрок-
ратии и армии в Российской империи  
в сравнительной перспективе // Российская 
империя в зарубежной историографии : 
Работы последних лет : антология /  
О. Леонтьева, М. Долбилов (ред.). М., 2005. 
С. 83—114 ; Robbins R. G., Jr. The Tsar’s 
Viceroys … P. 17—19. Американская исто-
риографии вопросов состояния государст-
венного аппарата и недоуправляемости 
рассмотрена в: Большакова О. В.: 1) Рос-
сийская империя … С. 6—30; 2) Новая по-
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управление … С. 310. 
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 РГИА. Ф. 1409. Оп. 14 (1913 г.).  
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 Копосов Н. Е. Абсолютная монархия 

во Франции // ВИ. 1989. № 1. С. 44. 
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 Кром М. М. «Вдовствующее царст-
во» : Политический кризис в России 30—
40 годов XVI века. М., 2010. С. 574—575. 
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форма Петра Великого … С. 272—275 ; 
Писарькова Л. Ф. Государственное управ-
ление … С. 46, 190, 225 ; Редин Д. А. 
Административные структуры … С. 481—
484 ; Серов Д. О. Зарождение судейского 
корпуса России (из истории судебной 
реформы Петра I) // Россия и мир : 
Панорама исторического развития : сб. 
науч. статей, посвящ. 70-летию ист. фак. 
УрГУ им. А. М. Горького / Д. А. Редин 
(ред.). Екатеринбург, 2008. С. 552—560. 

368
 Кром М. М. «Вдовствующее царст-

во» … С. 616. Такого же мнения при-
держивается Афанасьев: Афанасьев М. Н. 
Клиентелизм … С. 68—85. 

369
 Седов П. В. Закат Московского 

царства. С. 31, 42—45, 345—346, 551. 
370

 Зимин А. А. Дьяческий аппарат в 
России второй половины XV—первой 
трети XVI в. // ИЗ. 1971. Т. 87. С. 282 ; 
Кром М. М. «Вдовствующее царство» …  
С. 617 ; Правящая элита Русского госу-
дарства IX—начала XVIII в. : (очерки 
истории) / А. П. Павлов (ред.). СПб., 2006. 
С. 261 ; Демидова Н. Ф. Служилая бю-
рократия в России XVII в. и ее роль …  
С. 37. Табл. 1. 
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 Кром М. М. «Вдовствующее царст-

во» … С. 617. 
372

 В это число не включены депутаты 
различных уровней власти, сотрудники 
МВД, ФСБ и иных спецслужб, армии, 
пограничной службы, таможни, пожарной 
охраны, Госстандарта и прочие. Вместе  
с ними число служащих достигнет 1,7 млн. 

373
 В 1857 г. доля канцеляристов сос-

тавляла 26 % от общего числа чиновников. 
В соответствии с этой пропорцией по 
числу классных чиновников (16 619 чело-
век) приблизительно оценена численность 
всех чиновников по Министерству юсти-
ции: Зайончковский П. А. Правительствен-
ный аппарат … С. 67—69. 

374
 Автократов В. Н. К истории замены 

столбцовой формы документа — тетрадной 
в начале XVIII в. // Проблемы источни-
коведения. М., 1959. Сб. 7. С. 274—287 ; 
Бондаренко Н. История делопроизводства  
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в России // Система и организация. 1924.  
№ 2, 3, 6 ; Тихомиров М. Н. Приказное де-
лопроизводство в XVII в. // Тихомиров М. Н. 
Российское государство в XV—XVII вв. 
М., 1973. С. 348—383 ; Шепелев Л. Е. 
Чиновный мир … С. 9, 23. 

375
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ной документации 70—90-х гг. XVIII в. : 
дис. … канд. ист. наук. М., 1995 ; Митя- 
ев К. Г. История и организация дело-
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Я разбираю обстоятельства, советуюсь, уведываю мысли  

просвещенной части народа и по тому заключаю, какое действие  

указ мой произвесть должен. И когда уже наперед я уверена  

о общем одобрении, тогда выпускаю я мое повеление. 

Екатерина II 

Цит. по: Шильдер Н. К. Император Александр Первый :  

Его жизнь и царствование : в 4 т. 2-е изд. СПб., 1904. Т. 1. С. 279—280  

 

 

 

 

 

 

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о взаимоотношении общества  

и государства в России. Униженное общество и попирающее его государство — 

таков лейтмотив большинства работ по этой проблеме. Образец подобного под-

хода дает Р. Пайпс, довольно популярный у нас и совсем непопулярный у себя 

дома американский историк. По его мнению, «Россия принадлежит par excellence 

к той категории государств, которые политическая и социологическая литература 

обычно определяет как “вотчинные” [patrimonial]. В таких государствах полити-

ческая власть мыслится и отправляется как продолжение права собственности,  

и властитель (властители) является одновременно и сувереном государства и его 

собственником. <…> В начале 1880-х гг. в царской России наличествовали все 

элементы полицейского государства
1
. Политика была объявлена вотчиной прави-

тельства и его высокопоставленных чиновников; вмешательство в нее со стороны 

неуполномоченных на то лиц, то есть всех частных граждан, являлось преступ-

лением и наказывалось в соответствии с законом. <…> Трудности, с которыми 

сопряжено поддержание режима такого типа перед лицом постоянно множащих-

ся контактов и соперничества с Западом, имеющим иную систему правления, 

породили в России состояние перманентного внутреннего напряжения, которое 

не удалось преодолеть и по сей день». Результатом этого напряжения стала «ра-

дикализация русского общества. Политическое преступление было определено 

столь широко, что далеко раскинутые сети полицейских мероприятий захватыва-

ли и объединяли людей, не имевших почти ничего общего между собой»
2
. Это 

мнение с разными вариациями разделяют многие историки, и лишь в последние 

15—20 лет оно стало подвергаться ревизии прежде всего усилиями тех, кто изу-

чает становление гражданского общества, которому, как казалось раньше, не 

могло быть места в имперский период. В данной главе я пытаюсь обосновать 

правомерность и необходимость пересмотра традиционной точки зрения на от-

ношения общества и государства в имперской России
3
. Но вначале определимся: 

что понимается под гражданским обществом (другие ключевые понятия, исполь-

зуемые в данной главе, получили объяснение в гл. 8 «Государственность и госу-

дарство» наст. изд.). 
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Гражданское общество 

Понятие «гражданское общество» является весьма общим и неясным. Отсюда 

различные определения. Ведущий зарубежный эксперт по истории российского 
гражданского общества Дж. Брэдли определяет гражданское общество как «сово-

купность добровольных ассоциаций и институтов, не принадлежащих государству, 

которые являются источником открытых публичных коллективных действий,  

а под ассоциациями имеют в виду современные светские автономные общества — 
благотворительные, образовательные, просветительские и научные, членство в ко-

торых было добровольным, а не по принуждению или приписке, и которые предла-

гали новые формы самоопределения и участия в общественных делах»
4
. Граждан-

ское общество называется автором «третьим» сектором общественной жизни, его 

ниша — между властью и бизнесом. Оно играет роль посредника между лично-
стью и различными экономическими и политическими институтами и дает воз-

можность группам людей, объединенных в ассоциации, решать свои проблемы  

и реализовывать групповые интересы. Так же думают и российские социологи
5
. 

Авторы недавно опубликованной коллективной монографии придерживаются 
в принципе той же точки зрения. Гражданское общество также рассматривается 

ими как «третий» сектор общественной жизни, как совокупность некоммерче-

ских добровольных самодеятельных и самофинансирующихся общественных 

организаций, преследующих общественно-полезные задачи, а общественность — 

как «передовая образованная часть общества, мыслящая категориями общест-
венного блага и прогресса, реализующая свою жизненную позицию в различных 

объединениях» и оспаривающая «исторически принадлежавшую государству 

монополию на выражение интересов населения»
6
. Однако сводить гражданское 

общество к совокупности добровольных ассоциаций вряд ли правильно. Когда 
ассоциации объединяются в единую, целостную систему, возникает специфиче-

ская структура, называемая гражданским обществом, способная выполнять 

функции, не присущие отдельным ассоциациям
7
:  

– функция защиты: ограждение частных сфер жизни человека от жесткой 

регламентации государства и от вмешательства бюрократии в деятельность доб-
ровольных общественных объединений; обеспечение реальной возможности для 

общественного самоуправления; контроль за деятельностью государства, блоки-

рование его стремления к абсолютному господству и склонности всегда и везде 

ставить государственные интересы выше интересов граждан;  
– воспитательная, регулятивная: социализация и воспитание граждан, а так-

же социальный контроль по отношению к своим членам; обеспечение опреде-

ленного уровня социализированности, моральности и правосознания; 

– репрезентативная: формулирование социальных проблем, артикуляция 

групповых интересов, информирование государства о потребностях и интересах; 

воплощение в практику возникающих «снизу» общественных инициатив; 

– функция интеграции и мобилизации: создание прочных институтов, ста-

билизирующих общественную жизнь; обеспечение органической солидарности 

общества; мобилизация граждан на борьбу с нарушениями их конституционных 

прав и свобод, за реализацию избранного политического курса, за развитие и уп-

рочение демократических институтов; 
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– гомеостатическая: саморегуляция и поддержание социума в состоянии ди-

намического равновесия. 

В целом гражданское общество обеспечивает реальные гарантии прав и сво-

бод человека, равный доступ к участию в государственных и общественных де-

лах, саморегуляцию социума и его воспроизводство
8
. Согласно Э. Геллнеру 

(1925—1995), известному английскому социальному теоретику, гражданское 

общество — это институциональный и идеологический плюрализм доброволь-

ных объединений, который помогает избежать любого типа тирании и монопо-

лии на истину
9
. Не стоит, правда, закрывать глаза и на теневую сторону граждан-

ского общества, на которую указал немецкий социолог Ф. Тëннис (1855—1936): 

гражданское общество — общество обмена, каждый в нем — торговец. Рынок  

и поведение человека на рынке — модель взаимоотношений в гражданском об-

ществе: все люди — конкуренты, находятся друг с другом в состоянии «потенци-

альной враждебности и латентной войны»
10

. Развитие рыночных отношений спо-

собствует развитию гражданского общества, так как развивает доверие между 

участниками обмена в национальных рамках. Для выполнения перечисленных 

функций у гражданского общества имеются разнообразные средства: участие  

в избирательных кампаниях, референдумах, акциях протеста или поддержки тех 

или иных требований, формирование общественного мнения и его мобилизация 

на достижение определенных целей, независимые средства массовой информа-

ции и коммуникаций. 

Теоретики гражданского общества нередко подчеркивают, что политические 

интересы разных социальных групп выражают политические партии, экономиче-

ские интересы — профсоюзы и предпринимательские организации, а оставшиеся 

неполитические и неэкономические интересы — добровольные общественные ас-

социации. Однако это более или менее соответствует такой ситуации, когда в со-

циуме давно, как традиция, налицо и развитое правовое государство, и граждан-

ское общество. Именно в этом случае гражданское общество может ограничиться 

реализацией исключительно неполитических и неэкономических интересов, кото-

рые не в силах удовлетворить государство и другие традиционные структуры. Од-

нако и тогда гражданское общество все равно должно заботиться о политических  

и экономических интересах граждан, потому что любая государственная или об-

щественная организация в отсутствие всестороннего контроля со стороны граждан 

имеет тенденцию, в соответствии с «железным законом олигархии» Р. Михельса, 

превращаться в неповоротливую, коррумпированную машину, обслуживающую 

интересы узкого круга лиц, забывающих о народе и его нуждах
11

. Когда же право-

вое государство и гражданское общество формируются, тогда добровольные обще-

ственные ассоциации вынуждены защищать также и политические, и экономические 

интересы своих членов. В позднеимперской России добровольные ассоциации ока-

зались в центре противоречивой политической жизни, между ними и государством 

существовали амбивалентные отношения: с одной стороны, они способствовали 

партнерству между государством и обществом, с другой — стремились освободить 

общество от власти монархии и произвола бюрократии. Они формулировали соци-

альные проблемы, артикулировали групповые интересы, направляли общественное 

мнение на их реализацию и пытались влиять на политический процесс.  
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Гражданское общество является общественным идеалом. Среди многих атри-

бутов идеального гражданского общества важнейшими считаются три: 1) плюра-

лизм — сосуществование различных идеологий, многочисленных и разнообраз-

ных общественных организаций, выражающих различные групповые интересы; 

2) консенсус базовых ценностей между идеологиями и организациями, несмотря 

на конкуренцию и конфликт интересов; 3) наличие механизма для мирного раз-

решения социальных конфликтов, обеспечивающего передачу общественных 

настроений, желаний, требований от общества к властным структурам и кон-

троль над их исполнением, благодаря чему всякого рода общественные противо-

речия, так же как и конфликты между обществом и государством, разрешаются 

не силовым путем, а через обсуждение и достижение консенсуса.  

Идеал, как всякий идеал, никогда не достигается. К нему, в сущности, стре-

мятся все народы и государства, но его никогда не достигают, а лишь в большей 

или меньшей степени к нему приближаются. Когда гражданское общество в ос-

новных чертах сформировано, между добровольными ассоциациями, с одной 

стороны, и государством — с другой, существуют партнерские отношения. Когда 

же гражданское общество зарождается и формируется, добровольные ассоциации  

и общественность в лице ее наиболее образованной и социально развитой части 

находятся в оппозиции к государству, предлагают реформы и толкают его к ним
12

. 

Применительно к России под элементами гражданского общества буду иметь  

в виду те социальные группы населения, общественные и сословные организации 

и институты, которые образовывали обособленную, самостоятельную идейно-

общественную силу, в той или иной степени оппозиционную официальной вла-

сти, но в то же время легитимную, т. е. признаваемую государством и всем обще-

ством, и которые оказывали влияние на официальную власть разными способа-

ми, но главным образом посредством общественного мнения.  

Исследователи долго время исходили из того, что именно буржуазии принад-

лежала главная роль в формировании гражданского общества. Однако в совре-

менной европейской историографии эта концепция поставлена под сомнение. 

Тщательный анализ обнаружил: буржуазия в действительности являлась столь 

фрагментированной, запутанной в противоречиях и разъединенной, что граждан-

ское общество и добровольные ассоциации должны быть от нее отделены. «Сис-

тема ценностей в зарождающемся гражданском обществе артикулировалась ли-

беральными землевладельцами, профессионалами и правительственными чинов-

никами через добровольные ассоциации. В авторитарных режимах с фрагмен-

тарной социальной структурой и небольшим по численности средним классом 

именно добровольные ассоциации позволяли сформулировать и реализовать про-

екты в сфере благотворительности, культурного просвещения и социальных ре-

форм, направленных на демократизацию обучения, и, благодаря этому, сформи-

ровать образованных граждан. Ассоциации также поставили науку на службу 

общественному благу, направили усилия ученых на решение широкого круга 

практических вопросов — от экономических проблем до социальных патологий». 

Подобный пересмотр роли буржуазии в формировании гражданского общества 

отражает культурный поворот в современной науке, в соответствии с которым 

«культура имеет большее значение, чем капитал, а социальная идентичность 
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больше, чем доход; ключевые маркеры гражданского общества не класс, но обра-

зование, урбанизация и способность к восприятию и пониманию»
13

. Как призна-

ют теперь и российские эксперты, русская буржуазия не являлась контрреволю-

ционной, имела претензии управлять страной, находилась в союзе с либеральной 

интеллигенцией и вместе с ней боролась за власть
14

, но не являлась лидером; ее 

роль в развитии гражданского общества, даже самого прогрессивного ее толка, 

оказалась незначительной. «При всем том, что прогрессивные предприниматели 

играли видную роль и в торгово-промышленных организациях, и в ряде полити-

ческих партий, “словом” и “делом” вносили свой вклад в либерализм и социаль-

но-экономическое развитие страны, им не удалось сконцентрировать, собрать 

воедино не только демократические и либеральные силы страны, но даже до-

биться политического объединения российских предпринимателей, — полагает 

Э. Вишневски. — “Ахиллесовой пятой” прогрессивных предпринимателей было 

отсутствие массовой поддержки, сколько-нибудь широкой социальной базы»
15

. 

Среди российских исследователей распространено мнение, что в абсолютист-

ских режимах гражданское общество в лице своих добровольных ассоциаций 

всегда находится во враждебных отношениях с государством. Однако это не со-

ответствует ни российской, ни в целом европейской действительности. В России, 

как и в других европейских странах, особенно континентальных, сами монархи 

невольно способствовали развитию гражданского общества, когда поощряли  

и покровительствовали научной, благотворительной и культурной деятельности 

своих подданных, осуществляемой по их собственной инициативе через добро-

вольные ассоциации, созданные и финансировавшиеся монархией (такими, на-

пример, в России являлись Вольное экономическое общество, Русское географи-

ческое общество, Русское техническое общество, Общество любителей естество-

знания, антропологии и этнографии и др.)
16

. На местном уровне такую же роль 

играл губернатор. В первой половине XIX в. общественные организации в губер-

ниях возникали под давлением или влиянием государства, но постепенно ини-

циатива переходила к общественности
17

. При этом верховная власть часто не 

имела в виду стимулирование самодеятельной общественной активности, а стре-

милась содействовать национальному развитию и продемонстрировать перед 

всем миром, что она осуществляет «просвещенное» правление. Хотя ассоциации 

и сотрудничали с государством во многих предприятиях, реально их деятель-

ность уменьшала сферу действия правительства, расширяя право гражданского 

общества определять и решать собственные проблемы
18

. Стремление содейство-

вать национальному развитию лежало и в основе поощрения государством раз-

вития прессы, которая становилась буквально по В. И. Ленину «коллективным 

организатором» гражданского общества. Американская исследовательница С. Смит- 

Питер показала на примере «Владимирских губернских ведомостей», как осно-

ванные государством в 1830-е гг. (в некоторых губерниях позже) губернские ве-

домости развивали публичную сферу. Что же представлял собой актив газеты — 

подписчики и авторы? Среди 263 подписчиков на 1838 г. (год основания газеты) 

на долю купечества приходилось 31 %, дворян и воинских чинов — 17, «управи-

телей», чья сословная принадлежность неясна, — 14, крестьян — 3, мещан — 2, 

учреждений — 4 и неизвестной социальной принадлежности — 29 %. Общее  
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Рис. 9.1. Н. К. Богданов-Бельский (1868—1945). Воскресное чтение в сельской школе. 

1895. Государственный Русский музей 

 

количество подписчиков невелико. Но читательская аудитория, несомненно, бы-

ла шире: во-первых, у подписчика была семья, коллеги и друзья, с которыми он 

делился информацией; во-вторых, в XIX в. чтение вслух пользовалось большой 

популярностью как вид культурного отдыха — оно практиковалось даже в цар-

ской семье
19

.  

Губернские ведомости состояли из двух частей: официальной, где печата-

лась информация, исходившая от коронных властей (указы, приказы, распоря-

жение и т. п.), и неофициальной, где печатались разные заметки, касающиеся 

истории, культуры, торговли, промышленности губернии и т. п. Социальный 

состав авторов неофициальной части за 1838—1868 гг. был пестрым: 42 чинов-

ника, 26 лиц духовного звания, 18 дворян, 16 купцов, 6 крестьян, 3 мещанина,  

8 учителей, 8 студентов и семинаристов и 2 гимназиста. Более всего материалов 

представляло духовенство, вероятно, по той причине, что являлось самым об-

разованным и в то же время нуждающемся в заработке (авторы получали не-

большие гонорары)
20

.  

В предреформенное и пореформенное время губернские ведомости преврати-

лись в центры острых дебатов по жгучим вопросам современности
21

. В этот пе-

риод возникает частная провинциальная пресса, например во Владимирской гу-

бернии появились две новые частные газеты, в значительной степени обязанные 

своим появлением правительственным губернским ведомостям, подготовивших 

как читательскую аудиторию, так авторов и корреспондентов. Общественная ак-

тивность, разбуженная губернскими ведомостями, дала плоды. Давайте сравним 

г. Владимир в 1838 и 1910 гг. (табл. 9.1). 
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Таблица 9.1 

Город Владимир в 1838 и 1910 гг. 

Показатели 1838 г. 1910 г. 

Население, тыс. чел. 17 33 

Дома 1139 2227 

В том числе каменные 56 301 

Церкви 20 35 

Монастыри 2 2 

Учебные заведения  5 31 

Воскресные школы для взрослых Нет 108 

Благотворительные заведения 4 14 

Заводы и фабрики 5 6 

Трактиры и рестораны 5 91 

Питейные дома  16 19 

Водопровод Нет Есть 

Телефон Нет Есть
*

 

Библиотеки 1 1 

Газеты 1 3 

Типографии 1 6 

Театры Нет 1 

Музеи Нет 1 

Народные дома Нет 1 

Добровольные общества Нет 9
**

 

И с т о ч н и к и: Благотворительные учреждения Российской империи : в 3 т. СПб., 1900.  

Т. 1 (в книге нет общей нумерации страниц) ; Города России в 1904 году. СПб., 1906. С. 375 ; 

Города России в 1910 году. СПб., 1914. С. 189—359 ; Штер. Статистическое изображение 

городов и посадов Российской империи по 1825 год. СПб., 1829. С. 14—15 ; Экономическое 

состояние городских поселений Европейской России в 1861—1862 гг. Ч. 1. СПб., 1863 (Влади-

мирская губ. С. 3—4). 

____________ 

* 277 абонентов. 
** По сведениям за 1899—1910 гг. 

 

Когда во Владимире появилась первая газета, в 1838 г., там проживало около 

17 тыс. человек и имелось всего 5 учебных заведений и одна библиотека (с 1834 г.). 

Через 72 года число горожан возросло только в 2 раза, зато учебных заведений — 

в 30 раз, благотворительных учреждений (приюты для детей и престарелых, ноч-

лежный дом и т. п.) — в 3,5 раза, появились две новые газеты, театр, музей, на-

родный дом и, может быть, самое главное — 9 добровольных общественных ор-

ганизаций: Общество пожарных-добровольцев (1896), Ученая архивная комиссия 

(1898), 5 благотворительных обществ (на 1899 г.), Потребительское общество  

и Общество трезвости. На самом деле, вероятно, действовало больше ассоциа-

ций, но сведений о них мне не удалось собрать. Как ни удивительно, но почти 

все они были открыты по инициативе или при активном содействии губернатора 
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и высших должностных лиц губернии. Конечно, не все культурные достижения 

произошли под влиянием губернских ведомостей, но сотрудничество в газете, 

так же как и чтение публиковавшихся в ней материалов, содействовали созданию 

социальных связей в самом обществе и между обществом и бюрократией. Газета 

служила центром притяжения для людей, интересовавшихся прошлым и настоя-

щим своего края, вокруг которых в русской провинции происходило зарождение 

«общественности» и общественного мнения. Поскольку ведомости имелись 

практически во всех губерниях, этот процесс захватывал всю страну. Газеты,  

а также школы, библиотеки, театры, музеи, благотворительные организации, на-

родные дома — все развивало общественную инициативу
22

, которая росла и кре-

пла и в конечном итоге воплотилась в добровольных общественных ассоциациях 

и способствовала формированию гражданского общества. В столицах этот про-

цесс происходил быстрее, в провинции — медленнее
23

. 

Распространено также другое представление: гражданское общество является 

достаточным условием для существования либеральной демократии. Однако 

правильнее сказать — необходимым, но не достаточным: немало политических 

режимов признавали его, по крайней мере де-факто, но не признавали его полной 

автономии от государства. Гражданское общество и его институты не дают гра-

жданам индульгенцию от политических трагедий: развитие гражданского обще-

ства во Франции при старом режиме и в России 1917—1920 гг. не предотвратило 

террора, в Германии — нацизма и холокоста. 

И последний вопрос: какие организации включать в число добровольных об-

щественных обществ? На мой взгляд, при отсутствии конституции или в первые 

годы ее действия, когда права человека недостаточно — и де-юре, и де-факто — 

защищены и не могут в полной мере быть реализованы, гражданская сфера 

должна включать все виды добровольных ассоциаций, в том числе политические, 

экономические и профсоюзы, потому что граждане не имели иной возможности 

реализовывали свои групповые политические и экономические интересы.  

Взаимодействие общества и государства 

С какими группами населения, кроме бюрократии и армии, верховная власть 

считалась и мнение которых принимала во внимание при проведении политики  

в XVII—начале XX в., другими словами, кто входил в состав общественности?  

В Московской Руси — те, кто имел право участвовать в земских соборах: боярство, 

духовенство, дворянство, посадские люди; в 1678 г. их насчитывалось 770 тыс. при 

населении в 9,3 млн человек
24

, на их долю приходилось около 8 % всего населе-

ния. В XVIII—первой половине XIX в. организованное общество включало дво-

рян, интеллигенцию, верхний слой городского сословия — гильдейское купе-

чество и духовенство. К этим группам бюрократия обращалась за советами  

и помощью, их представители были непременными участниками официальных 

приемов, устраиваемых властями по случаю государственных и церковных 

праздников. По мнению III Отделения, «средний класс: помещики, живущие  

в столицах и других городах, неслужащие дворяне, купцы первых гильдий, обра-

зованные люди и литераторы, разнообразные элементы коего спаяны в одно  
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целое, составляет, так сказать, душу империи»
25

. Тайная полиция не включала 

духовенство в «средний класс» потому, возможно, что оно не оказывало сущест-

венного влияния на общественное мнение дворянства и в основной своей массе 

проживало в деревне, а не в городах. В 1719 г. численность «среднего класса», 

включая духовенство, достигала примерно 630 тыс. при населении 15,6 млн
26

,  

в 1858 г. — 1480 тыс. человек при населении 59,3 млн
27

, что составляло во всем 

населении страны соответственно около 4,0 и 2,5 %. Даже если для XVIII—

первой половины XIX в. учесть армию и бюрократию, с которыми верховная 

власть также серьезно считалась и которых вместе с общественностью мы услов-

но назвали организованным, или сознательным, обществом, то его величина дос-

тигала 5,0—3,5 % всего населения. В 1870—1913 гг. к общественности можно 

отнести цензовых граждан, т. е. представителей всех сословий, получивших пра-

во участвовать в выборах земств и городских дум, а с 1906 г. — в выборах Госу-

дарственной думы. Право избирать в городские думы в 1870 г. получило 5,6 % 

всего городского населения
28

, в уездные и губернские земства в 1864 г. — около 

1 % населения России
29

, отсюда доля цензовых граждан во всем населении стра-

ны составляла около 2 %. Новые избирательные законы по выборам в земства 

(1890) и городские думы (1892) уменьшили общую численность избирателей 

главным образом за счет населения, занятого в торговле и промышленности
30

.  

В 1907—1910 гг. электорат, т. е. число выборщиков, которые непосредственно 

избирали депутатов в Государственную думу, составлял по 51 губернии Евро-

пейской России 3,3 % всего населения
31

. Поскольку избирательные права полу-

чили только мужчины в возрасте 25 лет и старше, то, учитывая численность 

мужского населения старше 25 лет, предполагаем, что доля общественности во 

всем населении страны в 1870—1892 гг. составляла около 10 %, в 1893—1905 гг. — 

7 и в 1906—1913 гг. — 16 %. Нельзя не признать, что сделанные расчеты ориен-

тировочны, да и идентификация социальных групп населения, образовывавших 

общественность, или организованное общество, требует более обстоятельной 

разработки. 

Таким образом, по отношению ко всему населению численность обществен-

ности достигала в XVII в. около 8 %, в XVIII—первой половине XIX в. — при-

мерно 4—2,5, в 1870—1892 гг. — 10, в 1893—1905 гг. — 7 и в 1906—1917 гг. — 

до 16 %. Относительная численность общественности с наступлением импера-

торского периода уменьшилась сравнительно с московским периодом почти  

в 2 раза и затем вплоть до Великих реформ продолжала снижаться, достигнув 

минимального уровня в 2,5 % в канун эмансипации. В результате реформ 1860-х гг. 

относительная численность общественности увеличилась до 10 %, превысив уро-

вень XVII в. на 2 %, и впоследствии, за исключением короткого периода 1892—

1905 гг., продолжала увеличиваться, достигнув своего максимума в 16 % после 

учреждения Государственной думы. В то же время социальный состав общест-

венности был достаточно стабилен — дворянство, духовенство и верхи торгово-

промышленного населения. Общественность всегда была малочисленной, так как 

львиная доля населения страны состояла из крестьян, которые входили в нее  

в ограниченном числе. 
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Государство и образованное общество 

Каждая крупная социальная группа имела собственное мнение о важнейших 

событиях в государстве, об актуальных проблемах действительности, и это 

мнение оказывало влияние на государственную политику, что помогало вер-

ховной власти находить modus vivendi
32

. Представление об отрыве правитель-

ственной политики от интересов общества и общества от политики на протяже-

нии всего императорского периода широко распространенно в исторической 

литературе и разделялось многими авторитетными историками
33

. Например,  

В. О. Ключевский полагая, что «русские цари — не механики при машине,  

а огородные чучела для хищных птиц», снисходительно золотил пилюлю: они 

«были полезны как грозные боги, небесполезны и как огородные чучела»
34

.  

В действительности на протяжении XVIII—начала XX в. верховная власть в 

целом проводила компромиссную в интересах всех сословий политику во внут-

ренних и международных делах и выступала лидером общества и проводником 

модернизации.  

Политика государства как результат диалога  

с общественностью 

Вспомним известные факты, чтобы проиллюстрировать мысль, что реально 

проводимая верховной властью политика в большинстве случаев и в целом имела  

позитивные результаты и что ее можно рассматривать как результат диалога  

с общественностью, как равнодействующую сил и интересов государства и об-

щества даже во времена «реакционных» царствований. 

Петр I (1682—1725 — здесь и далее указаны годы царствования), один из са-

мых радикальных преобразователей в истории России, провел реформы, имев-

шие целью создать регулярную армию и флот, процветающие торговлю и про-

мышленность, дать новое направление развитию национальной культуры и обра-

зования, создать новую административную систему и сильное государство, спо-

собное вести активную внешнюю политику, сломать стену, стоявшую между 

Россией и Западом. Реформы были стратегически, т. е. в дальнесрочной перспек-

тиве, правильными и своевременными, хотя казались многим современникам  

в краткосрочной перспективе ненужными, по сути прихотью царя
35

. Проводи-

лись они несистемно, в шоковом режиме, насильственными методами и сопро-

вождались понижением уровня жизни населения
36

. Между тем системное, не-

спешное и осмотрительное реформирование, ставящее целью выращивание но-

вых институтов, приносит лучшие результаты. При жизни Петра реформы нередко 

встречали в обществе сильную оппозицию, и император под ее влиянием вносил 

поправки в ход преобразований
37

. Созданная Петром социально-политическая 

система в целом доказала свою жизнеспособность, и в конце концов его реформы 

получили одобрение в общественном сознании, в народной памяти и в историо-

графии
38

, правда, при активной поддержке верховной власти, много потрудив-

шейся, чтобы превратить преобразователя в символ России и в образец для пре-

емников
39

. Вскоре после смерти Петра началась его идеализация, и при Елизаве-

те в народном сознании его образ трансформировался в грозного, но справедли-
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вого царя, проявлявшего заботу о благе России и простом люде; распространя-

лись легенды о наказании Петром I обидчиков народа
40

. 

Ближайшие преемники Петра, не отличавшиеся его способностями, в общем 

более или менее следовали его курсу во внутренней и внешней политике: вер-

нуться к допетровским порядкам тем, кто лелеял такую надежду, оказалось не-

возможно. О некотором отходе от петровского курса можно говорить только  

в последние 2 года царствования Петра II (1727—1730), после падения А. Д. Мен-

шикова и прихода к власти Долгоруких. Фактическое перенесение столицы  

в Москву является этому подтверждением. Некоторые историки называют эти 

годы «боярским царством», поскольку многое из того, что возникло при Петре I, 

приходило в упадок (например, армия и в особенности флот), а старые москов-

ские политические порядки стали реставрироваться. Консолидировалась бояр-

ская аристократия, отодвинув на второй план «птенцов гнезда Петрова»; высшее 

духовенство пыталось восстановить патриаршество. 

Однако с восшествием на престол Анны Иоанновны (1730—1740) петров-

ский курс во внутренней и внешней политике был полностью восстановлен. 

Это царствование не стало также временем кровавых репрессий немецких вре-

менщиков, как утверждалось почти три столетия в литературе. Напротив, уро-

вень репрессии понизился сравнительно с петровским царствованием
41

. Особой 

«немецкой партии» при дворе не существовало. Доля иностранцев среди чи-

новников и офицеров изменилась незначительно. Российское дворянство полу-

чило привилегии, о которых при Петре Великом даже не помышляло. В 1730 г. 

был отменен ненавистный дворянству Указ о единонаследии 1714 г., благодаря 

чему отцовское недвижимое имущество, как и до Петра, могло делиться между 

всеми сыновьями по усмотрению отца, что снимало ограничения на распоря-

жение земельной собственностью. Принятые меры расширяли права дворян.  

В 1732 г. в Петербурге основывается первый в России кадетский корпус — Су-

хопутный шляхетский корпус. В 1737 г. дворянские недоросли освобождаются 

от обязательного школьного обучения. В 1736 г. пересматриваются в пользу 

дворянства петровские условия их службы. Теперь дворянин мог не служить 

пожизненно, т. е. от 14—15 лет и до смерти: до 20 лет ему позволялось нахо-

диться дома, срок службы ограничивался 25 годами. Кроме того, один из сыно-

вей имел право оставаться дома «для содержания экономии». К удовлетворе-

нию дворянства царица продолжила жесткую политику Петра I по сокращению 

числа монастырей и монашествующих. В царствование Анны Иоанновны про-

исходил рост промышленности: выплавка чугуна возросла в 2,5 раза, а экспорт 

железа — в 5 с лишним раз. Принятое в 1739 г. новое горно-промышленное 

законодательство и массовая приватизация казенной промышленности (что, 

надо заметить, началось еще при Петре I) стимулировали промышленное пред-

принимательство. Существенно увеличились объемы внутренней и внешней 

торговли через С.-Петербург и другие порты, экспорт хлеба возрос в 22 раза. 

При Анне Иоанновне происходило повышение уровня жизни населения, про-

должавшееся до начала 1750-х гг.
42

 Сохранился курс Петра I во внешней поли-

тике. Укрепились позиции России в Прибалтике; Курляндия фактически стала 

сателлитом России. Но не удалось удержать завоеванные Петром I в результате 
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Персидского похода (1722—1723) прикаспийские провинции и противостоять 

экспансии Ирана в Закавказье
43

. 

Под лозунгом восстановления петровского наследия в управлении государст-

вом, в атмосфере патриотического подъема, созданного сторонниками, Елизавета 

Петровна пришла к власти почти на 20 лет (1741—1761). Она выполнила свои 

«предвыборные» обязательства. Отодвинула некоторых влиятельных иностран-

цев в тень от власти, во всем старалась следовать заветам своего отца и многим 

пожеланиям дворянства (в 1760 г. помещики получили право ссылать крестьян  

в Сибирь с зачетом их вместо рекрутов; крестьянам запрещено вести денежные 

операции без разрешения помещика). Были восстановлены учрежденные Петром 

Берг- и Мануфактур-коллегии, Главный магистрат; восстановлена роль Сената, 

получившего право законодательной инициативы, а Кабинет министров упразд-

нен. Императрица отменила смертную казнь (1756), остановила массовую прак-

тику изощренных пыток; покровительствовала всему национальному. Ее царст-

вование отмечено успехами во внешней политике (победы в Семилетней войне, 

присоединение казахских земель), военном деле (перевооружение армии), в об-

ласти культуры и образования (открытие Московского университета (1756), пер-

вых гимназий в Москве и Казани (1755, 1758), Академии художеств, реорганиза-

ция военно-учебных заведений и расширение сети начальных школ, создание 

структуры Императорских театров России), в области науки (поддержка М. В. Ло-

моносова и других представителей русской науки). Ускорилось развитие эконо-

мики: отмечен рост внешней торговли и промышленности, отменены внутренние 

таможни (1754), принят новый протекционистский тариф; проведена реформа 

налогообложения, позволившая улучшить финансовое положение страны; осно-

ваны первые русские банки: Дворянский (Заемный), Купеческий и Медный (Го-

сударственный); проведена 2-я перепись податного населения (1744—1747). 

Правительство осуществило ряд других полезных и одобренных обществом мер, 

таких как созыв в 1750-х гг. Комиссии об Уложении — прообраза Екатеринин-

ской комиссии 1767 г., проведение генерального межевания земель и др. Возрос-

ло значение Синода, который стал проявлять больше заботы о материальном 

обеспечении духовенства, монастырей и распространении духовного образова-

ния в народе. В частности, завершена работа над новым славянским переводом 

Библии (1751), начатая еще в 1712 г. «Елизаветинская Библия» вплоть до на-

стоящего времени с незначительными изменениями используется в богослуже-

нии РПЦ. В целом внутренняя политика Елизаветы Петровны отличалась ста-

бильностью и последовательностью. Соблюдение высших государственных ин-

тересов обеспечило ей популярность в обществе
44

, хотя во второй половине ее 

царствования жизненный уровень населения стал снижаться
45

. 

Преемник Елизаветы — Петр III (1761—1762) на седьмом месяце царствова-

ния был свергнут с престола за неуважительное, с точки зрения современников, 

отношение к православию, русским традициям и изменение внешней политики 

(он прекратил боевые действия против Пруссии в Семилетней войне 1756—1763 гг. 

и заключил мир с Фридрихом II, выгодный Пруссии, принеся в жертву россий-

ские интересы). И это несмотря на то, что именно он, а не Екатерина II, первым 

издал манифест, освободивший дворян от обязательной службы, отменил нена-
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вистную всем Тайную канцелярию, объявил о секуляризации церковных имений, 

чего долго добивалось дворянство. «Екатерина была способна на равных беседо-

вать с людьми о политике, выслушивать чужие доводы, изменять свою точку 

зрения. Редко она бывала заносчивой или властной, хотя с годами иногда теряла 

терпение, а то и выходила из себя. Однако за ее мягкостью и обходительностью 

скрывалась железная воля — та воля, которая привела Екатерину к власти, и то 

самообладание, которое помогало удерживать ее всю жизнь. Но она почти никогда 

не злоупотребляла своей безграничной властью. <…> Она могла по заблуждению 

допустить несправедливость, но всегда стремилась только к справедливости  

и верила, что поступает справедливо. <…> Ее величие состоит в новых отноше-

ниях между правителем и подданными, которые она тщательно выстраивала», — 

полагает известная английская исследовательница И. Мадариага. Демилитариза-

ция управления, возникновение инструментов общественного контроля, ново-

приобретенное чувство защищенности позволило людям вздохнуть свободно. 

Социальный театр, осуждая жесткое обращение с крепостными, коррупцию, 

лень, суеверие, невежество, браки по воле родителей и др., способствовал гума-

низации межличностных отношений в обществе
46

. Возникла европейская по об-

разованию и системе ценностей элита, которая восприняла пафос индивидуали-

стических ценностей Просвещения
47

. 

Внутренняя и внешняя политика Екатерины II (1762—1796) отвечала принци-

пиальным потребностям русского общества (лишь интересы помещичьих кресть-

ян не принимались во внимание) и потому получала одобрение большинства на-

селения, в особенности со стороны дворянства и городских состояний. Вот отры-

вок из письма статс-секретаря Екатерины В. С. Попова, в котором он рассказыва-

ет Александру I о своем разговоре с императрицей. 

«Я говорил с удивлением о том слепом повиновении, с которым воля ее по-

всюду была исполняема, и о том усердии и ревности, с которым все старались ей 

угождать.  

— Это не так легко, как ты думаешь, — изволила она сказать. — Во-первых, 

повеления мои, конечно, не исполнялись бы с точностию, если бы не были удобны 

к исполнению. Ты сам знаешь, с какой осмотрительностью, с какой осторожно-

стью поступаю я в издании моих узаконений. Я разбираю обстоятельства, совету-

юсь, уведываю мысли просвещенной части народа и по тому заключаю, какое дей-

ствие указ мой произвесть должен. И когда уже наперед я уверена о общем одоб-

рении, тогда выпускаю я мое повеление и имею удовольствие то, что ты называ-

ешь слепым повиновением. И вот основание власти неограниченной. Но будь 

уверен, что слепо не повинуются, когда приказание не приноровлено к обычаям, ко 

мнению народному и когда в оном последовала бы я одной моей воле, не размыш-

ляя о следствиях. Во-вторых, ты обманываешься, когда думаешь, что вокруг меня 

все делается только мне угодное. Напротив того, это я, которая, принуждая себя, 

стараюсь угождать каждому сообразно с заслугами, с достоинствами, с склонно-

стями и с привычками и, поверь мне, что гораздо легче делать приятное для всех, 

нежели, чтоб все тебе угодили. Напрасно будешь сего ожидать и будешь огорчать-

ся, но я себе сего огорчения не имею, ибо не ожидаю, чтобы всё без изъятия по-

моему делалось. Может быть, сначала и трудно было себя к тому приучать, но те-
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перь с удовольствием я чувствую, что не имея прихотей, капризов и вспыльчиво-

сти, не могу я быть в тягость и беседа моя всем нравится»
48

.  

Идя навстречу пожеланиям общественности, а в ряде случаев их опережая, 

она даровала жалованные грамоты дворянству и городам, расширила для горо-

жан и фактически создала для дворян сословное самоуправление, учредила со-

словные суды, коронное местное управление поставила под контроль дворянских 

обществ, провела административную реформу, способствовавшую укреплению 

законности в управлении, поощряла развитие промышленности, науки, литературы, 

образования, журналистики, книгопечатания, театра и искусства, открыла внеш-

ние рынки для российского сельского хозяйства, расширила контакты с западно-

европейскими странами во всех сферах жизни, создала систему общественного 

призрения (богадельни, сиротские приюты, воспитательные дома для подкиды-

шей, работные и смирительные дома, дома для сумасшедших, оспопрививальные 

дома), которой руководили приказы общественного призрения. Значительных 

успехов добилось народное образование: благодаря реформе образования (при 

ней в лице Комиссии об учреждении училищ был создан прообраз Министерства 

народного просвещения) к концу XVIII в. в стране насчитывалось 549 различных 

учебных заведений с контингентом учащихся 62 тыс. Благодаря этому ни одна 

социальная группа не противопоставляла себя верховной власти, за исключением 

старообрядцев (причем в последнем случае действовал скорее религиозный, чем 

социальный фактор), да и они в принципе не выступали против самодержавия. 

Об этом можно судить по работе Комиссии для составления нового Уложения 

1767—1768 гг. и по наказам ее депутатам. И депутаты, и избиратели смотрели на 

общество как на социум, основанный на наследственном разделении прав, обя-

занностей и общественных функций, в котором царствуют гармония и стабиль-

ность. Их идеалом являлось сословное общество во главе с монархом, который 

советуется со своими подданными по важным вопросам общественной жизни, 

как это было в московский период. Сравнительно с XVII в. общественный идеал 

к 1760-м гг. изменился: отдельные разряды населения хотели стать сословиями  

с твердыми, зафиксированными в законе правами, которые тогда назывались 

привилегиями. Императрица отказалась от реализации своих радикальных, опе-

режающих время проектов (в частности, от намерения уничтожить крепостное 

право, даровать свою жалованную грамоту государственным крестьянам), после 

консультаций с доверенными лицами, знакомства с наказами, поданными в Ко-

миссию для составления нового Уложения, а также под влиянием своего личного 

опыта управления. Она следовала пожеланиям, высказанным в наказах, — соз-

дать сословное общество и рекомендациям просвещенных людей Европы — по-

ставить управление на твердое основание законов. Создание сословного право-

мерного, или закономерного, государства являлось курсом русского самодержа-

вия начиная с Петра I
49

. Как было показано в гл. 2 «Социальная стратификация  

и социальная мобильность» наст. изд., в большей степени дворянство и в мень-

шей степени духовенство и торгово-промышленное население городов смогли  

к концу XVIII в. осуществить свою мечту стать сословием; крестьянство приоб-

рело лишь некоторые черты настоящего сословия. Благодаря этому дворянство,  

в том числе проживавшее в провинции, оказалось в центре социальной, экономи-
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ческой и культурной жизни регионов страны и играло важную роль в проведении 

политики правительства на местах
50

. Во внешней политике императрица также 

сумела понять и завершить то, к чему несколько столетий стремились русские 

государи и русское общество: Россия укрепилась на берегах Черного моря, осла-

била своего соперника Турцию и присоединила Крымское ханство, которое 

травмировало русских своими военными набегами. Несомненны экономические 

успехи страны в ее царствование
51

, хотя во время ее правления произошло самое 

существенное снижение уровня жизни населения
52

.  

Сын Екатерины Павел I (1796—1801) поплатился жизнью за попытку делать 

то, что ему, императору, казалось правильным, не считаясь с общественным 

мнением, выразителем которого в то время было дворянство, несмотря на то 

что в его внутренней политике было немало рационального и именно в его цар-

ствование началось повышение жизненного уровня населения, продолжавшееся  

с перерывами в течение последующих 120 лет, до начала Первой мировой вой-

ны
53

. Павел поставил престолонаследие на прочное юридическое основание, 

отказался от продолжения политики Екатерины II по созданию гражданского 

общества через развитие сословного самоуправления, отдав предпочтение по-

литике усиления законности в коронном управлении через его бюрократизацию 

и ограничение привилегий дворянства и городского сословия. С одной сторо-

ны, он поставил престолонаследие на прочное юридическое основание, с дру-

гой — нарушил принципиальные пункты жалованных грамот дворянству и го-

родам, что означало отход от сословной политики Екатерины II, приемлемой 

для большей части населения того времени, а его военная и административная 

реформы, преследовавшие цель навести порядок во внутреннем управлении в 

интересах большинства и поставить управление под контроль закона, на деле 

обернулись усилением личной власти императора, тотальной опекой и вмеша-

тельством во все мелочи общественной жизни. За его короткое царствование 

было принято около 2251 законодательного акта (при Петре I — 3296, при Ека-

терине II — 5948). Кроме того, Павел подписал 5614 именных указов и отдал 

14 207 приказов по армии. Уместно сравнить Павла с Петром I. Последний 

также был суровым, жестким, временами деспотичным императором, к тому же 

он возложил на общество огромную ношу реформ. Но современники, хотя  

и роптали, несли бремя европеизации и прощали его жесткость. Петр умер сво-

ей смертью, в своей постели, окруженный соратниками, потому что установ-

ленный им абсолютистский режим служил по большому счету интересам обще-

ства и России. За деспотизмом же Павла, как казалось современникам, очень 

часто стояли его оскорбленное самолюбие, обида на дворянство за поддержку 

Екатерины и непомерное тщеславие, а не истинная забота о благе людей и стра-

ны. И дворянская общественность этого не вынесла. По наблюдению М. В. Клоч-

кова — одного из немногих историков, положительно оценивавшего царство-

вание Павла, именно разрыв между дворянством и императором привел к гибе-

ли последнего
54

. Но ограничения крепостного права Павел начал своевременно 

(я имею в виду Указ о трехдневной барщине, облегчение рекрутства и других 

повинностей, мероприятия по введению законности в управление дворцовыми 

и казенными крестьянами), и эта политика была унаследована его преемника-
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ми, осторожно проводилась в течение всей первой половины XIX в. и подспуд-

но готовила отмену крепостного права
55

. 

Александр I (1801—1825) сразу по восшествии на престол удовлетворяет тре-

бования общественного мнения и отменяет стеснительные ограничения своего 

отца на ввоз из-за границы книг, на экспорт, поездки за границу, подтверждает 

жалованные грамоты, упраздняет Тайную экспедицию (политическую полицию), 

активизировавшуюся при Павле, проводит амнистию, восстанавливает отноше-

ния с Англией. Император хотел продолжить свою либеральную политику. По 

его поручению и в соответствии с его рекомендациями, М. М. Сперанский в 1808 г. 

составил проект таких реформ (введение в действие фундаментальных законов  

и новой системы государственных учреждений, обеспечивавших эволюцию са-

модержавия в сторону конституционной монархии, предоставление гражданских 

свобод и др.). Но дворянство в массе своей им не симпатизировало, вследствие 

чего император отказался от своих планов, а М. М. Сперанского отправил  

в ссылку
56

. Во второй половине царствования, после победы России над Наполе-

оном, Александр I вернулся к идее реформ. В 1820 г. по его указанию Н. Н. Но-

восильцев (1761—1838) подготовил проект «Уставной Грамоты Российской им-

перии», которая по-разному интерпретируется учеными. По мнению одних, про-

ект имел целью ввести в России конституцию, парламент (из дворян и городско-

го сословия), дуалистическую конституционную монархию и федеративное уст-

ройство. С конституционными планами императора и непосредственно с проек-

том Н. Н. Новосильцева связана деятельность А. Д. Балашева (1770—1837)  

в качестве генерал-губернатора округа. На этом посту в 1820—1825 гг. он попы-

тался на практике апробировать некоторые положения Государственной устав-

ной грамоты
57

. Но смерть Александра I остановила этот опыт. По мнению других 

исследователей, «Государственная Уставная Грамота есть пример применения 

теории общественного договора и принципа разделения властей с целью реали-

зации самодержавных прав русских императоров. <…> Ни один из управленче-

ских органов Грамоты не наделен даже подобием власти. Им принадлежат только 

и исключительно функции. Все они созданы с единственной целью — предоста-

вить в распоряжение самодержца механизм реализации его и только его неогра-

ниченной власти. Реальная власть сконцентрирована в священной особе верхов-

ного самодержавного правителя. <…> Все остальное суть механизм, обеспечи-

вающий функционирование этого института. Таким образом, принцип разделе-

ния властей и теория общественного договора реализованы в Грамоте в качестве 

средства, обеспечивающего доминирующее положение императора по отноше-

нию к обществу. <…> Грамоту следует рассматривать как одну из нереализо-

ванных моделей устройства абсолютистской государственности»
58

. Замыслы 

Александра I не могли быть реализованы ввиду отсутствия в России условий для 

развития как федерализма, так и принципа разделения властей
59

. 

Можно сказать, что, отказавшись от радикальных реформ, Александр I перешел 

к стратегии постепенных реформ, учитывавших подготовленность к ним страны
60

. 

И следует хорошенько все взвесить, прежде чем утверждать, что это не соответст-

вовало интересам общества в целом. Реализация либеральной политической про-

граммы с высокой вероятностью могла привести к установлению конституционной 
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монархии, ограниченной дворянством, и создать для России того времени большие 

проблемы. Дело в том, что в соответствии с планом государственных преобразова-

ний Сперанского политические права, т. е. право участвовать в представительных 

органах и государственном управлении, принадлежали только владельцам недви-

жимой собственности
61

. Следовательно, крестьянство — около 92 % всего населе-

ния России — лишалось политических прав, так как помещичьи крестьяне по за-

кону не имели никакой недвижимой собственности (то, чем они владели, принад-

лежало помещикам), а казенные крестьяне не были собственниками земли — она 

принадлежала казне. Из среды городских состояний лишались политических прав 

все работавшие по найму и имевшие собственность ниже установленного ценза 

(Сперанский не конкретизировал величину ценза). Из-за бедности населения лю-

бой имущественный ценз лишал политических прав, как показали выборы в город-

ские думы в 1870 г., когда был введен минимальный имущественный ценз, около 

85 % городского населения, т. е. практически всех мещан, городских крестьян  

и рабочих. Кто же оставался? Дворянство, купечество и, возможно, какое-то число 

старшин от казенных селений (проект предусматривал участие в волостных думах 

старшин от казенных селений, из которых некоторые теоретически могли быть 

выбраны в окружные, затем в губернские думы и, наконец, в Государственную 

думу). Поскольку среди потенциальных выборщиков депутатов в Государствен-

ную думу потомственное дворянство в 1,35 раза по численности превосходило ку-

печество (235 тыс. против 174 тыс. в 1811 г.)
62

, даже в случае пропорционального 

распределения голосов власть перешла бы в руки дворянства, которое и стало бы 

«законодательным сословием». Сам Сперанский впоследствии осознал опасность 

своего проекта. Он писал в 1819 г.: «Возможность законодательного сословия, 

сильного и просвещенного, весьма мало представляет вероятности. Посему одно из 

двух: или сословие сие будет простое политическое зрелище, или, по недостатку 

сведений, примет оно ложное направление»
63

. Не дворянская ли анархия XVII—

XVIII вв., приведшая Польшу к гибели, виделась Сперанскому? Во всяком случае 

такой сценарий исключать было нельзя — декабристски мыслящих дворян даже  

в 1825 г. насчитывалось несколько сотен. Впрочем, если бы к власти пришли ради-

кальные декабристы во главе с П. Пестелем, который хотел установить диктатуру, 

стал бы новый режим прогрессивнее предыдущего?! 

Под давлением дворянства и объективных обстоятельств в 1811 г. Александр I 

совершил крутой поворот и во внешней политике. Он перешел от непопулярной 

в то время в России и особенно среди дворянства профранцузской ориентации  

к антифранцузской. В 1811 г. от имени консервативной дворянской оппозиции, 

отражавшей интересы большинства тогдашней общественности, Н. М. Карамзин 

представил императору «Записку о древней и новой России», в которой подверг 

острой критике весь правительственный курс и предрек кризис государства, если 

государь не одумается и не вернется на традиционную дорогу его державных 

предков: «Самодержавие основало и воскресило Россию, с переменой государст-

венного устава ее она гибла и должна погибнуть. <…> Всякая новость в государ-

ственном порядке есть зло, к которому надо прибегать только в необходимости». 

Государственная мудрость должна быть более «хранительной, нежели творче-

ской». Истинное самодержавие, считал Карамзин, ограничено только христиан-
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ской верой и совестью, но не законом
64

. Идеи «Записки» были приняты во вни-

мание императором как во внутренней, так и во внешней политике. На примере 

Александра I можно видеть, что если верховная власть принимает неверный, по 

мнению общественности, курс, то власть от него отказывается. Из замышляв-

шихся преобразований Александр I реализовал только то, что соответствовало 

требованиям русской жизни и большей части общественности: либеральную ре-

форму образования и цензуры, создание Государственного совета — бюрократи-

ческого законосовещательного органа, министерскую реформу. Особенно ус-

пешной была реформа образования, которая впервые создала правильно органи-

зованную систему высшего, среднего и начального образования в России
65

. Его 

царствование отмечено ростом благосостояния населения
66

. 

В постсоветские годы наконец воскрес правильный, на мой взгляд, тезис, вы-

сказанный в досоветской «буржуазной» историографии, но забытый в советское 

время, об отсутствии в России XVIII—первой половины XIX в. объективных ос-

нований для реализации либеральных реформ. Например, Н. И. Цимбаев пишет 

об отсутствии в России условий для федерализма, принципа разделения властей 

и конституционной реформы, о неразвитости теории, которая могла бы быть по-

ложена в основу правительственного реформирования или революционного пе-

реустройства общества. Ученый полагает, что основополагающие концепции 

буржуазного правопорядка в России становились всего лишь политическими ло-

зунгами, «в определенный момент полезными для борьбы с имперской государ-

ственностью»
67

. Думаю, не так долго придется ждать и переоценки роли шоко-

вых реформ и вообще революционных преобразований как оптимальных. Посте-

пеновцы, как называли в русской литературе 1860—1870-х гг. людей, верящих  

в возможность постепенного прогресса путем правительственных реформ, най-

дут понимание и получат заслуженную оценку. 

Следует заметить, что идеи Карамзина были впоследствии развиты славяно-

филами и консерваторами второй половины XIX в. и также оказывали влияние на 

внутреннюю политику верховной власти и формулирование ее идеологии. В сво-

их построениях идеальной русской государственности, которая должна быть 

только «истинной монархией», одни делали упор на православие, другие — на 

самодержавие, третьи — на народность. Но при всех оттенках их объединяла од-

на общая мысль: монарх — Божий слуга, он выражает народную православную 

веру, дух, идеал и подчиняется им, народ отказывается от власти в пользу Бога,  

а Бог делегирует высшую власть царю, в силу чего произвол верховной власти  

в «истинной монархии» принципиально невозможен
68

. Уместно заметить, что 

русская консервативная мысль от Н. М. Карамзина до Л. А. Тихомирова вовсе не 

была оторвана от русской жизни, она отражала воззрения народа на власть, архе-

типы русского сознания, а также трудности европеизации России
69

. Консерва-

тивный национализм развился из попыток русской консервативной интеллиген-

ции создать национальные идеалы, которые сплотили бы государство, образо-

ванную элиту и народ в единое целое и воспрепятствовали бы распространению 

радикализма, нигилизма и социализма
70

. 

Вскоре после выступления консерваторов на общественной сцене появились 

радикалы и тоже оказали влияние на правительственную политику. Движение 
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декабристов было направлено против общих основ существовавшего правопо-

рядка, построенного на крепостничестве и самодержавии, а некоторые авторы 

(например, А. И. Герцен, В. И. Семевский) усматривали в радикальном крыле 

декабристов предтечу русских социалистов
71

. В декабре 1825 г. тайные общества, 

состоявшие главным образом из гвардейских офицеров, подняли мятеж, но по-

терпели поражение. Николай I приказал составить свод мнений декабристов в от-

ношении внутреннего состояния государства, из которого, по его словам, «чер-

пал много дельного»
72

. Может быть, благодаря этому в его царствование были 

достигнуты значительные успехи в области государственного строительства, 

культуры и экономики.  

Завершилась «эпоха фаворитизма» — присвоение государственных должно-

стей, почестей и наград фаворитами царя и его окружения. В отличие от преды-

дущих царствований не зафиксированы крупные подарки в виде дворцов или 

тысяч крепостных, пожалованных какому-либо вельможе или царскому родст-

веннику. Даже В. Нелидова, имевшая с императором длительную связь и пода-

рившую ему детей, не получила ни одного по-настоящему крупного подарка
73

.  

Верховная власть провела ряд крупных полезных и давно ожидаемых общест-

вом реформ. После 133 лет безуспешных попыток в 1830—1832 гг. были подго-

товлены Полное собрание законов Российской империи и Свод законов Россий-

ской империи, включавшие действующее законодательство. Большое значение 

имели работы по кодификации уголовного законодательства, результатом которых 

стало Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845). Введение ново-

го свода законов в практику означало правовую реформу, так как поставило госу-

дарственное управление на твердое основание закона. Император инициировал 

активную борьбу с хищениями государственной собственности, коррупцией  

и иными злоупотреблениями. Для борьбы с коррупцией были введены регулярные 

ревизии на всех уровнях. Как пробный шаг на пути отмены крепостного права  

в 1837—1841 гг. была проведена реформа казенной деревни, существенно улуч-

шившая положение казенных крестьян — около 40 % всего населения страны. Ре-

форма рассматривалась как прообраз будущей реформы помещичьей деревни;  

в отношении же помещичьих крестьян были предприняты некоторые частные 

улучшения. За 1826— 1855 гг. было принято 30 007 законодательных актов о всех 

категориях крестьян, в том числе 367 о помещичьих крестьянах — это почти в 3 раза 

больше, чем в предшествующее царствование
74

. Прообразом городской реформы 

1870 г. послужила реформа городского управления С.-Петербурга в 1846 г.  

Много было сделано со стороны правительства для экономического прогресса 

страны (поощрялись промышленность, деятельность сельскохозяйственных и про-

мышленных обществ, организовывались всероссийские выставки для пропаганды 

передовых технологий, учреждались банки и биржи, строились железные дороги, 

открывались технические учебные заведения и т. д.) и для развития высшего  

и среднего образования и народного просвещения (было открыто много учебных 

заведений, до 1848 г. действовал довольно либеральный Университетский устав 

и т. п.). В 1839—1843 гг. была проведена также давно ожидаемая обществом де-

нежная реформа, стабилизировавшая государственные финансы. В стране, под 

охраной протекционистской политики, начала формироваться технически пере-
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довая и конкурентоспособная промышленность, в частности текстильная и са-

харная, развивалось производство одежды, деревянных, стеклянных, фарфоровых, 

кожаных, металлических и прочих изделий, начали производиться собственные 

станки, инструменты и даже паровозы. Объем выпуска хлопчатобумажной про-

дукции России увеличился почти в 30 раз (за 1819—1859 гг.), машиностроитель-

ной продукции — в 33 раза (за 1830—1860 гг.). Благодаря техническому перево-

роту в 3 раза выросла производительность труда в крупной промышленности. 

Крепостной труд вытеснялся вольнонаемным трудом, к чему правительство при-

лагало немалые усилия. Происходило интенсивное строительство шоссейных 

дорог с твердым покрытием: были построены трассы Москва—Петербург, Моск-

ва—Иркутск, Москва—Варшава. Было также начато строительство железных 

дорог и построено около 1000 верст железнодорожного полотна, что дало стимул 

к развитию собственного машиностроения
75

.  

В целом вторая четверть XIX в. — время расцвета литературы, науки, искус-

ства, образования
76

, время становления профессиональной интеллигенции
77

. По 

словам известного писателя П. Д. Боборыкина (1836—1921), чье формирование 

как либеральной личности и писателя происходило в 1840—1850-е гг., николаев-

ское царствование не было столь консервативным и репрессивным, как принято 

думать начиная с 1860-х гг.; подавления личности и индивидуальной свободы не 

чувствовалось, по крайней мере он, его знакомые и друзья этого не ощущали. 

Свободы было в действительности больше, чем кажется; и возможностями, кото-

рые имелись для развития науки и литературы, образованное общество восполь-

зовалось далеко не в полной мере. Стать либерально мыслящим человеком было 

можно, для этого требовались только личные усилия и интеллектуальный труд
78

. 

Последний вывод Боборыкина подтверждает крупный общественный деятель  

и историк Б. Н. Чичерин (1828—1904), который в своих воспоминаниях ярко по-

казывает, как учеба в Московском университете в трудные для свободной обще-

ственной мысли 1845—1849 гг. сделала его либералом
79

. 

Как видим, при Николае I получило дальнейшее развитие многое из того, что 

начинало осуществляться при Екатерине II и Александре I в сфере прав сосло-

вий, укрепления законности в управлении, распространения образования
80

, огра-

ничения крепостничества — все это готовило почву для следующего либераль-

ного царствования. Николай I следовал разумной, по крайней мере для второй 

четверти XIX в., максиме: изменять в государственном строе лишь то, что необ-

ходимо. И что же в результате? Полное собрание законов и Свод законов, первые 

железные дороги, пароходы и телеграф, начало трудового законодательства, ста-

билизация финансов, начало крестьянской реформы, значительные достижения  

в образовании и культуре, подготовка кадров для проведения Великих реформ  

в следующее царствование. Отечественной журналистике при нем, несмотря на 

цензурные препятствия, удавалось играть активную роль в общественной и куль-

турной жизни страны и выражать общественное мнение
81

. Следует согласиться  

с теми исследователями, по мнению которых прагматичный и консервативный 

Николай I обладал незаурядными государственными способностями, всем серд-

цем любил Россию и сделал в конечном счете для страны больше, чем его 

брат — возвышенный, либеральный и мистически настроенный Александр I
82

. 
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Резонно звучат слова В. Э. Багдасаряна: «Крымская война дискредитировала  

в общественном сознании николаевскую систему государственного управления. 

<…> Заверши Николай I свое царствование в 1853 г., и он остался бы в памяти 

потомков как мудрый правитель, удержавший страну от общеевропейского рево-

люционного хаоса»
83

.  

Следует отдать должное личным качествам императора. По мнению А. Ф. Тют-

чевой (1829—1889), дочери поэта Ф. И. Тютчева и жены известного славянофила 

И. С. Аксакова, 12 лет (1853—1865) служившей фрейлиной наследника престола, 

а потом императрицы Марии Александровны: «Император проводил за работой 

18 часов в сутки, <…> трудился до поздней ночи, вставал на заре, <…> ничем не 

жертвовал ради удовольствия и всем ради долга и принимал на себя больше тру-

да и забот, чем последний поденщик из его подданных. Он чистосердечно и ис-

кренне верил, что в состоянии все видеть своими глазами, все слышать своими 

ушами, все регламентировать по своему разумению, все преобразовывать своею 

волею»
84

. «Глубоко искренний в своих убеждениях, часто героический и великий 

в своей преданности тому делу, в котором он видел миссию, возложенную на 

него провидением, можно сказать, что Николай I был донкихотом самодержа-

вия»
85

. Конечно, император, как и любой человек, обладал недостатками, кото-

рые часто являются продолжением достоинств, и совершил немало ошибок. Воз-

можно, главный его просчет состоял в том, что, получив в молодости хорошее 

инженерное образование, он смотрел на государство как на механизм, а на 

управление государством как на управление машиной. «Порядок, строгая, безус-

ловная законность, никакого всезнайства и противоречия, все вытекает одно из 

другого; никто не приказывает, прежде чем сам не научится повиноваться; никто 

без законного обоснования не становится впереди другого; все подчиняются од-

ной определённой цели, всё имеет свое предназначение», — тонко подметил 

Н. К. Шильдер
86

. Но общество — не машина, а люди — не винтики. Все упоря-

дочить и все предусмотреть сверху — невозможно. Так еще мог править страной 

в начале XVIII в. Петр I, хотя и с огромными трудностями. Но так нельзя было 

управлять через 100 лет, во второй четверти XIX в., страной, население которой 

увеличилось в 4 раза — до 65 млн. «Вот почему, — справедливо заключила 

А. Ф. Тютчева, — этот человек, соединявший с душою великодушной и рыцар-

ской характер редкого благородства и честности, сердце горячее и нежное и ум 

возвышенный и просвещённый, хотя и лишённый широты, вот почему этот чело-

век мог быть для России в течение своего 30-летнего царствования тираном  

и деспотом, систематически душившим в управляемой им стране всякое прояв-

ление инициативы и жизни… Николай I был донкихотом самодержавия, донкихо-

том страшным и зловредным, потому что обладал всемогуществом, позволившим 

ему подчинять всё своей фанатической и устарелой теории и попирать ногами 

самые законные стремления и права своего века»
87

.  

Интересно отметить: смерть Николая I в 1855 г. сопровождалась сочувствую-

щими ему стихийными народными беспорядками в столице, вызванными слуха-

ми об отравлении монарха лейб-медиком М. Мандтом
88

. А. М. Скабичевский  

в своих воспоминаниях пишет, что в детстве обожал Николая I и в день его смер-

ти «был убежден, что Россия погибла»
89

. Так думал не он один. Зато «прогрес-
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сивная» часть русской общественности ликовала. С глубоким пониманием ее 

чувств советский историк П. А. Зайончковский констатировал: «Смерть Николая 

вызвала удовлетворение у всех мыслящих людей»
90

. 

Внешняя политика до начала 1850-х гг. была довольно успешной. Однако во-

енные успехи России против Турецкой империи вызвали негативную реакцию на 

Запад и создало основу для военного союза Турции, Англии и Франции. Под 

влиянием эйфории от побед над турками Николaй I переоценил военную мощь 

России и допустил крупный просчет в оценке внутриполитической обстановки  

в Европе, вследствие чего страна оказалась в политической изоляции. Поражение 

в Крымской войне — результат прежде всего дипломатического просчета импе-

ратора, хотя, разумеется, нельзя сбрасывать со счета и техническую отсталость 

России. Боевые действия велись не только в Крыму, они разворачивались на 

Кавказе, в придунайских княжествах, на Балтийском, Черном, Белом и Баренце-

вом морях и даже в Петропавловке-Камчатском, осажденном англо-французской 

эскадрой. По мнению А. Трубецкого, Крымская война, по сути, являлась миро-

вой войной, в которой Россия в одиночку противостояла коалиции Великобрита-

нии, Франции и Османской империи и поддерживающей их Австро-Венгрии
91

. 

Позитивные результаты николаевского царствования свидетельствуют о том, 

что «скорбный труд» декабристов не пропал. А если бы их замысел удался? Не 

привело бы введение конституции в такой стране, как Россия, к власти олигар-

хию, за которой последовала бы анархия, не стала ли бы Россия европейской ре-

зервацией дворянских вольностей, как полагал просвещенный человек своего 

времени граф Н. С. Мордвинов, которого декабристы прочили в министры своего 

временного революционного правительства?
92

 Такой вариант, например, про-

сматривается в случае реализации наиболее популярного в среде декабристов 

проекта Н. М. Муравьева, составленного в 1825 г. Согласно его «Конституции», 

гражданином с избирательным правом мог стать мужчина, владевший недвижи-

мой собственностью на 500 руб. или движимой собственностью на 1000 руб. се-

ребром. Для тех же, кто мог быть избранным в законодательные, судебные или 

исполнительные учреждения, имущественный ценз увеличивался от 4 до 60 раз  

и составлял огромную по тем временам сумму
93

. Кроме того, через 20 лет после 

введения конституции все лица, пользующиеся правами граждан, должны быть 

грамотными. В 1825 г. на 35 млн населения Европейской России имущественному 

цензу на право избирать в законодательное собрание отвечали не более 313 тыс. 

лиц мужского пола — 260 тыс. дворян и 53 тыс. купцов, а имущественному цензу 

на право быть избранным в органы управления и суда — максимум 80 тыс. лиц 

мужского пола — 75 тыс. дворян и 5 тыс. купцов первой и второй гильдий 

(данные взяты из гл. 2 «Социальная стратификация и социальная мобильность» 

(табл. 2.1, 2.2, 2.9, 2.10, 2.37) наст. изд.). При существовавшем в России распре-

делении собственности и образования власть, естественно, перешла бы в руки 

дворянской аристократии, а если бы сословия были отменены — в руки бывшей 

аристократии, поскольку полные избирательные права получило бы менее 0,5 % 

населения. Второй ценз — грамотность — лишал избирательных прав 83—85 % 

населения, так как даже через поколение, в 1857 г. в России было около 15—17 % 

грамотных, в том числе среди дворян около 75 %, среди городских состояний — 
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20 %, а среди крестьянства — 8 % (см. гл. 12 «Русская культура в коллективных 

представлениях» наст. изд.). Таким образом, хотя декабристы в своем большин-

стве не преследовали личных или сословных целей, а желали только добра Рос-

сии и поступали из лучших и высших соображений, возможные политические 

последствия реализации их программы не выглядят однозначно позитивными. 

«Тайные общества возникли первоначально вовсе не как союз либеральной оппо-

зиции или революционный заговор. Это была позднейшая, уже вторичная форма. 

Первоначально была налицо не столько либеральная оппозиция, сколько консер-

вативная; имел место не революционный заговор, а соединение желающих под-

держать и укрепить власть против всяческой внутренней неурядицы»
94

. Между 

тем реформаторские проекты целесообразно ценить за то, как и с какими из-

держками эти проекты предлагают достичь всеобщего благоденствия. Однако, 

вероятно, ценя проекты государственных преобразований декабристов, Николай I, 

достаточно сурово наказавший их как император, как человек проявил милосер-

дие. Строго секретно он оказал реальную помощь двум десяткам семей декабри-

стов — денежными пособиями и устройством их детей в престижные учебные 

заведения на казенный счет
95

. 

Под влиянием выступления декабристов император разочаровался в дворян-

стве как своей надежной опоре и в течение своего царствования действовал по 

возможности независимо от дворянской общественности, опираясь главным об-

разом на бюрократию. Недоверие к дворянству подогревалось III Отделением. 

Например, в обзоре за 1827 г. шеф жандармов указывает императору: «Моло-

дежь, т. е. дворянчики от 17 до 25 лет, составляют в массе самую гангренозную 

часть империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, рево-

люционный и реформаторский дух, выливающиеся в разные формы и чаще всего 

прикрывающиеся маской русского патриотизма. <…> Все это несчастье проис-

ходит от дурного воспитания. Экзальтированная молодежь мечтает о возможно-

сти русской конституции, уничтожении рангов и о свободе. В этом развращен-

ном слое общества мы снова находим идеи Рылеева, и только страх быть обна-

руженными удерживает их от образования тайных обществ»
96

. 

Из-за недоверия к дворянству правительство, как никогда прежде, вмешива-

лось в отношения между помещиками и крестьянами, пытаясь поставить их  

в рамки закона
97

. Однако утверждение в обществе и в общественной мысли после 

поражения декабристов либерально-просветительской концепции эволюции 

страны, которая фактически отвергла радикализм, включая радикализм декабри-

стов, как средство решения общественных проблем, способствовало смягчению 

отношений между дворянством и верховной властью. Дело в том, что либераль-

ные дворянские круги, наиболее близкие к тайным обществам 1820-х гг., не под-

держали декабристов ни в момент восстания, ни после. Они считали восстание 

политически несостоятельной и легкомысленной авантюрой, а декабристов — 

политическими дилетантами. «Что это за заговор, — писал в своих воспоминаниях 

М. А. Дмитриев, — в котором не было двух человек, между собою согласных, не 

было определенной цели, не было единодушия в средствах, и вышли бунтовщики 

на площадь, сами не зная зачем и что делать. Это была ребячья вспышка людей 

взрослых, дерзкая шалость людей умных, но недозрелых!»
98

 Декабристам сочувст-
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вовали как личностям, но им не симпатизировали как политикам. Общество и са-

модержавие осознавали необходимость реформ, но считали, что Россия к ним 

еще не готова. Например, современник николаевского царствования Б. Н. Чиче-

рин был убежден в неготовности российского общества к конституционному ре-

жиму даже в начале 1860-х гг. По его мнению, Россия нуждалась в сильной госу-

дарственной власти, способной проводить либеральные реформы. В силу этого 

он отстаивал концепцию консервативного либерализма
99

. Ради благоденствия 

страны общественность была согласна сотрудничать с императором, которого 

многие, включая А. С. Пушкина, считали «единственным европейцем в Рос-

сии»
100

. Следует заметить, что если либеральная общественность до 1848 г. не 

испытывала преследований со стороны правительства, то радикальные предста-

вители общественной мысли — А. И. Герцен, Н. П. Огарев, П. Я. Чаадаев, А. И. По-

лежаев, братья В. И. и М. И. Критские, М. В. Буташевич-Петрашевский и его по-

следователи, Т. Г. Шевченко и другие — подвергались гонениям постоянно, так 

как правительство подозрительно относилось к радикалам и ко всякого рода тай-

ным обществам. 

Хрупкий консенсус между верховной властью и либеральной общественно-

стью, которая составляла большинство образованного общества, был нарушен  

в 1848 г., когда Николай I, испугавшись европейских революций, перешел к ох-

ранительному курсу. Многие представители тогдашней интеллектуальной эли-

ты — братья И. В. и П. В. Киреевские и братья К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. Хо-

мяков, В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев — попали под подоз-

рение и были ограничены в своей творческой деятельности и личной жизни.  

А именно эти люди направляли умственное движение той эпохи. Представители 

трех направлений в русской общественной мысли, известные как «западники», 

«славянофилы» и «революционные демократы», оказались в оппозиции к прави-

тельству. С этого времени и до конца царствования Николая II наступило взаим-

ное отчуждение власти и образованного общества
101

. В ответ на враждебность  

и подозрительность императора общественность платила ему той же монетой  

и весьма в этом преуспела. Она внушила обществу представление о Николае I 

как о примитивном солдафоне, а о его царствовании, несмотря на значительные 

достижения, сделанные в его время, — как о периоде застоя и реакции, причем 

внушила настолько глубоко, что это мнение до настоящего времени господствует 

в историографии и разделяется читающей публикой
102

. Попытки некоторых со-

временников, например писателя П. Д. Боборыкина
103

, известного ученого и го-

сударственного деятеля Н. Х. Бунге (1823—1895) или крупного военного и госу-

дарственного деятеля Д. А. Милютина (1816—1912), скорректировать подобное 

однобокое представление не увенчались успехом. Крупный экономист, талантли-

вый администратор, ставший в 35 лет самым молодым в России ректором уни-

верситета (Киевского), участвовавший в подготовке отмены крепостного права  

в Редакционных комиссиях и в подготовке Университетского устава 1863 г., 

ставший впоследствии одним из наиболее успешных российских министров фи-

нансов (1881—1886) Бунге в своих «Загробных заметках» (1890—1894) признал: 

«Печальные стороны нашей жизни скрывали крупные заслуги Императора Нико-

лая, стремившегося поддержать дух порядка, дисциплины…» Реформатор рус-
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ской армии Милютин, 20 лет управлявший Военным министерством, в своих ме-

муарах осудит скоропалительные суждения о николаевском царствовании: «Бес-

пристрастная оценка личности и значения императора Николая, конечно, при-

надлежит истории. О такой крупной, можно сказать, колоссальной личности 

можно судить, как о всяком большом предмете, только отступая несколько по-

одаль… Говоря совершенно откровенно, и я, как большая часть современного 

молодого поколения, не сочувствовал тогдашнему режиму, в основании которого 

лежали административный произвол, полицейский гнет, строгий формализм.  

В большей части государственных мер, принимавшихся в царствовании Импера-

тора Николая, преобладала полицейская точка зрения, то есть забота об охране-

нии порядка и дисциплины. Отсюда проистекали и подавление личности, и край-

нее стеснение свободы во всех проявлениях жизни, в науке, искусстве, слове, 

печати… Однако ж, при всем этом, было бы несправедливо отрицать громадные 

успехи, сделанные в это 30-летнее царствование во всех отраслях государствен-

ного устройства России; во всем же, что было сделано в этот период, Государю 

принадлежало личное, непосредственное руководство. Кто имел случай сколько-

нибудь прикасаться к ведению дел в его царствование, тот знает, как велика была 

личная деятельность Императора, с какою добросовестностью относился он  

к делам, каким чувством долга, какой горячей любовью к России и желанием ей 

блага был он проникнут»
104

.  

Под влиянием работ Т. В. Андреевой, А. Н. Боханова, Л. В. Выскочкова, Д. И. 

Олейникова, М. М. Шевченко и некоторых других историков
105

 в современной 

историографии происходит ревизия итогов правления Николая I, исследователи 

отходят от однозначно негативной оценки его царствования. Но, несмотря на 

убедительность аргументации, в массовом сознании еще сохраняются полтора 

века внедрявшиеся стереотипы, которые тормозят переосмысление эпохи. Вот 

характерный пример. В 1831 г. издатель «Литературной газеты», А. А. Дельвиг 

(1798—1831), умер от воспаления легких. Но молва приписала его смерть на-

чальнику III Отделения с. е. в. к. А. Х. Бенкендорфу (1782—1844), который яко-

бы «разбранил издателя с такой силой, что тот впал в апатию и вскоре умер». 

Легенде легко поверили и верят до сих пор, так как Бенкендорф в общественном 

мнении был и до настоящего времени остается «антигероем»
106

. 

Как бы то ни было, но царствование Николая I явилось инкубационным пе-

риодом для реформ: в это время были подготовлены их проекты или, по крайней 

мере, их основные идеи, законодательство, а также люди, которые смогли их 

реализовать. И. В. Ружицкая убедительно показала, что деятельность секретных 

комитетов по крестьянскому вопросу создала «теоретическую» базу крестьян-

ской реформы 1861 г. Частично решения комитетов были опробованы на практи-

ке (например, были созданы экспериментальные имения с обязанными крестья-

нами). Выражаясь современным языком, отрабатывалась методика проведения 

будущих преобразований, создавалась концепция крестьянской реформы 1861 г. 

Царствование императора Николая I — важный этап развития отечественного 

законодательства, время создания системы отечественного права, просущество-

вавшей до 1917 г. В начале 1850-х гг. существовали и готовые проекты уставов 

уголовного и гражданского судопроизводства, шла работа над гражданским уло-
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жением. Для понимания законодательной политики крайне важен анализ самого 

процесса подготовки правовых актов и проектов, а также взглядов и мотивов по-

ведения Николая I. Значительной была его роль в процессе развития российского 

законодательства. Интенсивная законодательная деятельность этого царствова-

ния позволила законодателям приобрести бесценный опыт систематизационных 

работ, способствовала совершенствованию кодификационной техники, обеспе-

чила подготовку кадров специалистов
107

. И чем дольше откладывалось осущест-

вление реформ, тем быстрее они были реализованы при благоприятной возмож-

ности, которую создали в России поражение в Крымской войне и волна общест-

венного подъема во второй половине 1850-х гг.  

Реформы, проведенные Александром II (1855—1881), отвечали требованиям 

именно либеральной общественности, так как консерваторы считали их слишком 

большой уступкой, а радикалы — недостаточной
108

. Реформированию подверг-

лись все сферы жизни: было отменено крепостное право (на выгодных для кре-

стьян основаниях)
109

, введен бессословный суд, рекрутская повинность заменена 

всеобщей воинской повинностью, созданы органы всесословного местного само-

управления в городе и уезде, вошли в действие либеральные цензурные правила, 

проведена школьная реформа. Отмечу, что крестьянскую реформу Александр 

провел вопреки мнению квалифицированного большинства дворня: «Дворянство 

отнеслось к вопросу освобождения крестьян нехотя, отрицательно, пассивно и бы-

ло обойдено, — отметил К. Д. Кавелин (1818—1885). — Ему осталось на долю 

одно напрасное сетование и бессильная злоба»
110

. Пожалуй, единственное, чего 

не сделал император, так это не создал общероссийского представительного ор-

гана. Правда, к 1881 г. Александр II осознал необходимость введения законосо-

вещательного учреждения, но не успел осуществить это. С седьмой попытки ре-

волюционным террористам удалось его убить, что на некоторое время пресекло 

государственные преобразования
111

. В экономической сфере верховная власть 

также действовала дальновидно. Курс на индустриализацию, взятый правитель-

ством в 1870-е гг., был стратегически правильным и проводился оптимальным 

для России способом. Умеренные выкупные платежи, сохранение общины и ог-

раничение свободы передвижения представляли некоторые препятствия для ин-

дустриализации и более широко — для экономического развития страны. Одна-

ко, несмотря на это, страна испытывала быстрый экономический рост и уровень 

жизни населения, включая крестьянство, повышался. Полная отмена платежей 

привела бы государство, предоставившего крестьянам долгосрочный заем на вы-

куп земли на льготных условиях, к финансовому краху; сохранение общины от-

вечало желаниям самого крестьянства и обеспечивало более плавный переход от 

традиционного к индустриальному обществу. Крестьяне по своему менталитету, 

по своему экономическому положению еще не были готовы для ведения индиви-

дуального хозяйства. А те, кто такое желание имел, на определенных законом 

условиях могли выйти из общины. Передвижения, по сути, ограничивались толь-

ко необходимостью покупки разрешения (паспорта), если место отхода отстояло 

более чем на 30 км от места прописки. Другие ограничения — получение согла-

сия от главы семьи и местного самоуправления серьезного значения не имели.  

В целом царствование Александра II отмечено сотрудничеством власти с обще-
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ственностью разных направлений, несмотря на то что последние годы его цар-

ствования «представляли собой не что иное, как беспощадную травлю царя  

и его близких террористами», отчасти поддерживаемую левым крылом общест-

венности
112

. В этой связи показательно, что за 1865—1884 гг. земства возбуди-

ли перед правительством 2623 ходатайства, из которых 48 % были удовлетво-

рены
113

. 

Александр III (1881—1894) считал, что революционный террор был порож-

ден социальными и политическими реформами его отца, политические взгляды 

которого не разделял
114

. Новый император не доверял также прозападной либе-

ральной части общественности, сочувствовавшей революционерам. Вследствие 

этого он сделал ставку на самобытность, традиционализм, национализм, на 

патриархальное крестьянство, поместное дворянство, на национальную бур-

жуазию и на силу самого государства
115

. Александр III, а вслед за ним Николай 

II в стремлении повысить общественное доверие к власти пытались опереться 

на ритуалы и символы допетровской Руси, реанимировать политическую идео-

логию XVII в.
116

, повысить легитимность самодержавия в глазах народа, опира-

ясь на его религиозность. Это не имело успеха, отчасти из-за плохого исполне-

ния задуманного плана
117

. Однако видный либерал Е. Н. Трубецкой признавал 

реальность таких политических расчетов, когда писал в 1912 г.: «Нас губит 

слабое, зачаточное пока развитие тех средних слоев общества, которые бы мог-

ли послужить проводниками правовых идей в жизнь. <…> В других странах 

наиболее утопическими справедливо признаются наиболее крайние проекты 

преобразований общественных и политических. У нас наоборот: чем проект 

умереннее, тем он утопичнее, неосуществимее. При данных исторических ус-

ловиях, например, у нас легче, возможнее осуществить “неограниченное на-

родное самодержавие”, чем Манифест 17 октября (курсив мой. — Б. М). 

Уродливый по существу проект “передачи всей земли народу” безо всякого 

вознаграждения землевладельцев менее утопичен, т. е. легче осуществим, не-

жели умеренно-либеральный проект “принудительного отчуждения за справед-

ливое вознаграждение”. Ибо первый имеет за себя реальную политическую си-

лу крестьянских масс, тогда как второй представляет собой беспочвенную меч-

ту отдельных интеллигентских групп, людей свободных профессий да тонкого 

слоя городской буржуазии»
118

. 

Поместное дворянство в 1880-е гг. с точки зрения экономической и социаль-

ной представляло собой еще довольно внушительную силу. Даже к началу XX в., 

когда значение дворянства существенно понизилось, его доля среди имущих вер-

хов (с годовым доходом более 10—20 тыс. руб. в 1905 г.) составляла, по разным 

оценкам, от 15 до 33 % (при доле в населении, равной 1,5 %). Оно было сильно 

также своими сословными организациями, своими политическими позициями на 

местах — в земстве, в уездном управлении, представляло собой самый сплочен-

ный, образованный и наиболее привыкший к политической власти класс
119

. Но 

сила эта год от года слабела, значение дворянства падало вместе с ростом задол-

женности, потерей земли (за 1862—1904 гг. в Европейской России площадь дво-

рянских земель уменьшилась на 41 %, а за 1905—1914 гг. — еще на 20 %)
120

  

и вызывающей антибуржуазностью
121

. 
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Добиться поддержки крестьянством консервативного политического курса 

было возможно, но в том случае, если бы верховная власть решилась принести 

ему в жертву помещичьи земли, а значит, и поместное дворянство, что было для 

нее неприемлемо. Таким образом, два потенциальных союзника — поместное 

дворянство и крестьянство — находились в состоянии непримиримых противо-

речий, что сильно затрудняло получение поддержки от обоих одновременно,  

а также возможность подменить политическое реформирование самодержавия 

социально-экономическими реформами. 

Более перспективной была ставка на государство и национальную буржуазию. 

После 1861 г. государство экономически и организационно все еще представляло 

огромную силу. Его материальной базой являлся большой фонд государственных 

земель и государственно-капиталистическое хозяйство
122

, инструментальной ба-

зой — бюрократия, юридической базой — основные государственные законы, 

отдававшие центральную власть в руки самодержавия, социальной базой — мо-

нархически настроенная часть общества — это значит большинство населения. 

Политика поощрения национальной промышленности содействовала индустриа-

лизации: благодаря ей в 1880—1890-е гг. наблюдались наиболее быстрые, неви-

данные прежде темпы промышленного роста и повышение уровня жизни населе-

ния. От насаждения отдельных отраслей промышленности правительство пере-

шло к поощрению комплексного индустриального развития страны с учетом эко-

номического, социального и политического значения промышленности, благода-

ря чему страна вступила в период промышленного переворота. Рывок в развитии 

экономики, обеспечивший впоследствии систематический экономический рост, 

был сделан именно в 1880—1890-е гг., причем не за счет снижения жизненного 

уровня населения, ибо он повышался
123

. Кроме поощрения индустриализации, 

экономическая политика включала таможенный протекционизм, усовершенство-

вание налоговой системы (отмена подушной подати и замена прямых налогов 

косвенными, введение подоходных принципов в налогообложение)
124

, введение 

рабочего законодательства, интенсивное железнодорожное строительство (по-

стройка Среднеазиатской и Закаспийской железных дорог, начало постройки Си-

бирской магистрали), учреждение Крестьянского банка, сбалансирование бюд-

жета. Эффективность политики привела к ликвидации бюджетного дефицита, 

стабилизации курса национальной валюты и подготовила проведение денежной 

реформы в 1897 г., которая создала твердый, конвертируемый золотой рубль
125

. 

Однако индустриализация способствовала росту численности и богатства 

буржуазии
126

 и численности рабочих, тем самым она подняла значение новых 

классов и поставила верховную власть перед необходимостью учитывать соци-

альные потребности рабочих и политические стремления буржуазии. Таким об-

разом, жизнь все равно ставила проблему перед царизмом — найти разумный 

компромисс между национализмом и западничеством, сочетать опору на под-

линно русские принципы с западными либеральными идеями
127

, другими слова-

ми, возобновить диалог с либеральной общественностью, тем более что из-за со-

противления общественности правительство не могло реализовать свой полити-

ческий курс в полной мере. Не удалось заставить замолчать не только общест-

венность, но и Государственный совет, который проваливал правительственные 
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законопроекты. В результате земской (1890) и городской (1892) «контрреформ»  

в органах общественного самоуправления вопреки намерениям правительства 

усилились либеральные и оппозиционные элементы; стремление передать мест-

ное управление в руки помещиков, как это было до Великих реформ, осущест-

вить не удалось
128

. Провалилась попытка превратить начальную школу из свет-

ской в духовную, а провести в полной мере, как задумывалось, судебную 

«контрреформу» власть так и не решилась. Царствование Александра III напоми-

нало царствование Николая I в том смысле, что являлось тоже своего рода инку-

бационным периодом, который готовил бурные перемены следующего царство-

вания
129

. Несмотря на самодержавные склонности, Александр III являлся строгим 

законником, не позволял жене вмешиваться в государственные дела, чиновникам 

заниматься бизнесом, не дал согласия на отлучение Л. Н. Толстого от церкви и на 

преследование гея П. И. Чайковского, музыку которого он очень любил
130

. 

Николаевские реформы начала ХХ в. 

В современной историографии ведутся нешуточные сражения между так на-

зываемыми «оптимистами» и «пессимистами»: первые считают, что в позднеим-

перской период в развитии страны преобладали положительные тенденции, ко-

торые при более удачном стечении обстоятельств позволили бы избежать рево-

люции, а вторые настаивают на неисправимости самодержавия и на тотальном 

системном характере кризиса, с неизбежностью закончившегося революциями.  

В работах «пессимистов» царствование последнего императора рассматривается 

как неудачное и провальное, приведшее к революции и свержению монархии. По 

умолчанию считается, что Николай II враждебно относился ко всяким демокра-

тическим реформам, которые если и проводились, то вопреки его консерватив-

ным политическим взглядам и только благодаря оппозиционному и революцион-

ному движению. Этот взгляд, возникший в 1905—1906 гг., сразу после Октябрь-

ского манифеста, когда еще не было ясно, чем закончится конституционный экс-

перимент, нашел свое выражение во множестве ярких и эффектных карикатур. 

Вот, например, карикатура из журнала «Зритель» за 1906 г. высмеивает новый 

режим как псевдодемократический: Кабинетом министров и Государственной 

думой будто манипулируют самодержавие посредством коварного и хитрого  

С. Ю. Витте (1849—1915) (рис. 9.2). 

Сатирический журнал «Жупел» в 1906 г. напечатал карикатуру-перевертыш 

на Николая II «Орел-оборотень или политика внешняя и внутренняя» — злую 

сатиру на императора и основной символ России — государственный герб. Ее 

автор З. И. Гржебин (1877—1929) довольно замысловато пытался разоблачить, 

как казалось «прогрессивной общественности», лицемерность политики само-

державия: с одной стороны, репрессивная политика в отношении населения 

страны, с другой — либеральные фразы и псевдо-демократические реформы для 

европейского общественного мнения (рис. 9.3). 

«Оптимисты» утверждают, что так называемое освободительное движение  

и революции 1905—1907 и 1917 гг. только мешали поступательному разви-

тию страны
131

. Как бы там ни было, но невозможно отрицать: в политической, 
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Рис. 9.2. Николай II и Кабинет министров. Карикатура из журнала «Зритель». 1906 

 

 

Рис. 9.3. И. Гржебин (1877—1929). Орел-оборотень, или Политика внешняя и внутренняя. 

Карикатура из журнала «Жупел». 1906. № 1 
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социальной и экономической сферах Николай II и его правительство имели 

большие достижения, благодаря постепенному реформированию политической, 

экономической и судебной системы. Чиновник канцелярии Совета министров 

А. С. Путилов (1866—1940) вспоминал о Николае II: «С самых первых дней цар-

ствования в нем проявилось и проявлялось до самого конца тяготение к общест-

венно-либеральным формам государственности, странно уживавшееся в нём  

с незыблемой верой в необходимость для России самодержавия»
132

. Давайте 

кратко рассмотрим основные реформы Николая II
133

. 

К числу важнейших следует отнести реформу, создавшую в России народное 

представительство в 1905—1906 гг. Николай не являлся противником участия 

общества в законодательной деятельности, как часто утверждается, но он был 

против парламентаризма, под которым в начале ХХ в. понималась политическая 

ответственность министров перед законодательными палатами, когда монарх 

«царствует, а не правит», будучи ограничен и в законодательстве, и в управле-

нии. Причина, по мнению С. В. Куликова — «опасения спровоцировать консер-

вативный народный бунт». На практике царь являлся консервативным либера-

лом, сторонником постепенных преобразований, поэтому политическая реформа, 

как и другие реформы, проходила в несколько этапов
134

. Первым шагом стало 

повышение авторитета Государственного совета посредством (а) соблюдения 

принципа разделения властей (император уклонялся от себя дела, подлежащие 

суждению Государственного совета), (б) избегания принятия законов помимо 

Государственного совета и (в) увеличения доверия к мнению его большинства:  

в 1895—1905 гг. император, в отличие от своего отца, Александра III, очень ред-

ко утверждал мнение меньшинства, но всегда соглашался с его единогласным 

мнением. В 1901 г. Николай II согласился допустить представителей населения  

к участию в деятельности Государственного совета: в Учреждение Государст-

венного совета была внесена специальная статья «об образовании в Совете осо-

бых совещаний и подготовительных комиссий для разработки законодательных 

предположений». План создания Государственной думы рассматривался царем  

в 1902 г., свое решение учредить представительный орган он объявил 18 февраля 

1905 г. в рескрипте А. Г. Булыгину. Государственная дума, по мысли Николая, 

должна было функционировать не как парламент, а как орган дуалистической 

системы, при которой монарх ограничен только в законодательстве. Эту позицию 

следует считать либерально-консервативной. В соответствии с ней и было созда-

но российское представительное учреждение по Манифесту 17 октября 1905 г.  

и указу от 20 февраля 1906 г. Эту 10-летнюю работу на пути к народному пред-

ставительству, начиная с 1895 г., подытожили Основные государственные зако-

ны 23 апреля 1906 г., подробно определявшие порядок правления Россией импе-

ратором при участии новых законодательных учреждений и Совета министров. 

По заключению С. В. Куликова, «Николай не являлся противником идеи народ-

ного представительства и в полном смысле слова стал его создателем, действуя 

под влиянием не столько внешних факторов (оппозиционное или революционное 

движение), сколько своих консервативно-либеральных взглядов. Они же предо-

пределили и характерное для 1906—1917 гг. отношение Николая к последую-

щей эволюции народного представительства, трактовавшейся им не как быстрая 
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замена дуализма парламентаризмом, а как плавный и, опять-таки, постепенный 

переход от одного к другому»
135

. 

В 1914—1917 гг., после того как в связи с начавшейся Первой мировой вой-

ной народное представительство объявило о «священном единении» власти  

и оппозиции, Николай неоднократно рассматривал вопрос о создании «мини-

стерства доверия», знаменовавшего фактическое введение парламентаризма. Он 

откладывал это до завершения войны, справедливо полагая, что введение парла-

ментаризма во время войны могло привести к дестабилизации, способной пере-

черкнуть военные усилия России. «Свержение» монархии привело к уходу мо-

нарха с политической арены и к устранению парламентарной перспективы, став-

шей невозможной в условиях революции. 

Вопреки распространенному мнению, что политические свободы (свобода 

слова и исповедания, национальное равноправие, неприкосновенность личности, 

свобода собраний, обществ и союзов) явились прямым следствием создания на-

родного представительства и были дарованы единовременно, Николай вводил 

свободы постепенно. Пожалуй, только получение свободы собраний, обществ  

и союзов обусловливалось учреждением Государственной думы и поэтому про-

изошло сразу только в 1905 г.
136

 

Второй по значимости явилась аграрная реформа. С 1907 г. началось — по 

инициативе верховной власти и вопреки желанию большей части общественно-

сти — осуществление самой радикальной после отмены крепостного права в 1861 г. 

Столыпинской аграрной реформы, которую без преувеличения можно назвать 

вторым раскрепощением. Проведение реформы, которая способствовала естест-

венному процессу распадения сельской общины, развитию хуторского и отруб-

ного хозяйств, утверждению в деревне частной собственности на землю, пересе-

лению крестьянства из Европейской России в Сибирь, являлось, на мой взгляд, 

стратегически правильным решением. Реформу поддержали около 30 % кресть-

ян, и этого было достаточно для начала переустройства деревни в соответствии  

с принципами фермерской рыночной экономики. В случае удачного исхода Сто-

лыпинской реформы появлялись реальные шансы на возникновение в деревне 

среднего класса в лице экономически независимого крестьянина-собственника.  

Реформа проводилась при соблюдении неприкосновенности частной собст-

венности и имела целью развитие принципа частной собственности и распро-

странение ее на землю, как это и замышлялось авторами крестьянской реформы 

1860-х гг., что является основополагающим принципом либерализма, но консер-

вативного. Ни экспроприации помещичьей земли, чего желали социалисты, ни 

принудительного ее выкупа, на чем настаивали радиальные либералы, не преду-

сматривалось. При этом основные направления Столыпинской аграрной рефор-

мы: отмена выкупных платежей, круговой поруки, упразднение общины, насаж-

дение хуторов, переселенческое движение, увеличение площади крестьянских 

земель за счет покупки ее с помощью Крестьянского банка — соответствовали 

представлениям императора о правильной реформе, которые сформировались  

у него под влиянием его учителя председателя Комитета министров Н. Х. Бунге — 

выдающегося представителя бюрократического либерализма, преподававшего 

наследнику экономические науки в молодости, в 1880-е гг. Революция 1905—
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1907 гг. лишь ускорила ее проведение
137

. Анализ личного участия царя в осуще-

ствлении главных целей аграрной реформы привел С. В. Куликова к выводу, что 

«при ее проведении Николай воплощал собственные планы, соответствовавшие 

его консервативно-либеральным взглядам, усвоенным от Н. Х. Бунге. Николай 

имел все основания считать аграрную реформу собственным детищем, а потому 

неудивительно, что он, отмечал генерал Н. А. Епанчин (1857—1941), «был “не-

доволен” тем, что ее называли “столыпинской”, полагая, что “это преобразование 

исходило от него”». Император предпринял даже попытку отстоять свое авторст-

во по отношению к аграрной реформе в рескрипте премьер-министру П. А. Сто-

лыпину (1862—1911) от 19 февраля 1911 г. по поводу юбилея освобождения кре-

постных крестьян: «Я, — заявил тогда царь, — поставил себе целью завершение 

предуказанной еще в 1861 г. задачи — создать в лице русского крестьянина не 

только свободного, но и хозяйственно сильного собственника. В сих видах, наря-

ду с отменой круговой поруки, сложением выкупных платежей и расширением 

деятельности Крестьянского поземельного банка, я признал благовременным: 

отменив наиболее существенные стеснения в правах крестьян, облегчить им вы-

ход из общины, а также переход на хуторское и отрубное хозяйства»
138

. Распро-

странено мнение, что император хотел устранить Столыпина от власти. Однако 

более убедительным представляется точка зрения, согласно которой вплоть до 

его гибели политическое положение Столыпина оставалось стабильным и от-

ставки по политическим причинам в ближайшее время не предвиделось. «Проис-

ходила не агония, а трансформация правительственного курса, его корректировка 

под влиянием обстоятельств и эволюции взглядов премьера»
139

. 

В соответствии с принципами консервативного либерализма проводилась  

и рабочая реформа, причем часто по инициативе и при участии самого императо-

ра. В 1899 г. он учреждает Главное по фабричным и горнозаводским делам при-

сутствие при Департаменте торговли и мануфактур Министерства финансов, 

имевшее целью регулирование отношений между рабочими и предпринимателя-

ми. В 1897 г. Николай II утверждает Закон о нормировании рабочего времени 

(максимальная продолжительность днем — 11,5 ч, ночью и накануне праздни-

ков — 10 ч), причем первоначально предусматривался рабочий день не более 

10,5 ч днем и 9 ч ночью, но, по настоянию С. Ю. Витте, уступившему давлению 

предпринимателей, продолжительность рабочего дня была увеличена. В 1901 г. 

император законодательно ввел пенсии для рабочих, потерявших трудоспособ-

ность на казенных предприятиях, а в 1903 г. — страхование рабочих и членов их 

семей от несчастных случаев на производстве за счет предпринимателей. Второй 

закон поручал министру финансов войти в Государственный совет, в течение  

5 лет с 1 января 1904 г., с представлением о введении государственного страхо-

вания рабочих. Следовательно, революция 1905—1907 гг. только ускорила прак-

тическое введение страхования. Указом 4 марта 1906 г. «О временных правилах 

об обществах и союзах» Николай создал предпосылки для образования легаль-

ных профессиональных союзов. Наконец, в 1912 г. император утвердил законы 

«Об учреждении присутствий по делам страхования рабочих», «Об учреждении 

Совета по делам страхования рабочих», «Об обеспечении рабочих на случай бо-

лезни» и «О страховании рабочих от несчастных случаев». В результате к 1913 г. 
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«цель, поставленная Николаем еще в 1903 г., была выполнена постепенно, при-

чем, как и в случае с аграрной реформой, независимо от оппозиционного и рево-

люционного движения»
140

. 

Последовательно развивалась земская реформа, начатая в 1864 г. Ряд законов 

1895—1900 гг. увеличил земский бюджета за счет казны. Закон 12 июня 1900 г.  

о предельности земского обложения, вопреки распространенному мнению оппо-

зиции, не имел антиземского характера. Он действовал временно — до оконча-

ния земствами оценочных работ и обеспечивал получение новых денежных 

средств посредством трех мер: (а) освобождения земств учреждения от расходов 

общегосударственного характера, относившихся до этого на земские суммы (по-

мещение воинских присутствий, квартирное довольствие полиции и судебных 

следователей), (б) правом губернаторов утверждать повышение земских сборов 

свыше 3 %, если они признались посильным для населения, (в) правом минист-

ров внутренних дел и финансов (в случае невозможности сократить земские рас-

ходы) выдавать земству помощь из особого кредита, отпускаемого Министерст-

вом внутренних дел, и входить в Государственный совет с представлениями об 

отнесении земских расходов на средства казны. Николай поддерживал идею рас-

пространения земств на новые губернии. По его указанию, в 1896—1903 гг. Ми-

нистерство внутренних дел разработало несколько проектов введения земства  

в 13 неземских губерниях, в том числе в 9 губерниях Западного и Юго-Западного 

края, входивших в черту еврейской оседлости, где проживало много евреев и по-

ляков. Однако проведение реформы было отложено: против реформы выступил 

С. Ю. Витте, доказывая, что она является подкопом под самодержавие. В 1911 г., 

с санкции Николая, правительство внесло в Думу соответствующий законопро-

ект о введении выборных земств в 6 из 9 губерний, но Государственный совет его 

отклонил, вследствие чего император был вынужден провести закон в чрезвы-

чайно-указном порядке 14 марта 1911 г.
141

 Этот закон по сути являлся законом 

либеральным, поскольку благодаря ему представители национальных мень-

шинств, проживавшие в крае на общих основаниях, включались в российскую 

жизнь. Еще одно направление земской реформы заключалось в распространении 

земских учреждений на волостной уровень путем создания общесословной мел-

кой земской единицы — волостного земства. П. А. Столыпин, с согласия импера-

тора, разработал соответствующий законопроект и внес его в 1907 г. во II Думу, 

затем — III Думу. Но в мае 1914 г. Государственный совет его отверг. Трудами 

царского правительства воспользовалось Временное правительство, которое 

приняло 25 мая 1917 г. Закон о введении волостного земства. Политически важ-

ным направлением земской реформы являлось создание общеземской организа-

ции, чего долго и упорно добивалась либеральная оппозиция. Однако император 

не проявлял энтузиазма к этой реформе, поскольку объединение земств в обще-

российском масштабе представляло угрозу для самодержавия: оппозиция умело 

использовала любые общеземские организации для мобилизации своих сторон-

ников и давления на власти. Несмотря на это, в 1904 г., в связи с Русско-

японской войной, 13 губернских земств, с согласия властей, создали Общезем-

скую организацию помощи больным и раненым воинам. С началом Первой ми-

ровой войны повелением царя правительство оказывало сильную финансовую 
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поддержку Всероссийским Земским и Городским союзам помощи больным и ра-

неным воинам. Благодаря этому они, являясь фактически государственными уч-

реждениями, выступали в роли общественных организаций и участвовали в под-

готовке революции 1917 г. 

На долю Николая II выпало завершить, как и в случае с аграрной реформой, 

судебную реформу Александра II. Император содействовал постепенной гумани-

зации пенитенциарной системы: в 1900 г. он отменил ссылку в Сибирь, в 1901 г. — 

телесные наказания для ссыльных, в 1905 г. даровал политическую амнистию  

и упразднил Шлиссельбургскую тюрьму, в 1906 г. облегчил положение сослан-

ных на Сахалин и упразднил ссылку на этот остров. В 1896—1899 гг. Николай 

распространил Судебные уставы Александра II на Вологодскую и Архангель-

скую губернии, Сибирь, Туркестан, Степную и Закаспийскую области, благодаря 

чему они стали действовать на всей территории Российской империи. В начале 

XX в. много внимания уделял Николай подготовке нового Уголовного уложения, 

утвержденного им 22 марта 1903 г. Введение его в действие происходило посте-

пенно, в зависимости от реформирования местного суда. Судебная реформа Ни-

колая II включала также развитие системы правосудия путем изъятия судебных 

полномочий от земских начальников и наделения ими восстановленных в 1904 г. 

мировых судов в сельской местности. По повелению царя, законопроект «О пре-

образовании местного суда» вносился правительством в I, II и III Думы и был 

окончательно одобрен Думой и Государственным советом в 1912 г. и утвержден 

Николаем. Наконец, судебная реформа коснулась Сената и административной 

юстиции под флагом упрочения законности, единства и независимости суда.  

С согласия царя, П. А. Столыпин внес соответствующий законопроект в 1907 г.  

в III Думу, затем — IV Думу, откуда он поступил в Государственный совет, где 

был утвержден в ноябре 1916 г. и подписан Николаем II 24 декабря 1916 г., за  

2 месяца до свержения монархии. Закон вступал в действие с 1 мая 1917 г. Закон 

о Сенате окончательно ограничивал власть императора в области суда: он утра-

тил право отменять постановления общих собраний Сената. Временное прави-

тельство ввело этот закон в действие именно 1 мая 1917 г., не привнеся в него 

существенных изменений. Параллельно с инициированием реформы Сената,  

17 января 1905 г., Николай повелел пересмотреть правила о гражданской и уго-

ловной ответственности чиновников. Соответствующие законопроекты прави-

тельство внесло в сентябре 1905 г. в Государственный совет, затем в 1906 г. —  

в I Думу, в 1907 г. — во II-ю, затем — III Думу, откуда они поступили в IV Думу, 

где их движение приостановилось. В марте 1916 г., с согласия Николая, прави-

тельство направило в IV Думу законопроект об отмене административной гаран-

тии и облегчении преследования чиновников за взяточничество
142

. Проведению 

этой реформы в полном объеме помешал Февраль 1917 г.  

В 1908 г. Государственная дума приняла закон о постепенном, в течение 10 лет, 

введении всеобщего обязательного начального образования, и с этой целью кре-

диты на народное образование ежегодно увеличивались на 20 млн руб. Коронная 

администрация поддержала почин Думы, полностью отрешившись от опасений 

политического характера, которые у нее существовали, так как школы и универ-

ситеты, да и все вообще институты, активно использовались интеллигенцией для 
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политической пропаганды. Хотелось бы кстати заметить: распространенное  

в литературе мнение о том, что царизм тормозил развитие просвещения, не соот-

ветствует действительности. Начиная с Петра I власть делала все возможное для 

просвещения всех слоев населения, от дворянства до крестьянства, принимая 

иногда драконовские меры (вроде запрещения неграмотным дворянам жениться 

при Петре или принудительного отлучения крестьянских детей от родителей для 

обучения в школах при Николае I), чтобы приохотить людей к плодам просвеще-

ния. В пореформенное время начался сравнительно быстрый рост числа народ-

ных школ, однако ввиду еще недостаточной потребности в грамотности было 

немало крестьян, которые освоили грамоту в школе, но с возрастом постепенно 

утрачивали ее за ненадобностью — явление, получившее название рецидива без-

грамотности. Это свидетельствует о том, что не развитие народного образования 

отставало от потребностей народа, а, наоборот, потребности народа в образова-

нии отставали от возможностей, которые создавала существовавшая система на-

родного просвещения
143

. 

К 1917 г. большинство либеральных реформ осуществлялись по инициативе  

и под контролем Николая II в законодательном или административном порядке, 

проводились системно и последовательно, иногда преодолевая сопротивление 

представительного учреждения. Ю. С. Пивоваров полагает: в Николае II не раз-

глядели выдающегося деятеля, «реформатора русской власти». По мнению ис-

следователя, «он деперсонализирует ее (власть. — Б. М.), разрушает важнейший 

принцип ее многовековой экзистенции. Уходит — и этот процесс длится на про-

тяжении всего его царствования — в privacy. То есть в частную жизнь, семью,  

в свой, николаевский, мир», и поэтому «его вклад в становление русской пуб-

личной политики как сферы деятельности частных людей бесценен»
144

. По мне-

нию С. В. Куликова: «Консервативный либерализм Николая придавал реформа-

торскому процессу излишнюю — с точки зрения оппозиции, постепенность, по-

рождавшую иллюзию, будто монарх сопротивляется возникновению нового 

строя, идя на уступки лишь под давлением извне, а не воплощая собственные 

планы. Отсюда — и конфликт между властью и обществом, причиной которого 

мифический консерватизм Николая являлся менее всего. И царь, и его оппоненты 

были за либеральные реформы, спор шел не о том, проводить их или нет, а о том, 

кому их проводить (проблема политического лидерства), когда именно (пробле-

ма очередности реформ) и в каком объеме и темпе (проблема соотношения праг-

матизма и доктринерства). Реформам препятствовали не консервативные взгляды 

царя, а, прежде всего, оппозиционное и революционное движение, борьба с кото-

рым отвлекала власть от исполнения реформаторских планов, на что обращал 

внимание сам император»
145

. О толерантном отношении властей к умеренным 

либералам свидетельствует следующий факт. Нелояльные преподаватели уни-

верситетов находились под политическим надзором. Например, в 1899 г., т. е. до 

легального дарования политических прав, в полицейских документах Министер-

ства внутренних дел зарегистрировано (подписывали петиции, имели связи  

с арестованными по политическим мотива и т. п.) 38 человек. Однако увольнения 

по политическим мотивам были редкими
146

. Это понималось так: можешь быть 

либералом, но не переходи черту. В советское время за подобные нарушения 
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преподаватели в лучшем случае увольнялись, в худшем — арестовывались и от-

бывали срок. 

Нельзя не отметить, что к 1914 г., за 20 лет николаевского царствования, 

страна достигла значительных успехов: национальный доход на душу населения 

возрос в 1,5 раза, по объему промышленного производства Россия вышла на пя-

тое место в мире, по темпам экономического развития — на первое, урожайность 

зерновых увеличилась на 33 % (с 1891—1895 по 1910—1914 гг., в том числе на 

крестьянских землях на 34 %), количество товаров, потребляемых на душу насе-

ления, удвоилось, грамотность населения в возрасте старше 9 лет поднялась с 28 

до 38 % (в том числе крестьянства — с 24 до 34 %), средняя продолжительность 

жизни увеличилась на 2 года (с 30,4 до 32,4), численность учащихся общеобразо-

вательных школ на 1000 человек населения возросло более чем в 2 раза, а сту-

дентов — в 7 раз, число библиотек увеличилось почти в 5 раз, выпуск книг и ра-

зовый тираж газет — в 3 раза, благосостояние крестьянства повысилось, зара-

ботная плата рабочих увеличилась, а продолжительность рабочего дня уменьши-

лась, улучшилось питание всех классов, вклады в сберегательные кассы на душу 

населения возросли в 4,5 раза (см. Статистическое приложение в т. 3 наст. изд.). 

По оценкам иностранных экспертов, российская экономика имела отличные пер-

спективы. Не забудем, что в стране в конечном счете установился конституцион-

ный строй и население получило политические права. Если два последних дос-

тижения можно поставить в заслугу общественности, то экономические и куль-

турные успехи были достигнуты не вопреки верховной власти, а благодаря со-

вместным усилиям коронной администрации и общественности.  

Николай II, как и его предшественники 

на троне, имел склонность придерживать 

реализацию только одной, политической 

реформы, лишающей императора законо-

дательной и исполнительной власти, веро-

ятно, из-за опасения вызвать смуту и в си-

лу убежденности в большей эффективно-

сти сильной авторитарной власти и бюро-

кратии сравнительно с властью, устроен-

ной на демократических принципах. Импе-

ратор всегда верил в народную поддержку. 

«Если бы интеллигенты знали, с каким эн-

тузиазмом меня принимает народ, они так 

бы и присели», — говорил, например, Ни-

колай II П. А. Столыпину
147

. Эту веру он 

сохранял до дня отречения и даже после 

этого полагал, что солдаты вот-вот восста-

нут и восстановят его на престоле. В чем 

источники этой веры? По-видимому, все-

таки не столько в интеллектуальной огра-

ниченности, на чем настаивают некоторые 

исследователи
148

. «Подобно всем своим 

 

Рис. 9.4. Продавец газет, С.-Петербург. 

1900-е 
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предшественникам, император жил в царстве мифа, подкрепляемого церемони-

альными демонстрациями почтения и благоговения», — утверждает, например, 

Р. Уортман
149

. Вообще говоря, все люди живут в царстве мифа. Однако Николай II 

имел основания разделять славянофильские представления о преданности народа 

государю на уровне религиозного чувства, о полном равнодушии масс к либе-

рально-буржуазным нововведениям и о разъединяющей верховную власть и на-

род бюрократии
150

.  

 

 

Рис. 9.5. Газетчики у Городской думы, С.-Петербург. 1900-е 
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Напомню, как встретило население начало Первой мировой войны. 3 августа 

1914 г., в день объявления войны, Николай на яхте прибыл в Зимний дворец из 

Петергофа. Он проплыл по Неве под оглушительные приветственные крики. На 

молебне он повторил клятву Александра I не заключать мира до тех пор, пока 

последний вражеский солдат не уйдет с Русской земли. Священник прочел Ма-

нифест об объявлении войны, а император обратился к собравшимся офицерам 

как «ко всей единородной, единодушной, крепкой, как стена гранитная, армии 

Моей», чем вызвал оглушительный гул одобрения. Затем он вместе с императри-

цей вышел на балкон приветствовать толпу, заполнившую Дворцовую площадь. 

Люди опустились на колени и запели государственный гимн. Царь крестился  

и плакал. «В эту минуту, — писал репортер “Нового времени”, — казалось, что 

царь и Его народ как будто крепко обняли друг друга, и в этом объятии стали 

перед великой Родиной»
151

. По свидетельствам очевидцев, это не были пустые 

слова. Пребывание Николая в Москве в августе 1914 г. было более продолжи-

тельным, а церемонии — более масштабными. Он въехал в город 18 августа по 

Тверскому бульвару, в открытом экипаже. Толпа приветствовала его. В Кремле 

царь произнес пространную речь, встреченную с энтузиазмом. «Момент, когда 

Николай поклонился неистовствующей толпе на Кремлевской площади, поразил 

иностранцев силой русского национального духа. Английский посол писал: 

“Сердце России выразило чувство всего народа”. Французскому послу почуди-

лось, что он перенесся во времени за XVIII столетие, и он восхищался “неисто-

вым восторгом народа Московии перед его царем”. Император вернулся в Петер-

бург вдохновленный горячим приемом. Он считал, что страна объединилась во-

круг него и оставила политические разногласия. Это ощущение разделяли пред-

ставители либерального и умеренного крыла Думы, которые приветствовали 

войну как средство сплочения нации для защиты славянства»
152

.  

Николай II верил в своеобразие русской культуры и исторического пути раз-

вития России, в глубокий монархизм крестьянства. Эта вера подкреплялась 

письмами и телеграммами, впечатлениями от встреч с солдатами на военных па-

радах и с народом во время поездок по стране. Царь видел в массовых проявле-

ниях верноподданнических чувств форму символического выражения народного 

доверия, которая, по его мнению, в большей степени свидетельствовала о чувст-

вах народа, чем результаты выборов в Думу
153

. «Государь не мог себе предста-

вить, чтобы несколько сот фрондирующих людей (членов Государственной ду-

мы. — Б. М.) отражали в действительности голос народа, до сих пор восторжен-

но его встречавшего», — свидетельствовал начальник канцелярии Министерства 

императорского двора генерал-лейтенант А. А. Мосолов (1854—1939)
154

. Он ве-

рил, по словам В. Н. Коковцова (1853—1943), бывшего министром финансов  

и председателем Совета министров, в свою миссию: «Переживания революцион-

ной поры 1905—1906 гг. сменились наступившим за семь лет внутренним спо-

койствием и дали место идее величия личности государя и вере в безграничную 

преданность ему, как помазаннику Божию, всего народа, слепую веру в него на-

родных масс, рядом с верой в Бога. В ближайшее окружение государя все более 

внедрялось сознание, что государь может сделать все один, потому что народ  

с ним»
155

. Трудно ожидать от Николая иного отношения к своему статусу и на-



Глава 9. Общество, государство, общественное мнение 

 

728

значению. Так его воспитывали и должны были воспитывать в самодержавном 

государстве (ведь он родился в 1868 г.), а первичная социализация и опыты дет-

ства, как известно, имеют решающее значение для человека. Его сын, если бы 

ему было суждено взойти на трон, наверное, идентифицировал себя иначе. Кроме 

того, его окружение поддерживало в нем самоидентификацию как помазанника 

Божьего. По словам государственного секретаря (1883—1892) и члена Государ-

ственного совета (1893—1909) А. А. Половцова (1832—1899), Д. С. Сипягин 

(1853—1902), министр внутренних дел в 1900—1902 гг., и консервативный пуб-

лицист В. П. Мещерский (1839—1914) «сбили с толку монарха, убедив его в том, 

что люди не имеют влияния на ход человеческих событий, что всем управляет 

Бог, коего помазанником является царь; что царь не должен никого слушаться, 

ни с кем советоваться, а следовать исключительно Божественному внушению,  

и если его распоряжения могут современным очевидцам не нравиться, то это не 

имеет никакого значения, потому что результат действий, касающихся народной 

жизни и истории, дает результаты и получает надлежащую оценку лишь в буду-

щем, более или менее отдаленном»
156

. Стоит подчеркнуть, что так же идентифи-

цировали себя в XIX в. и даже в начале ХХ в. императоры германские, австро-

венгерские, японские и иных государств. Кроме того, в свое высокое предназна-

чение верили и люди рангом поменьше — не только революционеры, но даже 

прагматичные буржуа. «Само отношение предпринимателей (в России. — Б. М.) 

к своему делу было иным, чем на Западе или в Америке. На свою деятельность 

они смотрели не только как на источник наживы, но и как на… своего рода мис-

сию, возложенную Богом или судьбою»
157

.  

Император, по-видимому, искренне верил также и в то, что «при малой куль-

турности народа, наших окраинах, еврейском вопросе и т. д. одно самодержавие 

может спасти Россию»
158

. Следует подчеркнуть, что мнение о народности само-

державия имело немало сторонников. 

Однако, как и всякий многомерный человек, Николай проявлял непоследова-

тельность и противоречивость в своих поступках и словах, а как монарху ему 

приходилось считаться с разными мнениями и, в случае необходимости, идти на 

уступки, даже если это не соответствовало его представлениям. Как политику  

и верховному арбитру ему следовало показать всякому своему подданному, что 

он его понимает, сочувствует и хочет помочь. Но подданные имели разные груп-

повые и личные интересы, различные убеждения, и, чтобы всем понравиться, 

Николаю приходилось в одних случаях — говорить одно, в других — другое,  

в третьих — совершенно противоположное первому и второму. Мог ли он пол-

ностью избежать контактов с черносотенцами, если они являлись его подданны-

ми и открыто выражали свою лояльность? Да, просто ради поддержания баланса 

политических сил в стране императору не следовало их избегать. Вспомним со-

временные выборы президента в России, Франции или США. Кандидаты встре-

чаются с приверженцами всех политических взглядов. Нельзя не учитывать из-

менчивость политической конъюнктуры. В 1896 или 1902 г. Николаю, не являв-

шемуся поклонником Великой французской революции, при встречах с прези-

дентом Франции приходилось благоговейно слушать «Марсельезу» — самую 

знаменитую песню революции, ставшую сначала гимном революционеров, а затем 
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и всей страны. Если собрать весь букет поступков и высказываний, то получится 

набор противоречий. Наконец, император, как всякий человек, в течение своей 

жизни мог изменить свои убеждения, во всяком случае некоторые политические 

представления.  

Бдительные историки фиксируют противоречия, но трактуют по-разному: од-

ни — как лицемерие, другие — как отсутствие твердых убеждений, третьи — как 

интеллектуальную ограниченность и дилетантизм, четвертые — как слабоволие; 

пятые же (их, вероятно, большинство), как бы не замечая противоречий, учиты-

вают только те поступки и высказывания, которые соответствуют их концепции. 

Вот характерные примеры. Историки, считающие Николая замшелым консерва-

тором, приверженцем вотчинного стиля управления, воспринимавшего Россию 

«как родовую вотчину», «личную собственность рода Романовых»
159

, в доказа-

тельство всегда указывают: в графе о роде занятий анкеты Всероссийской пере-

писи населения от 28 января 1897 г. царь написал: «Хозяин земли Русской». Ис-

торики, считающие Николая сторонником медленного осторожного реформиро-

вания, парируют: эта фраза имела ритуальный характер. И с этим трудно не со-

гласиться. Все императоры, начиная с Петра I, называли себя хозяином земли 

Русской, a императрицы — хозяйкой. «Кажется, что во всех должно быть равно-

му усердию в исполнении воли Монаршей тем более, что все дела принадлежат 

одной хозяйке», — полагала Екатерина II
160

. Популярным названием Учреди-

тельного собрания было «Хозяин Всея Земли». «Как государственный деятель, 

Николай сознательно стремился к изживанию в себе вотчинного миросозерца-

ния. “Политика, — писал император королеве Виктории в октябре 1896 г. (тремя 

месяцами раньше переписи. — Б. М.) — это не то, что частные или домашние 

дела, и в ней нельзя руководствоваться личными чувствами и отношениями”»
161

. 

И действительно, император в течение своего правления много раз намеренно — 

и на словах, и на деле — демонстрировал, что он строго отделяет дела личные  

и семейные от государственных. Это хорошо просматривается в вопросах финан-

сирования жизни царской семьи и двора: император всегда точно ограничивался 

отпущенными ему по закону суммами. Кроме того, перепись проводилась в 1897 г., 

Николаю было всего 28 лет, из них только 3 года на престоле, а в момент отрече-

ния — почти 50 лет. Утверждение, что царь воспринимал Россию «как родовую 

вотчину», подразумевает, что убеждения царя не изменились на протяжении 

бурных 22 лет. Можно ли в это поверить?! Вотчинные настроения иногда посе-

щали Николая, но демонстрировать их являлось своего рода традицией европей-

ских монархов: этим они хотели подчеркнуть свою любовь к народу, как отца  

к детям. По наблюдениям российского министра финансов П. Л. Барка, хорошо 

знавшего политическую практику России и Великобритании, «манера смешивать 

государственные вопросы с семейными встречается также и у конституционных 

монархов, например, в Англии»
162

. Нельзя также забывать, что «Хозяин земли 

Русской», как и его отец, имел умеренные потребности и не злоупотреблял бюд-

жетными деньгами для их удовлетворения, наоборот, сдерживал жену от лишних 

трат. Наиболее состоятельные англичане и американцы превосходили по богат-

ству российского императора и великих князей. По утверждению великого князя 

Александра Михайловича, Николай II «не мог бы состязаться в богатстве ни  
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с Рокфеллерами, ни с Ротшильдами и ни с остальными архимиллионерами. <…> 

На личные нужды государя оставалось ежегодно около 200 тыс. руб., после того, 

как были выплачены ежегодные пенсии родственникам, содержание служащим, 

оплачены счета подрядчиков по многолетним ремонтам во дворцах, покрыт де-

фицит императорских театров и удовлетворены нужды благотворительности. 

<…> Образ жизни [императорской семьи] ни в какое сравнение с жизнью маг-

натов капитала идти не мог. Сомневаюсь, удовольствовались ли бы короли ста-

ли, автомобилей или же нефти такой скромной яхтой, которая принадлежала 

государю, и я убежден, что ни один глава какого-либо крупного предприятия 

не удалился бы от дел таким бедняком, каким был государь в день его отрече-

ния»
163

.  

Считающие Николая ретроградом в качестве доказательства указывают на его 

увлечение русским стилем, на симпатии к царю Алексею Михайловичу, в част-

ности на устроенный 11 и 13 февраля 1903 г. в зимнем дворце знаменитый мас-

карад, на котором его участники, начиная с императора, были облачены в одеж-

ды Московской Руси, или на Федоровский городок, построенный императором  

в 1908—1913 гг. в Царском Селе по случаю 300-летия династии Романовых. Это 

архитектурный ансамбль в неорусском стиле, рассматривается как художествен-

ный манифест царствования Николая II, как микрокосм России — такой России, 

какой он хотел ее видеть на самом деле
164

. Городок включал кремль, собор, жи-

лые помещения для его причта, казармы, здание офицерского собрания, вокзал  

и другие постройки в стиле XVII в. В городке были расквартированы с. е. в. кон-

вой и стрелки императорской фамилии. Офицеры и солдаты жили как бы в XVII в. 

участвовали в инсценировке Московской Руси, чтобы создать военно-ре-

лигиозный антураж царской семьи. Их оппоненты утверждают: «Этот (рус-

ский. — Б. М.) стиль являлся каноническим в церковной архитектуре не только 

при консервативных Николае I и Александре III, но и при либеральном Алексан-

дре II. Николай и Александра Федоровна, были поклонниками декадентского 

искусства. <…> Увлечение Николая русским стилем имело корни в эстетике не 

столько Древней Руси, сколько западноевропейского декадентства. <…> Худо-

жественные вкусы царя отличались явным эклектизмом — ему нравились и ран-

ний классицизм, и ампир, и древнерусский стиль, а это и являлось одной из от-

личительных черт эстетики декадентства — художественного аналога политиче-

ского либерализма». В Ливадийском дворце (построен в 1910—1911 гг.), единст-

венном, выстроенном государем и императрицей за их царствование по собст-

венному вкусу, «нет ни одного интерьера в русском или византийском стиле  

и даже дворцовая церковь исполнена в стиле раннеитальянского Возрожде-

ния»
165

. Наиболее важные кабинет и семейные комнаты любимого Николаем  

и его женой Александровского дворца в Царском Селе, ставшим фактически их 

резиденцией после 1905 г., были перестроены в стиле модерн. Добавим, что об-

ращение к традициям древнерусской архитектуры являлось органической чер-

той модернизма в архитектуре конца XIX—начала ХХ в., о чем красноречиво 

говорят Ярославский вокзал в Москве Ф. О. Шехтеля (1903—1904), Казанский 

вокзал в Москве А. В. Щусева (1913—1926), старое здание Третьяковской гале-

реи В. М. Васнецова (1900—1905). 
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Рис. 9.6. Ливадийский дворец, Крым (построен в 1910—1911 гг.,  

архитектор Н. П. Краснов) 

 

Историки-«пессимисты» консерватизм Николая II объясняют воздействием, 

оказанным на формирование его личности отцом, консервативным Алексан-

дром III, официальное почитание памяти которого Николай культивировал на 

протяжении всего своего царствования, и консервативным обер-прокурором 

К. П. Победоносцевым, который преподавал наследнику юридические науки. 

Именно последнему он поручил составление текста речи (первого публичного 

выступления), произнесенной 17 января 1895 г. в Николаевской зале Зимнего 

дворца пред депутациями дворянства, земств и городов, прибывших «для вы-

ражения их величествам верноподданнических чувств и принесения поздравле-

ния с бракосочетанием».  

«Оптимисты» возражают. Почитание отца имело чисто ритуальный характер: 

Николай обязан был по определению демонстрировать сыновью любовь и пре-

данность идеалам отца, чтобы не потерялась преемственность. Специфику поли-

тических взглядов Николая предопределили чисто западное образование, полу-

ченное под руководством выдающихся русских ученых и преподавателей, и за-

падное воспитание, полученное им под руководством англичанина Карлa О. Хиса 

(Charles Heath, 1826—1900) и военного педагога генерала Г. Г. Даниловича 

(1825—1906) — оба по своим взглядам являлись западниками. Вопреки широко 

распространенным представлениям о плохом образовании, Николай получил хо-

рошее домашнее образование. В течение 8 лет, 1877—1884 гг., он учился по про-

грамме большого гимназического курса; в течение 5 лет, 1885—1890 гг., —  

по специально написанной программе, соединявшей курс государственного  
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и экономического отделений юридического факультета Университета с курсом 

Академии Генерального штаба. Лекции читали российские крупные ученые  

с мировыми именами. Но как усваивался учебный материал, преподаватели не 

проверяли. Николай не любил обер-прокурора «за ханжество и стремление пре-

следовать другие вероисповедания», а подготовить проект речи поручили К. П. По-

бедоносцеву потому, что он имел славу выдающегося официального стилиста
166

. 

Отрицать влияние отца и атмосферы обожествления личности императора, суще-

ствовавшей в семье Романовых, вряд ли продуктивно, но роль западного воспи-

тания и образования принимать во внимание совершенно необходимо. 

По мнению «пессимистов», Николай обладал слабой волей, находился под 

каблуком жены и под влиянием ближайших советников, на что действительно 

указывали современники, общавшиеся с императором. Например, представители 

высшей бюрократии, входившие в круг А. А. Половцова, «главным виновником 

“бедствий” считали не столько самого императора, сколько его окружение, от-

дельных личностей. Практически во всех разговорах на эту тему преобладали 

следующие выражения: Николая “убедили”, ему “внушили”, “бедный государь”, 

“по интригам”, “попал в руки” и т. д., т. е. Половцов и его окружение не рассмат-

ривали возможность того, что император мог действовать самостоятельно»
167

. 

«Оптимисты» возражают: «истинные политические взгляды царя, да и сама его 

личность, были тайной даже для осведомленных современников не только в на-

чале его правления, но и много позже» — и ссылаются на множество других сви-

детельств, в которых Николай называется «сфинксом» и «загадкой» (например, 

П. А. Столыпина и крупного чиновника, товарища министра внутренних дел  

в 1899—1904 гг., А. С. Стишинского)
168

.  

Альтернативные толкования одних и тех же фактов можно продолжать до 

бесконечности, ибо за 22 года и 5 месяцев его царствования их набралось мно-

го
169

. Как найти путеводную нить в этих противоречиях? Надо обратиться  

к практике, к делам Николая II. А они, как я показал выше, свидетельствуют  

о быстром и успешном реформировании страны в его царствование. И если даже 

реформы проходили не в полном соответствии с его представлениями о необхо-

димом и адекватном для России, то это говорит о его политической трезвости  

и законопослушности, ибо он не стал камнем преткновения на пути реформ и не 

настаивал на их отмене. Например, 18 июня 1914 г., через 3 дня после убийства 

эрцгерцога Фердинанда, Николай, раздосадованный отказом Думы принять 

бюджет и изменения в законе о печати, предложил на заседании Совета минист-

ров вернуться к совещательной Думе. Только министр внутренних дел Н. А. Мак-

лаков (1871—1918) встал на сторону царя, остальные не поддержали Николая
170

. 

Николай не стал настаивать, хотя ограничение свободы печати было вполне уме-

стным в условиях надвигающейся войны. 

Положению императора более всего соответствовала позиция центриста. На 

фоне политического спектра России начала XX в. он и являлся центристом — 

умеренно-правым, октябристом, консерватором либерального толка, русским 

европейцем. Когда политическую реформу в 1905—1906 гг. пришлось форсиро-

вать, он по возможности препятствовал ее быстрому развитию, т. е. превраще-

нию дуалистической монархии в парламентскую, что несомненно привело бы  
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к утрате им реальных рычагов власти, к росту социальной и политической неста-

бильности, к замедлению темпов экономического развития. Следует признать, 

что его страхи вызвать шоковыми реформами смуту и убежденность в большей 

эффективности сильной авторитарной власти сравнительно с властью, устроен-

ной на демократических принципах, на ранних стадиях модернизации имели ос-

нования. Как показывает история европейских стран в Новое и Новейшее время, 

успешные экономические преобразования происходят именно при авторитарных 

режимах. Например, во Франции, Германии и Австро-Венгрии удачные реформы 

были проведены королевской властью, а периоды демократии оказывались свя-

занными с катастрофической инфляцией и началом деструктивных процессов  

в экономике (эпоха Великой французской революции; Германия после Первой 

мировой войны; Австрия, Венгрия и Польша после распада монархии Габсбур-

гов, 1990-е гг. в России). Похожим образом развивались события в Испании, 

Португалии, странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии
171

. Реформы 

должны соответствовать уровню развития. Если общество на низком уровне эко-

номического, культурного и социального развития, то представительная демо-

кратия чаще всего (за исключением Индии) становится разрушительной силой. 

Сутью политической жизни становятся митинги и демонстрации; нормальная 

жизнь парализуется. Порядок устанавливается военным переворотом и диктату-

рой военных
172

. 

Центристская позиция Николая имела недостаток, так как центр был слабым, 

альтернативные политические круги — сильными. Центристская политика мо-

нарха усиливала не только либеральную и радикальную, но и правую, консерва-

тивную оппозицию. Из среды поместного дворянства — традиционной опоры 

царизма — выделилась большая группа, которая хотела дальнейшего развития 

страны по пути парламентаризма. Наиболее влиятельная монархическая органи-

зация «Совет объединенного дворянства», куда входила основная часть помест-

ного дворянства 34 губерний, в августе 1915 г. раскололась, а в 1916 г., требуя 

министерства, ответственного перед Думой, встала в мягкую оппозицию к импе-

ратору. В оппозиции к династии оказалась даже значительная часть великосвет-

ского общества. По свидетельству генерала Данилова, близкого к Николаю II 

человека, «государь теперь никому не верит. После смерти вел. кн. Владимира 

Александровича Романова (1909 г. — Б. М.) считает, что возле него остались од-

ни революционеры, даже вел. кн. Константина Константиновича и даже принца 

П. А. Ольденбургского называет революционерами»
173

. 

Самодержавие как лидер модернизации 

Итак, анализ взаимоотношений между обществом и государством, если от-

влечься от придворной суеты и интриг, второстепенных дел и назначений и при-

нимать во внимание принципиальные политические решения, позволяет сделать 

следующие выводы. На протяжении императорского периода верховная власть 

прекрасно понимала огромную роль общественного мнения для поддержания 

социального порядка и для успешного «самодержавного» правления в своей по-

литике сравнительно редко отклонялась от того, чего желало большинство из 



Глава 9. Общество, государство, общественное мнение 

 

734

числа дворянства, образованных слоев и верхов буржуазии, которые в ее глазах 

олицетворяли общество и общественное мнение, учитывая при этом интересы 

всего населения. Например, Екатерина II во время своего царствования пришла к 

заключению, что военные победы более легкое дело, чем борьба против «суеве-

рий» и «странных книг». Во время следствия по делу Н. И. Новикова она жало-

валась обер-полицмейстеру Москвы, что «всегда управлялась с турками, шведа-

ми и поляками, но к удивлению не может сладить с армейским поручиком», имея 

в виду Новикова. Думаю, к аналогичным выводам пришли и другие монархи и 

извлекли из этого правильные уроки
174

. 

Тактические ошибки были нередки, но если верховная власть отклонялась от 

желания большинства и это не оказывалось в конечном итоге благом для обще-

ства (как было в случае с Петром I), то она отказывалась от своих планов и в кон-

це концов шла на уступки (Екатерина II, Александр I, Александр II, Николай II). Ес-

ли же она этого не делала, то государи или фактические правители теряли власть, 

престол и часто жизнь (Э. И. Бирон, А. Д. Меншиков, Петр III, Павел I). Нельзя 

отрицать, что верховная власть, как правило, была настолько благоразумной, что, 

осознав неизбежность уступок общественности, делала их. Нашла она в 1917 г. 

силы и отречься от власти вообще, после не слишком энергичных попыток ее 

сохранить. Это происходило отчасти благодаря тому, что Романовы получали 

хорошее образование и воспитание: «Во всей послереволюционной истории Ро-

мановых (тех, выросших в “царском доме”) не зафиксировано, кажется, ни одно-

го случая трусости, малодушия, пресмыкательства перед новой властью. Ни один 

не спился, не опустился, не деградировал. Они достойно переносили нищету, 

безвестность, бессилие, изгнание, они много и настойчиво работали, снова и сно-

ва начиная с нуля, — и остались верны себе. Воспитательная система, способная 

производить на свет подобный человеческий материал, при всех своих огрехах 

есть явление замечательное»
175

. 

В течение XVIII—начала XX в. российское самодержавие и его правительство 

являлись лидерами модернизации, проводником экономического, культурного  

и социального прогресса в стране, потому что действительно понимали больше  

и видели дальше, чем огромное большинство неграмотных или полуграмотных 

подданных. Эта точка зрения начинает находить все больше поддержки
 
и в ака-

демической и научно-популярной литературе
176

. По мнению А. Н. Сахарова, 

вдохновителями большинства конституционных проектов были сами монархи, 

как правило, «наиболее образованные, просвещенные, дальновидные люди сво-

его времени, имевшие к тому же наибольший объём информации о положении  

в стране и об основных цивилизационных изменениях в окружающем мире»
177

. 

«Российский абсолютизм все это время (XVIII—первая половина XIX в. — 

Б. М.), по сути, не переставал оставаться просвещенным в прямом смысле этого 

слова, т. е. понимающим необходимость широкого распространения образования 

и принимающим на себя ответственность за это», — пришла к выводу Л. М. Ар-

тамонова
178

. Настойчиво проводит мысль о лидерстве самодержавия в вестерни-

зации России М. Д. Карпачев
179

. Важно, что и императоры презентировали себя 

перед народом и обществом в качестве национальных лидеров
180

. Впрочем, при-

мерно так же и по тем же мотивам действовали власти и на Западе. Уинстону 
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Черчиллю приписывают выражение: «Лучший аргумент против демократии — 

пятиминутная беседа со средним избирателем». Это в Великобритании, где уже  

в 1800 г. 56 % населения владели грамотой, в то время как в России — лишь 5 %, 

а в 1913 г. — 40 %. Выдающаяся роль государства в процессе модернизации  

в странах второго и третьего эшелона модернизации (Германии, Японии, Австро-

Венгрии, Италии, Испании и др.) — общее правило, а не исключительная осо-

бенность России. Государство компенсировало не только недостаток инициативы 

со стороны народа, часто не понимавшего необходимости реформ и не желавше-

го их проводить, но и дефицит капитала, образования и культуры и потому слу-

жило тем необходимым рычагом, с помощью которого происходило реформиро-

вание страны. Фактически вся история мировой модернизации показывает: пер-

вые успешные экономические преобразования проводятся монархическими или 

авторитарными режимами
181

. Многие политологи считают: демократия — наи-

меньшее зло, ибо идеальных способов управления государством не существу-

ет
182

. Но всему свое время. Теперь многие сознают: вряд ли в феврале 1917 г. 

стоило торопиться со свержением монархии, а в октябре того же года — со 

строительством нового социалистического общества, способного всех удовле-

творить и сделать счастливыми. На мой взгляд, самым убедительным доказа-

тельством этого является тот факт, что в начале 1990-х гг. свергнутый в 1917 г. 

строй пришлось реставрировать. 

Существенные, может быть, наибольшие успехи за всю историю России были 

достигнуты в два последних царствования при активном участии правительства. 

Патернализм верховной власти оставался востребованным со стороны народа  

в течение всего императорского периода. Слова Петра I из указа от 5 ноября 

1723 г. звучат актуально и сейчас: «Наш народ, яко дети, неучения ради, которые 

никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, кото-

рым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят, что явно из 

всех нынешних дел; не все ль неволею сделано, и уже за многое благодарение 

слышится, от чего уже плод произошел; и в мануфактурных делах не предложе-

нием одним делать, но и принуждать и вспомогать наставлением, машинами  

и всякими способами, и яко добрым экономам быть»
183

. 

Мы должны признать также, что и в политической сфере верховная власть 

сделала немало позитивного, если примем во внимание, что политические требо-

вания общественности бесспорно обгоняли готовность народа к парламентской 

демократии, что даже Великие реформы, за исключением аграрной и военной,  

и Столыпинская реформа в полной мере оказались невостребованными народом, 

в особенности крестьянством. В связи с последним обстоятельством можно до-

пустить, что торможение реформаторского процесса в либеральном направлении, 

наступавшее в 1825—1855 или в 1880—1890-е гг., вызывалось объективной 

опасностью потерять контроль со стороны правительства над ситуацией в стране. 

Это особенно наглядно видно в так называемых «контрреформах» 1880—1890-х гг., 

которые обычно рассматриваются исключительно как стремление верховной 

власти отменить или по крайней мере сузить либеральное значение реформ. Ме-

жду тем в них имелся и второй аспект — более органичное и рациональное по 

своей сути приспособление новых учреждений и институтов, созданных рефор-
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мами, к традиционным институтам, к потребностям всего общества, а не только 

его малочисленной образованной части. В некоторых случаях эта была необхо-

димость: Великие реформы опережали уровень социально-политического разви-

тия России. Так, городская (1892) и земская (1890) «контрреформы» были вызва-

ны желанием смягчить противоречия, существовавшие, во-первых, между ко-

ронной администрацией и общественным самоуправлением, во-вторых, между 

различными группировками внутри самих органов самоуправления, в-третьих, 

между органами общественного самоуправления и населением. Эти противоре-

чия мешали правильному функционированию всех органов власти. Судебная 

«контрреформа» отнюдь не сводилась к отмене судебных уставов ради усиления 

прерогатив коронной администрации. Она имела целью сузить состав присяжных 

заседателей (посредством введения цензов) и прерогативы суда присяжных (изъяв 

из его ведения часть дел) по той причине, что в числе присяжных оказалось мно-

го крестьян и представителей национальных меньшинств, которые не могли над-

лежащим образом выполнять свои обязанности вследствие малограмотности, 

сильной зависимости от мнения аудитории, адвокатов и приверженности нормам 

обычного права, имевшего противоречия с правом официальным. Отмена миро-

вого суда также имела резоны — отсутствие кадров, бедность и пассивность 

сельского населения
184

. В критике последствий Великих реформ, развернутой 

консерваторами, заключались рациональные моменты
185

. 

Требует переосмысления и негативная оценка сохранения сильной исполни-

тельной власти в руках императора по Основным законам 1906 г. На мой взгляд, 

это было объективно целесообразным: обеспечивалась в политическом и психо-

логическом смыслах плавность перехода к полному конституционализму и пра-

вительству, ответственному перед парламентом и, следовательно, перед народом, 

который, нельзя этого забывать, не был готов к парламентской демократии. Но-

вый избирательный закон, так называемый третьеиюньский переворот 1907 г., 

изменивший представительство от отдельных групп населения, также содержал 

позитивный элемент: создалась возможность для эффективной работы Думы  

в рамках действующих законов
186

. 

Если бы получившая распространение в последнее время схема «реформы — 

контрреформы», которую было бы правильно назвать концепцией маятника, бы-

ла состоятельна, то Россия «бежала» бы на месте. Между тем, как мы видели, 

российское общество непрерывно развивалось, в том числе в царствования, кото-

рые принято называть консервативными: в эпоху дворцовых переворотов, при 

Николае I и Александре III, не говоря уже о Николае II. В так называемые кон-

сервативные царствования, следовавшие после радикальных, системных петров-

ских или Великих реформ, произошедшие изменения переваривались, усваива-

лись, происходила скрытая подготовка к следующему циклу социальных измене-

ний. Это была необходимая пауза перед новым движением. Подобно тому, как 

сердце работает в режиме «сокращение — расслабление», при этом продолжи-

тельность паузы равна продолжительности работы, так и общество нуждается  

в паузах покоя, которые обеспечивают консервативные периоды. «Во время ре-

акции (1880-х—начала 1890-х гг. — Б. М.) продолжалось перерождение русского 

общества, — верно заметил В. А. Маклаков (1869—1957), лидер кадетской пар-
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тии. — На сцене появлялось новое поко-

ление, которое не знало николаевской 

эпохи и ее нравов. Реформы 60-х годов, 

освобождение личности и труда прино-

сили свои результаты»
187

. В годы так на-

зываемой третьеиюньской системы вос-

питывалось — не только в обществе, но  

и в верхах, включая императорский дом, — 

новое поколение людей, для которых 

гражданские свободы и парламент явля-

лись неотъемлемым атрибутом общест-

венной жизни. В России появился тип 

публичного политика
188

. П. А. Столыпин 

в частных беседах говорил: «Хотя бы 

еще одну Думу, как третью, — тогда бы 

вопрос о народном представительстве 

был бы решен навсегда»
189

.  

Это мнение разделялась многими де-

путатами. Например, известный октяб-

рист, депутат Государственной Думы II, 

III и IV созывов и председатель Государ-

ственной думы III созыва Н. А. Хомяков 

(1850—1925) важнейшую историческую 

заслугу III Думы видел в том, что она 

«укрепила самый принцип представительного управления, приучила правитель-

ство к конституционному режиму и заставила его быть осмотрительным в своих 

поступках и решениях»
190

. Нельзя также не отметить, что консервативный курс 

правительства дважды вызывался насилием — покушением на монархов со сто-

роны декабристов и народовольцев, а насилие революций 1905 и 1917 гг. порож-

дало новое насилие со стороны власти. Воистину насилие рождает насилие. Та-

ким образом, смена либерального курса консервативным имела свои серьезные 

основания, а вовсе не была обусловлена тупым императорским самодержавным 

или дворянским эгоизмом, как часто изображается в литературе. 

Развитие событий после февральского переворота показало, что шоковые по-

литические реформы — любимое лекарство революционеров — оказались не 

лечением, а несчастьем для страны. Свержение монархии было встречено всеми 

с энтузиазмом: ненавистное самодержавие, от которого, как уверяла либеральная 

и революционная пропаганда, происходило все зло
191

, рухнуло. Революция по-

этому воспринималась, как праздник Пасхи: все славили новый режим и ждали 

чуда — быстрого всеобщего очищения, воскрешения и немедленного улучшения 

ситуации. Однако чуда не происходило, эйфория сменилась фрустрацией. «Мо-

нархия рухнула с поразительной быстротой. Русская интеллигенция в лице ее поли-

тических партий вынуждена немедленно из оппозиции перестроиться в органы вла-

сти. Тут ее и постигло банкротство, заставившее забыть даже провал монархии. 

<…> В роли критиков выступили не те или иные литераторы, а сама жизнь. Нет 

 

Рис. 9.7. В. А. Маклаков (1869—1957), 

лидер кадетской партии. 1912 



Глава 9. Общество, государство, общественное мнение 

 

738

высшего авторитета. На критику жизни нет апелляции»
192

. На этом фоне стали ши-

роко пропагандироваться социалистические идеи, и они быстро захватили созна-

ние не только крестьян, рабочих и солдат, но и образованное общество, включая 

священнослужителей. Возникла мода на социализм, и параллельно с этим стали 

 

 

Рис. 9.8. Председатель партии кадетов П. Н. Милюков (1859—1943)  

в кругу семьи. 1900-е 
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стремительно нарастать антибуржуазные настроения, а образ «буржуя» — дьяво-

лизироваться. Массовое сознание нашло объяснение ухудшающегося положения 

страны в грандиозном «заговоре буржуазии» и настолько поверило в него, что 

только новая, социалистическая революция могла разрушить навязчивую идею. 

Тем более, как заметил Н. А. Бердяев, «в коммунизме есть здоровое, верное  

и вполне согласное с христианским понимание жизни каждого человека как слу-

жение сверхличной цели, как служение не себе, а великому целому. <…> Боль-

шевизм оказался наименее утопическим и наиболее реалистическим, наиболее 

соответствующим всей ситуации, как она сложилась в России в 1917 году, и наи-

более верным некоторым исконным русским традициям, и русским исканиям 

универсальной социальной правды, понятой максималистически, и русским ме-

тодам управления и властвования насилием». Л. Д. Троцкий верно сказал: «Му-

жик не читал Ленина. Но зато Ленин хорошо читал в мыслях мужика». Вследст-

вие чего русскому человеку и в особенности крестьянину и рабочему социали-

стическая идея в интерпретации и исполнении большевиков не могла быть чуж-

да
193

.
 
Последующие события развивались по тому же сценарию: идентификация 

новых врагов, их поиск и уничтожение. Российские революции воочию показали, 

что народ по-настоящему желал только аграрной и социальной реформ, а к поли-

тической реформе его толкали политические партии, стремившиеся к власти. Не 

имея силы добиться ее самостоятельно, они использовали народ как таран, чтобы 

разрушить существовавшую государственность и захватить власть; при этом не-

которые из партий использовали в борьбе все средства, включая инсинуации, 

терроризм, национальные противоречия, гражданскую войну, иностранные день-

ги, приносили в жертву своим амбициям государственные интересы, социальный 

мир и общественный порядок. «Действиями вождей русской социальной рево-

люции, — говорит современник событий С. А. Аскольдов, — руководила лишь 

жажда власти и желание во что бы то ни стало сейчас же осуществись свои за-

мыслы, нисколько не заботясь о прочности в будущем»
194

.  

Положительную роль самодержавия в истории России осознавали многие вы-

дающиеся историки и общественные деятели, причем отнюдь не консерваторы,  

а либералы-западники. Б. Н. Чичерин, по свидетельству А. И. Герцена, в царст-

вование Николая I и позже «считал правительство гораздо выше общества и его 

стремлений»
195

. С. М. Соловьев при всех своих симпатиях к конституционной 

монархии в реальной политической жизни пореформенной России отдавал пред-

почтение неограниченной монархии за ее «самодержавную инициативу», и, чем 

тверже она действовала, тем на большие результаты можно были рассчиты-

вать
196

. К. Н. Кавелин, имея в виду дореформенное время, утверждал, что «обще-

ство в массе чрезвычайно невежественно», поэтому правительству приходилось 

«думать и действовать за него»
197

. «Со времени Петра, — полагал В. А. Макла-

ков, — власть была много выше общества и народа и вела их к их же благу наси-

лием. <…> В 1860-е годы России было достаточно идти по проторенным путям, 

по которым раньше победоносно пошли европейские демократии. Но ведь и для 

того, чтобы в 60-х годах поставить Россию на эту дорогу, нужно было Самодер-

жавие. Тогдашний правящий класс этих реформ не хотел. Самодержавная власть 

провела их против него и в Государственном совете утверждала мнение его  
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Рис. 9.9. Члены «Союза 17 октября». Во втором ряду в центре председатель  

IV Государственной думы М. В. Родзянко (1859—1924). 1913 

 

меньшинства. Самодержавие было нужно, чтобы мирным путем эгоистическое 

сопротивление Самодержавию сломить. <…> И 60-е годы, которые превозноси-

ли либерализм, были торжеством не только его представителей; они были торже-

ством Самодержавия»
198

. 

Отношения верховной власти и общественности до конца XVIII в. складыва-

лись более или менее благополучно, но с рождением интеллигенции и появлении 

ее на общественной арене они стали портиться, хотя процесс их ухудшения не 

был линейным: отношения знали приливы и отливы взаимного понимания и не-

понимания. Особой сложностью отличались они в пореформенное время. В цар-

ствование Александра II, когда верховная власть взяла на себя инициативу ре-

форм и, переломив сопротивление большинства дворянства, провела их, отношения 

были в целом конструктивными. В 1880—первой половине 1890-х гг. наступило 

охлаждение. Общественность была недовольна так называемыми «контррефор-

мами», но ее негативизм сдерживался распространенным в образованном обще-

стве мнением, что «в неподготовленной, некультурной России государственное 

самоуправление было бы самообманом. <…> Всеобщее избирательное право 

превратится в подделку под народную волю. В силу такого образа мыслей “кон-

ституция” панацеей еще не считалась; самодержавие не было для всех общим  

и главным врагом». Разрыв общества с верховной властью, по мнению многих 

современников, произошел в 1895 г., после того как новый император на приеме, 
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устроенном по случаю его свадьбы в Зимнем дворце, назвал надежды на участие 

представителей земств в делах внутреннего управления «бессмысленными меч-

таниями». В начале XX в., по словам В. А. Маклакова, «если оставались еще сто-

ронники самодержавия, то его “идеалисты” уже исчезали. За самодержавие стоя-

ли тогда или поклонники всякого факта, или представители привилегированных 

классов, которые понимали, что самодержавие их охраняет». Постепенно обще-

ство усваивало точку зрения, что «единственный враг России есть его правитель-

ство; всякое слово в пользу его казалось преступлением перед родной страной.  

И подобный взгляд оно отстаивало перед всем миром». В принципе той же пе-

риодизации отношений между общественностью и верховной властью придер-

живались другие активные участники либерального движения. «В семидесятых 

годах произошел своего рода раскол между правительством и обществом, — пишет 

в своих воспоминаниях один из видных октябристов С. И. Шидловский. — Прояв-

ленные последним аппетиты оказались столь велики, что правительство до из-

вестной степени испугалось того пути в области реформ, на который оно стало, 

и, не меняя названия, стало вкладывать в новые учреждения коррективы, значи-

тельно менявшие первоначальное их значение. Между правительством и общест-

вом произошел конфликт, ставящий обе стороны в положение воюющих, <…> 

вся жизнь страны приняла характер упорной борьбы между двумя сторонами. 

<…> Последовавшее царствование Николая II представляет целый ряд неудач 

его политики и параллельно с этим систематичную утрату авторитета и силы 

власти. Наконец настало великое испытание в виде мировой войны.  

В этой войне сказалась полная несостоятельность правительственных элементов 

в деле объединения народа для защиты родины и создались особенно благопри-

ятные условия для проявления революционных тенденций, которыми постепенно 

пропитывался русский народ в предшествующее время». Легко увеличить свиде-

тельства современников о том, что господствующим настроением среди общест-

венности, даже среди умеренной ее части, с середины 1890-х гг. стала не просто 

враждебность к коронной власти, а стремление ее уничтожить любыми средст-

вами. «Политика правительства, полная недоверия к общественной самодеятель-

ности, — отмечал один из руководителей земского либерального движения Д. Н. Ши-

пов, — побуждала все образованное общество, всех, участвовавших в общест-

венной работе, сплачиваться, порождала во всех слоях населения недовольство, 

раздражение и отрицательное отношение к государственному строю». Либераль-

ный профессор В. И. Вернадский писал другому либералу С. Н. Трубецкому  

в 1904 г.: «В стране изменнической деятельностью полиции истираются сотни  

и тысячи людей, среди которых гибнут бесцельно и бесплодно личности, кото-

рые должны бы явиться оплотом страны и которые вновь не могут народиться 

или не могут быть заменены. <…> И так уже десятки лет и кругом с каждым 

днем подымается все большая ненависть, сдерживаемая лишь грубой полицей-

ской силой, с каждым днем теряющей последнее уважение». Еще решительнее 

высказывались кадеты. «Для нас самодержавие символ — символ всего нашего 

мрачного прошлого, векового гнета, тяготевшего и еще тяготеющего над несча-

стной страной, — писал В. М. Гессен в феврале 1906 г. — И когда мы восстаем 

против этого символа, мы восстаем против бюрократической опричнины и граж-
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данского рабства, против позора наших внешних поражений и еще большего по-

зора наших внутренних побед»
199

. 

Взаимная вражда между обществом и государством вела к эскалации кон-

фликта и мешала творческой работе, так как строить и совершенствовать огром-

нейшее государство при враждебном отношении значительной части образован-

ных слоев было задачей исключительной трудности
200

. По словам Д. Н. Шипова, 

он оставил в 1911 г. общественную деятельность в Московской городской думе 

по той причине, что «атмосфера, окружавшая городскую думу, была насыщена 

раздражительностью и духом партийной политической нетерпимости, которые 

исключали возможность спокойной работы и предрешали неизбежность посто-

янной борьбы», и одновременно политическую деятельность вообще, потому что 

«то направление, которое приняло развитие нашей политической жизни, обрека-

ло страну на усиление в ней на долгие годы процесса деморализации, озлобле-

ния, столкновения интересов и борьбы материальных сил»
201

. 

В чем причины войны между общественностью и государством? Объяснить 

причины нелегко, я не претендую на полноценный их анализ. Но на мой взгляд,  

в основе противостояния лежала борьба за государственную власть. Как было 

показано в подразд. «Гражданское общество» наст. гл., благодаря развитию об-

щественного самоуправления после Великих реформ к 1880-м гг. роль коронной 

администрации в государственном управлении серьезно умалилась; параллельно 

с этим усиливался контроль за ее деятельностью со стороны общественности. 

Изменение соотношения сил в ее пользу, с одной стороны, вызвало в правитель-

ственных кругах недовольство и опасение потерять свое доминирующее положе-

ние в управлении государством и, с другой стороны, подогревало желание обще-

ственности, чтобы император и правительство поделились с нею властью на па-

ритетных началах, пропорционально фактическому соотношению сил. Как выра-

зился Вернадский: «Самодержавная бюрократия не является носительницей ин-

тересов русского государства; страна истощена плохим ведением дел. В общест-

ве издавна подавляются гражданские чувства: русские граждане, взрослые мыс-

лящие мужи, способные к государственному строительству, отбиты от русской 

жизни: полная интеллектуальной, оригинальной жизни русская образованная 

интеллигенция живет в стране в качестве иностранцев, ибо только этим путем 

она достигает некоторого спокойствия и получает право на существование (кур-

сив мой. — Б. М.)»
202

. На фоне взаимных подозрений развернулась идеологиче-

ская и психологическая война, увеличивалось взаимное недоверие, росло число 

конфликтов. Общественная жизнь во всех ее проявлениях была настолько поли-

тизирована, что многие своевременные и полезные общественные инициативы 

(созыв профессиональных съездов, создание легальных профсоюзов или каких-

либо всероссийских организаций) сдерживались коронной администрацией из-за 

совершенно реальных опасений, что на съездах будут ставиться политические 

вопросы, неудобные для правительства, и проводиться политическая агитация,  

а организации станут местом сплочения неблагонадежных элементов и крышей 

для нелегальной антиправительственной деятельности. Например, разрешенные 

властями в 1885 г. Пироговские съезды, собиравшие по 2—2,5 тыс. членов  

Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова, постоянно сопровождались 
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политическими дискуссиями, имевшими с точки зрения властей характер «обще-

ственных беспорядков»; земства и городские думы стали центрами оппозиции; 

невинное на первый взгляд Собрание фабрично-заводских рабочих г. С.-Петер-

бурга, созданное с разрешения властей в 1904 г., за несколько месяцев преврати-

лось в значительную политическую организацию, выдвинувшую политические 

требования, направленные на изменение существовавшего строя, и т. п.
203

 Ле-

гальные организации использовались для нелегальной деятельности. В 1906—

1907 гг. Совет безработных С. Петербурга обманывал Городскую думу: расходо-

вал отпущенные ей для безработных средства (около 100 тыс. руб.!) на проведе-

ние стачки, придавал рабочему движению антипредпринимательскую (антибур-

жуазную) и антиправительственную направленность
204

. 

В русском обществе уже со второй половины 1850-х гг., со времени подготов-

ки Великих реформ, обнаружились завышенные ожидания и требования. Многие 

думали, что с отменой крепостного права, которое общественность считала глав-

ным злом и тормозом прогресса, положение во всех сферах жизни сразу изме-

нится к лучшему. Между тем проведение реформ требовало времени и больших 

усилий, результаты не могли появиться немедленно, улучшение в деревне задер-

живалось и обнаружилось только в 1880-е гг. Естественно, что уровень полити-

ческих ожиданий общественности и социально-экономических ожиданий кресть-

янства и рабочих постепенно нарастал, но, не находя удовлетворения, порождал 

у тех и других состояние фрустрации. Желание достичь всего и в короткий срок 

стало прямо-таки навязчивой идеей. «Все люди действовали до известной степе-

ни предвзято, а истинной правды найти не могли, — констатировал С. И. Шид-

ловский. — Правительство ошиблось, пойдя назад, вместо того чтобы крепко 

удержаться на занятой им позиции; общество сделало ошибку, всегда свойствен-

ную русскому обществу, не знать ни в чем меру. Постепенность, медленность  

и упорное развитие в известном направлении всегда, от давнишних до послед-

нейших времен, были не в натуре русского человека (курсив мой. — Б. М.)»
205

. 

Нужно было найти причины, объясняющие мизерность, как казалось народу  

и общественности, позитивных результатов от Великих реформ. Действительны-

ми причинами были позднее приобщение России к европейской цивилизации, 

приведшее к отставанию, и объективная невозможность быстрых преобразова-

ний в слабо образованной стране с неразвитой инфраструктурой. Однако винова-

той была объявлена монархия с ее администрацией, другими словами, зеркало,  

а не физиономия, которая в нем отражалась. Они-то и стали козлами отпущения. 

Между тем среди чиновников пропорция порядочных и компетентных людей 

была, как всегда, примерно такая же, как и во всем обществе, а монарх желал 

счастья своему народу не меньше, чем искренний народолюбец. Тогда, как и те-

перь, многим казалось, что провести преобразования можно легко и быстро, ко-

лоссальность задачи и сопротивление преобразуемого материала в расчет не 

принимались. К тому же воевать с самодержавием было легче, почетней, замет-

нее, чем заниматься скучной практической рутинной работой. В то же время сле-

дует признать, что несладко было жить в России образованному, развитому, зна-

комому с европейскими порядками человеку, поэтому легко и удобно было при-

нять за аксиому ходячую мысль о монархии как источнике всех несчастий. 
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Известный литературный критик П. В. Анненков (1813—1887) определил еще 

в 1840-е гг. русскую интеллигенцию как «воюющий орден, который <…> стоял 

поперек всего течения современной ему жизни, мешая ей вполне разгуляться, 

ненавидимый одними и страстно любимый другими (курсив мой. — Б. М.)»
206

. 

Свойственный интеллигенции этос «воюющего ордена» дополнялся «политиче-

ским радикализмом» (П. Б. Струве) и «нигилистическим морализмом: высшая и 

единственная задача человека есть служение народу, а отсюда в свою очередь 

следует аскетическая ненависть ко всему, что препятствует или даже только не 

содействует осуществлению этой задачи». Ради свержения самодержавия, с горе-

стью писал С. Л. Франк, «чистая и честная русская интеллигенция, воспитанная 

на проповеди лучших людей, способна была хоть на мгновенье опуститься до 

грабежей и животной разнузданности, политические преступления незаметно 

слились с уголовными и вульгаризованная “проблема пола” как-то идейно спле-

лась с революционностью. <…> Основная морально-философская ошибка рево-

люционизма есть абсолютизация начала борьбы и обусловленное ею пренебре-

жение к высшему и универсальному началу производительности»
207

. Б. А. Кис-

тяковский осуждал интеллигенцию также за «притупленность правового созна-

ния и отсутствие интереса к правовым идеям», за «убожество правосознания»  

в отношении к конституционному праву, гражданскому правопорядку, к граж-

данскому суду буржуазного общества, что открывало дорогу нигилизму, террору, 

неуважению к собственности, презрению к существующим законам
208

. Струве 

сползание интеллигенции к революционным действиям объяснял так: «В безре-

лигиозном отщепенстве от государства русской интеллигенции — ключ к пони-

манию пережитой и переживаемой нами революции»
209

. В. М. Чернов утверждал: 

«Интеллигентский максимализм в России — плоть от плоти и кость от костей 

максимализма народного»
210

. 

Современный российский исследователь Ю. С. Пивоваров на вопрос: «Како-

вы коренные качества русской политической мысли?» — отвечает: «Всегдашнее 

недовольство status quo, желание все исправить: уверенность в девиантности ис-

торического пути России и убежденность в том, что норма (не важно какая) из-

вестна и известно как к ней прийти; все смотрят на Россию в свете ее противо-

поставления Западу; все крутится вокруг темы ”Власть”; любое направление 

[русской политической] мысли связано с влиянием той или иной европейской 

философской, политической, правовой школы или идеологии; ожидание — осоз-

нанное, открытое или подспудное и т. п. — какого-то страшного взрыва, ”пуга-

чевского бунта”, кровавой революции; неприятие наличных форм европейской 

демократии, поиск собственного, русского варианта народоправства и т. п.»
211

. 

Непримиримость образованного общества в отношении государства была свя-

зана отчасти с индивидуалистической этикой образованных людей, в рамках ко-

торой всякая власть рассматривалась как гнет и насилие, а личность имела абсо-

лютный приоритет. В то время как верховная власть придерживалась другой эти-

ческой концепции: абсолютный приоритет имеют общее благо и общественный 

порядок, ради которых следует пожертвовать и правами человека, и самой лич-

ностью. Кстати, крестьянство разделяло государственную точку зрения, оно тре-

бовало от власти не политических прав, демократии, представительного учреж-
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дения, а конфискации помещичьих земель, т. е. нарушения прав немногих земле-

владельцев во имя миллионов крестьян, эффективного и честного управления 

безотносительно к тому, кто и как будет его осуществлять. 

Достижению согласия между общественностью и государством мешала и вера 

всех, участвующих в конфликте, в существование абсолютной истины, которой 

обладал только один из участников; и каждая сторона думала, что это именно 

она. Согласие же предполагало компромисс, принятие в качестве руководящей 

идеи плюрализм: каждый участник может быть по-своему прав, и на этом осно-

вании его интересы должны приниматься во внимание, не поступаясь при этом 

ни принципами, ни истиной. На вере в абсолютные истины и сверхидеи сформи-

ровалась специфическая поведенческая парадигма: лучшим средством решить 

проблему отношений между двумя противоборствующими сторонами является 

не договор на условиях компромисса, который все равно ни к чему хорошему не 

приведет, а устранение из игры одной стороны
212

. 

Государство и народ 

Крестьяне или мещане также оказывали влияние на государственную полити-

ку, но по-иному, чем образованное общество. В XVIII в. народ забыл традиции 

активного участия в государственной жизни через земские соборы и превратился 

не столько в сознательного, сколько в бессознательного сторонника монархиче-

ской власти. Монархическая парадигма не ослабла в первой половине XIX в., 

крестьяне возлагали надежды на улучшение жизни и освобождение от крепост-

ного права на царя
213

. Даже в их высказываниях против царствующего императо-

ра не заключалось антимонархизма в принципе, так же как и неприятие правяще-

го царя-антихриста старообрядцами не означало отрицания института самодер-

жавия
214

. Лишь в пореформенное время, по мнению некоторых исследователей, 

народный монархизм стал постепенно слабеть, хотя вплоть до революции 1905—

1907 гг. именно с царем связывалась мечта крестьян об экспроприации поме-

щичьей земли в их пользу
215

. Правда, современники, которых невозможно запо-

дозрить в необъективности, так как они были искренними монархистами, указыва-

ли на недостаток политической сознательности у народа, который придерживался 

самодержавной идеи по инстинкту и чувству, «не достигая сознательности», и при-

знавали, что «народ не давал для государственного строительства никаких ясных 

идей»
216

. Народ по традиции верил, что царь в политике был неотделим от Бога, 

ибо он являлся проводником в политическую жизнь воли Божьей; поэтому все, 

что делал государь, шло на пользу народу
217

. 

Однако эмоционально-инстинктивный монархизм был силен и сокрушить его 

было, может быть, еще труднее, чем монархизм сознательный. «Вера хлебопаш-

цев в государя имела давнюю традицию, была неразрывно связана с их верой  

в Бога, любовью к Отечеству, к отцу и матери, — пишет Н. А. Миненко о кресть-

янах начала 1860-х гг., — и, чтобы существенно поколебать ее, требовалось серь-

езно “поработать” над разрушением духовных основ деревенской жизни»
218

. Все 

крестьянское движение в России XVIII—первой половины XIX в., направленное 

против крепостного права, проходило под знаком самозванчества
219

, что указы-
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вало на легитимность института самодержавия с точки зрения народа
220

. Показа-

тельно отношение крестьянства к выступлению декабристов и расправе над ни-

ми. Согласно донесениям секретной агентуры III Отделения, крестьяне были на 

стороне царя и против дворянства: «Простой народ сильно негодует против дво-

рянства»
221

.
 
Но приверженность к самодержавию не означала позитивного отно-

шения народа к коронной бюрократии. Отношение к ней было дифференцирован-

ным и зависело от уровня власти. Местные чиновники казались крестьянству кор-

румпированными и ненужными, они существовали для самих себя, не выполняли 

возложенных на них императором функций и, как правило, действовали против его 

воли. Чем выше был эшелон власти, тем более позитивным становилось отноше-

ние к чиновникам. А центральная администрация, близкая к царю, даже заслужи-

вала доверия
222

. Не поголовно, но в большинстве случаев крестьянство не вклю-

чало в «мы» и духовенство и относилось к нему негативно
223

. 

В начале 1860-х гг. не удались попытки радикальной интеллигенции поднять 

народ против власти под предлогом тяжелых условий отмены крепостного права. 

Даже апелляция к старообрядцам не имела успеха
224

. В 1870—1880-х гг. неудача 

постигла народников, организовавших массовое «хождение в народ» (в движе-

нии участвовало до 3 тыс. человек) с целью поднять народную революцию про-

тив самодержавия
225

. Очень глубоко объяснил причины неудачи народнического 

движения его участник В. Г. Короленко: «Это была трагедия всей тогдашней 

русской революционной интеллигенции. Положение это было создано порази-

тельным политическим невежеством народа, инертностью общества и проснув-

шимся сознанием в части интеллигенции, которая одна решилась на борьбу  

с могущественным государством. Народ был еще весь во власти легенды о не-

престанной царской милости. Крестьянство даже в случае сильного раздражения 

можно было поднять на сопротивление только подложными царскими грамота-

ми. Рабочие, правда, начинали кое-где просыпаться, но это были еще только от-

дельные, индивидуальные случаи, и они только увеличивали число жертв, не 

придавая заметной силы движению»
226

. Современные историки находят под-

тверждения этому. По мнению Д. Филда, поражение народников состояло не 

столько в том, что крестьяне иногда сдавали их полиции или оставались глухи  

к их пропаганде, сколько в том, что когда народники добивались доверия кресть-

ян, то в одних случаях этот успех достигался использованием ими своего более 

высокого социального статуса, так как крестьяне уважали их благородное проис-

хождение, а в других — прямо покупался деньгами. Вопреки прогнозам деревня 

сама по себе не была готова совершить революцию, у крестьян отсутствовала 

оппозиционность к существующему режиму, в их сознании не было революци-

онных идей и идеалов
227

. Равнодушие крестьян к призывам народников резко 

контрастировало с сочувственным отношением к ним образованного общества
228

. 

Социальные низы города придерживались той же политической и обществен-

ной ориентации, что и крестьяне. Поэтому неудивительно, что исследователи 

обнаружили стойкий монархизм и среди рабочих, и среди мещанства не только 

провинциальных городов, но и столицы. И подобно крестьянам отношение к бю-

рократии было по преимуществу негативным, и, чем ближе чиновники по роду 

своей службы были к народу, тем более отрицательным было отношение
229

. 
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Рис. 9.10. Народовольцы. Фото М. И. Дрейма. 1880-е 

 

В конце XIX—начале XX в. в политических воззрениях и практиках народа 

произошли некоторые перемены. Крестьянину стала вполне понятна идея выбор-

ности сельских властей не только в общине, но и в волости. Эти власти он считал 

ответственными перед собой и в случае недовольства их действиями проваливал 

их на следующих выборах. Но о своем праве влиять посредством выборов на со-

став уездного земства, не говоря уже о губернском земстве или Государственной 

думе, крестьяне имели еще очень смутное представление. Все, что выходило за 

пределы общины и волости, в глазах крестьян имело свое самостоятельное про-

исхождение, не зависело от их воли. Им была чужда идея всесословного само-

управления, а после 1906 г. и идея о том, что высшая политическая власть при-

надлежит народу и что эту власть они могут делегировать своим доверенным для 

управления на уездном, губернском или общегосударственном уровнях. Кресть-

яне считали, что управление уездом, губернией, а тем более государством — это 

дело царя, его наместников и слуг. В массе своей они не претендовали на участие 

в принятии государственных решений, на политическую власть, да и их понятия 

о государственном строе России были весьма смутными. Их кругозора и знаний 

недоставало, чтобы понять, как организована и функционирует власть, какое ме-

сто в обществе отводится народу
230

. Воздействовать на Думу они даже пытались 

с помощью ходоков в Думу, как прежде они направляли ходоков к царю, а после 

1917 г. — к В. И. Ленину или М. И. Калинину. 

Своеобразность отношения народа к государству понимали и бюрократы, стал-

кивавшиеся с народом на практике, и философы, смотревшие на него с горней  
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высоты, и либералы, стремившиеся привлечь 

народ на свою сторону. «Русский простолю-

дин, крестьянин и рабочий, — считал ми-

нистр внутренних дел П. Н. Дурново, — оди-

наково не ищет политических прав, ему и не-

нужных, и непонятных»
231

. Философ В. С. Со-

ловьев полагал: «Русский народный взгляд не 

признает государственность саму по себе за 

высшую и окончательную цель национальной 

жизни. Понимая всю важность государствен-

ного порядка, сильной власти и т. д., русский 

народ никогда не положит свою душу в эти 

политические идеи. Для него государство 

лишь необходимое средство, дающее народу 

жить по-своему, ограждающее его от насилия 

чужих исторических стихий и обеспечиваю-

щее ему известную степень материального бла-

госостояния». Либералы разделяли это мне-

ние
232

. «Успехи власти, за которые ей должна 

была быть благодарна Россия, были народу 

непонятны и чужды, — считал В. А. Макла-

ков. — И в отношении его к исторической 

власти существовали долго только две крайности: раболепное послушание или 

тайное сопротивление»
233

. Естественно поэтому, что при столь узком кругозоре 

интересы крестьян не простирались далее экономических и фискальных дел на 

уровне общины и волости, и они отдавали предпочтение аграрной реформе перед 

политической
234

. 

Вплоть до начала XX в. монархические взгляды в значительной мере продол-

жали разделять социальные низы города, включая рабочих. Здесь нечему удив-

ляться. Корни мирского и волостного управления уходили вглубь веков, в то 

время как самоуправление на уездном и губернском уровнях появилось лишь  

в 1864 г., после введения земств, а выборы в представительное собрание после 

более чем двухвекового перерыва стали фактом русской жизни только в 1906 г. 

То, что вековые привычки и традиции имели в данном случае решающее значе-

ние, показывает отношение крестьян к духовенству. Выборность священника  

и клира была отменена при Павле I, но она существовала восемь столетий, со дня 

принятия христианства. Поэтому крестьяне по традиции считали священника 

мирским слугой и в начале XX в. формулировали отношения между общиной  

и священником словами договоров допетровского времени. Об этом же свиде-

тельствует и то, что крестьяне предпочитали использовать политический словарь 

XVI—XVII вв.: «воеводы», «царь», «бояре» и т. д. Крестьянская политическая 

культура еще в начале XX в. сохранила идею богоустановленности власти — 

власть от Бога и принадлежит царю, идею, что царь — это земной Бог, заботли-

вый отец бедного люда, представление о царе как своем персональном государе 

(т. е. крестьянин понимал царя как своего господина), как о верховном собствен-

 

Рис. 9.11. Ходок в Государственную 

думу от крестьян Рязанской  

губернии. 1910 
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нике всей земли, всего государства, как о патриархе всех русских людей, кото-

рый все может сделать на земле. «Царь-государь — наш земной Бог. Царь — 

примерно отец в семье, а отечество — мать да сестра». Эти наивные парадигмы 

были столь же стойкими, как и крестьянская вера в Бога без твердого знания 

символа веры и догматики. Наивная религиозность и наивный монархизм суть 

две стороны одной медали — традиционного, патриархального, религиозного 

сознания крестьянства
235

. Пользоваться новыми политическими правами кресть-

яне не умели, потому что это, во-первых, не было в обычае, а во-вторых, требо-

вало более высокого уровня политического сознания по сравнению с тем, кото-

рым они еще обладали. Социальные низы города с точки зрения отношения  

к монарху и государству мало отличались от крестьянства. 

Советские историки при всем желании модернизировать, осовременить мен-

талитет народа все же признавали, что монархизм крестьян, который они называ-

ли «наивным», являлся «мировоззренческой нормой времени» для XVIII—

первой половины XIX в.
236

 и интегральной частью крестьянского мировоззрения 

до революции 1905—1907 гг.
237

, а для значительной части крестьян и до 1917 г. 

Политический индифферентизм широких народных масс, локальность народных 

движений также нашли подтверждение во многих работах
238

. Если иметь в виду 

рабочие массы в целом, а не «сознательных рабочих», среди них монархизм, по-

литический индифферентизм и патриархальные представления о власти были 

широко распространены, по крайней мере до революции 1905—1907 гг., по-

скольку большинство их происходило из крестьян и было привержено традици-

онной крестьянской политической культуре
239

; только под влиянием Первой ре-

волюции их отношение к монархии и государству стало изменяться, но очень 

медленно. Разгон I Государственной думы в июле 1906 г. был встречен народом, 

в том числе столичными социальными низами, равнодушно. Обращение депутатов 

распущенной Думы к народу, так называемое Выборгское воззвание от 10 июля 

1906 г., с призывом к пассивному неповиновению — «ни копейки в казну, ни 

одного солдата в армию» — не нашло у него отклика: отказы от уплаты налогов 

и от воинской службы были единичными и исходили не от рабочих и крестьян
240

. 

Разгон II Думы и изменение избирательного закона в июне 1907 г. также не вы-

звали народного протеста. К концу 1907 г. правые черносотенные организации 

насчитывали, по приблизительным оценкам, до 400 тыс. человек, главным обра-

зом из «простонародья», и действовали в 2208 населенных пунктах 66 губерний. 

Во время выборов в Государственную думу в 1907 г. в 51 губернии Европейской 

России к правым партиям принадлежали 42 % крестьянских выборщиков
241

.
 
Эта 

было самое массовое движение в России в тот момент
242

. Революции 1905—1907 гг. 

оказала сильное воздействие на крестьян, но преобладающее большинство их не 

стали республиканцами
243

. Именно поэтому правые видели социальную базу са-

модержавия в народе, преимущественно в провинции
244

. В крестном ходе, орга-

низованном Союзом русского народа в С.-Петербурге в 1907 г., приняли участие 

десятки тысяч людей (рис. 9.12). 

В 1907—1914 гг. широкие народные массы в значительной степени под влия-

нием пропаганды стали постепенно разочаровываться в Николае II, а не в монар-

хии
245

, хотя степень этого разочарования, по-видимому, часто преувеличивается 
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Рис. 9.12. Крестный ход на Невском проспекте в С.-Петербурге. 1907 

 

и переносится с личности отдельного императора на институт монархии. Уча-

стие крестьян и мещанства в черносотенных организациях между 1907 и 1917 г. 

и подъем монархических и националистических настроений в 1914 г. в связи  

со вступлением России в Первую мировую войну
246

 говорят о том, что идея мо-

нархизма не исчерпала себя
247

. Но в ходе войны народ определенно разочаро-

вался в Николае II. То, что император в предвоенные годы не передавал кресть-

янам помещичьи земли, еще могло быть объяснено вредным влиянием чинов-

ников. Но то, что Россия во время его царствования терпела поражение во второй 

войне подряд, не могло быть списано на привходящие факторы. Проигранные 

русской армией сражения наносили огромный удар по авторитету монарха, ибо 

миф о его персональной божественной силе и всесилии с каждым поражением 

развеивался, особенно после того как Николай II лично стал во главе армии
248

. 

Парадигма всемогущества государя пришла в противоречие с действительно-

стью. Не следует смешивать недовольство и разочарование Николаем II с анти-

монархизмом. Монархизм после февральского переворота выражался в авто-

кратизме — в приверженности к единоличному образу правления и в этатизме — 

в признании руководящей роли государства во всех сферах жизни и деятельно-

сти и добровольном ему подчинении. Возрождение самодержавия генераль-

ных секретарей коммунистической партии в СССР вряд ли было случайно-

стью: оно свидетельствовало о живучести монархической идеи в массовом 

сознании народа
249

. 
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Ю. Д. Коробков дал правдоподобное и заслуживающее внимания психологи-

ческое объяснение монархической, или авторитарной, парадигмы народных масс, 

используя фрейдистское понятие проекции. По его мнению, мифологизация об-

раза монарха — способ психологической защиты рабочих и крестьян, заключав-

шийся в неосознанном наделении другого человека или социального института 

желательными свойствами (высшей властью) в условиях, как казалось им, посто-

янных обид и несправедливостей со стороны ближней администрации. При этом 

«дальние контуры власти» и их собственное положение в этой жизни представ-

лялось им столь же незыблемым, как земля и небо. Структура власти и даже 

формы эксплуатации казались им естественными, что не исключало, конечно, 

скрытого недовольства
250

.  

В XVII—начале XX в. народ — крестьяне, мещане, ремесленники, мелкие тор-

говцы, рабочие, все другие непривилегированные разряды населения — несмотря 

на слабое распространение грамотности в его среде, был осведомлен о важнейших 

событиях, происходивших в государстве, об изменениях в законодательстве, обсу-

ждал их в своем кругу. У народа формировалось общественное мнение по актуаль-

ным для него вопросам, которое было известно правительству через жалобы  

и прошения, а также от местных коронных властей и осведомителей. Во время дос-

таточно многочисленных бунтов правительство имело особенно благоприятную 

возможность познакомиться с тем, о чем думает народ. В неграмотной крестьян-

ской среде, прежде всего благодаря слухам, находили отклик все крупные полити-

ческие события общегосударственного масштаба, причем наряду с оценкой теку-

щих событий народ хранил память также о важнейших исторических событиях
251

. 

 

 

Рис. 9.13. Саровские торжества. Богомольцы. 1903 
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Механизм формирования обществен-

ного мнения среди народа действовал 

иначе, чем среди образованного общества. 

III Отделение, исследовавшее вопрос об 

источниках слухов, пришло к выводу, что 

общественное мнение среди народа в до-

реформенное время, а среди крестьянства 

и в пореформенное формировалось не по-

средством печатного слова, как мнение 

образованного общества, а в процессе 

прямого межличностного общения. К сек-

тантам информация поступала организо-

ванно и через специальных людей, при-

надлежавших к их конфессии; среди кре-

стьян, мещан, работных людей мнения 

распространялись стихийно через солдат, 

духовенство, отходников, фабричных, стран-

ников, богомольцев, нищих, а также через 

людей, чья профессия требовала частых 

передвижений с места на место: скупщи-

ков, офеней, коробейников, косарей, пас-

тухов, бурлаков
252

. Как заметил знаток 

крестьянского быта И. А. Салов (1834—

1903) в повести «Грачевский крокодил» 

(1879): «Иван Максимович (торговец мя-

сом в деревне. — Б. М.) был местною ходя-

чею газетой. Рыская по всем окрестным 

деревням и разыскивая коров, <…> он все видел и все знал, рассказывал все виден-

ное и слышанное довольно оригинально, и потому болтовня его слушалась охотно» 

(курсив мой. — Б. М.)
253

. В тех же выражениях характеризует роль нищих и стран-

ников в передаче информации другой известный писатель и этнограф С. В. Мак-

симов (1831—1901), который писал о них в 1875 г.: «Вот они, за поголовным без-

грамотством (безграмотностью. — Б. М.) сельского люда, живые ходячие газеты 

с внутренними известиями; толковые из них даже с курсами и биржевыми цена-

ми, и всегда с обличениями самого сердитого свойства (курсив мой. — Б. М.)»
254

.  

Всякого рода сведения распространялись среди народа довольно быстро и на 

огромные расстояния. Чиновники-ревизоры в первой половине XIX в. изумля-

лись скорости, с которой крестьяне узнавали об их прибытии и маршрутах их 

следования. В 1853 г. один чиновник жаловался в Петербург: «Не могу ни вы-

ехать, ни въехать в деревню, чтобы не встретить какого-нибудь агента (из кре-

стьян. — Б. М.)»
255

. В 1773 г. во многих провинциях циркулировали слухи о том, 

что помещичьи крестьяне, принявшие участие в Русско-турецкой войне, получат 

свободу. Слухи вызвали массовое бегство крестьян и вынудили правительство 

принять через приходских священников меры по их пресечению
256

. В 1825 г. на 

территории 20 губерний, по своей площади во много раз превосходивших любое 

 

Рис. 9.14. Странники-богомольцы. 1910 
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западноевропейское государство, в короткое время слух о получении воли пере-

селившимися на Урал и в Сибирь спровоцировал массовые побеги крепостных
257

. 

В 1839 г. в 12 губерниях, охваченных пожарами в связи с засушливым летом, 

разнесся слух, что поджоги произведены помещиками для разорения своих кре-

стьян, которых император повелел отдать в приданое великой княжне Марии 

Николаевне
258

. В 1847 г. ложными слухами о даровании свободы всем пересе-

лившимся на Кавказскую оборонительную линию было увлечено до 20 тыс. по-

мещичьих крестьян из центральных губерний России
259

. С появлением железных 

дорог устная информация стала передаваться быстрее, но механизм формирова-

ния и распространения мнений остался прежним
260

. В 1877—1879 гг. все россий-

ское крестьянство находилось под воздействием слухов о предстоящем пониже-

нии повинностей и дополнительной нарезке земли. В 1881 г. им на смену пришел 

слух о скором переделе всей помещичьей земли между крестьянами и т. д.
261

 

Слухи в народной среде порождались дефицитом информации, служили спосо-

бом альтернативной интерпретации происходящего, средством его критики  

и несогласия, отражали надежды и страхи, формировали общественные настрое-

ния и коллективные представления, оказывали сильное воздействие на поведение 

людей, попавших под влияние слуха, иногда даже являлись фактором социаль-

ной мобилизации
262

. Каждому крупному массовому движению крестьян предше-

ствовала волна слухов, которые оперативно, без телефона и телеграфа охватывали 

огромные расстояния и многие губернии
263

. Известный литературовед и фольк- 

  

 

Рис. 9.15. А. А. Попов (1832—1896). Балаганы в Туле на Святой неделе. 1873.  

Государственный Русский музей 
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лорист, знаток народного творчества и народной культуры, горячий энтузиаст 

«народознания» В. Г. Базанов очень точно назвал слухи «оперативным видом 

народной публицистики»
264

. 

Роль информационных центров для городских низов и крестьян играли мона-

стыри, куда на церковные праздники стекались тысячи людей из многих губер-

ний, а также ярмарки, базары и разного рода торжки, которые регулярно собира-

лись в каждом городе, в каждом большом селе. С ярмарок крестьяне везли домой 

не только купленные товары, но и слухи, сплетни, мнения, впечатления. До сере-

дины XIX в. периодические формы торговли являлись в России главными.  

В 1860-е гг. на городских и сельских ярмарках продавалось около 30 % всей то-

варной массы страны, на городских и сельских базарах — около 10—14 % и по-

средством развозно-разносной торговли — свыше 9 %. В 1860-е гг. свыше  

11 тыс. мелких торговцев развозили и скупали товар по всей Европейской Рос-

сии. Ярмарки служили особенно важным каналом формирования общественного 

мнения как среди крестьян, так и среди городских низов, мещан и ремесленни-

ков. Именно на ярмарках город встречался с деревней и крестьяне разных губер-

ний — друг с другом. В 1790—1860-е гг. участие крестьян и мещан зафиксиро-

вано практически на всех ярмарках, а дворян и чиновников — лишь на 1—2 % 

ярмарок. В России в конце XVIII в. действовали свыше 3 тыс., а в 1860-е гг. —  

 

 

 

Рис. 9.16. В. Е. Маковский (1846—1920). Ярмарка в Полтаве. 1885.  

Место нахождения неизвестно 
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Рис. 9.17. Ж. Калло (1592—1635). Большая ярмарка во Флоренции.  

Год создания неизвестен. Государственный Эрмитаж 

 

более 6 тыс. ярмарок, в которых принимали участие миллионы человек. До 30 яр-

марок имели общероссийское значение, на них собирались десятки тысяч людей 

со всей страны: это Макарьевская, Ирбитская, Коренная, Свенская, Киевская, 

Рижская, Архангельская, Оренбургская, Иркутская и другие ярмарки. Располо-

женные в разных частях России, они вместе с Москвой и Петербургом не только 

управляли всей торговой жизнью огромной страны, но служили центрами, где 

формировалось общественное мнение народа. Уже в последней трети XVIII в. 

ярмарки связали всю страну не только в экономическом, но и в информативном  

и культурном отношениях
265

. 

Базары и ярмарки формировали народное общественное мнение, во-первых, 

благодаря непосредственному общению миллионов людей, во-вторых, посредст-

вом народного театра и продаваемых книг, лубочных картинок, игрушек и дру-

гих «культурных» товаров
266

. Вот замечательный пример использования игрушки 

как средства политической пропаганды. «Каждый год на вербном базаре появля-

лись новые игрушки, которым придумывали названия лиц, чем-нибудь за по-

следнее время выделившихся в общественной жизни в положительном, а боль-

шей частью — в отрицательном смысле — проворовавшегося общественного 

деятеля, купца, устроившего крупный скандал или “вывернувшего кафтан” (лож-

но обанкротившегося и таким образом уменьшившего свой долг в несколько 

раз. — Б. М.), адвоката, проигравшего на суде громкое дело, на которое было 

обращено внимание москвичей»
267

. Вероятно, «новости в игрушках» циркулиро-

вали по всей России. Например, у меня есть игрушка, подаренная мне одним ста-

рым петербуржцем, которая является одновременно и пресс-папье, и закамуфли-

рованным барельефом Николая II, как назвал мне игрушку даритель — царь-

пешка, выпущенная в 1905 г. в Петербурге
268

. 
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Функцию средства массовой информации для простолюдинов в городе и де-

ревне выполнял кабак. Особенно велико было его значение для бедной средства-

ми информации деревни, где он был настоящим сельским клубом. Мужчины со-

бирались там постоянно: зимой часто, летом ввиду напряженного ритма работ — 

редко; кабаки были многолюдны в праздники, но и в будни вечерами там соби-

ралось немало народа. Посетители узнавали новости, текущие цены, здесь за-

ключались и, по русскому обычаю, «обмывались» сделки
269

. 

Мнения, зарождавшиеся в головах отдельных людей, обсуждались на общест-

венных сходах. Сходы, выработав нечто систематическое, передавали результаты 

своей интеллектуальной работы через своих членов другим общинам, в другие 

регионы. Все совершалось стихийно, под давлением обстоятельств и нередко  

в зависимости от простой случайности. Но из единичных случаев тем не менее 

складывалось нечто постоянное и в общем своем течении регулярное. Благодаря 

информационным потокам крестьяне, разделенные большими пространствами,  

в социальном и духовном смысле жили общей жизнью, представляли собой ог-

ромный класс со своей субкультурой и своим общественным мнением. То же 

следует сказать и о городском простонародье; причем крестьянство и городские 

низы жили в едином информационном пространстве
270

. Этому способствовало 

то, что до середины XIX в. общественный и семейный быт крестьянства, с одной 

стороны, и городских низов — с другой, в мелких и средних городах с числом 

жителей до 25 тыс., которые составляли в XVIII в. около 99 %, а в 1856 г. — 96 % 

всех городов
271

, был весьма сходен благодаря интенсивным экономическим, 

культурным и матримониальным связям между городскими и сельскими жите-

лями, жившими в округе города. До Великих реформ можно достаточно уверен-

но говорить о единой русской традиционной национальной культуре крестьянст-

ва и городских низов
272

. В пореформенное время это единство не было разруше-

но благодаря усилению информационных связей и огромной миграции крестьян-

ства в города, носившей маятниковый характер. 

Сектантам, т. е. лицам, придерживавшимся иных, чем ортодоксальное право-

славие, религиозных взглядов, удалось создать всероссийские организации уже  

в конце XVIII в. Примером могут служить старообрядцы. В 1770-е гг. беспопов-

цы и поповцы — два их главных направления — создали свои общероссийские 

центры в Москве при Преображенском и Рогожском кладбищах, которые коор-

динировали деятельность старообрядцев во всероссийском масштабе исключи-

тельно путем личного устного общения
273

. В 1840-е гг. под влиянием Преобра-

женского центра находились общины в 26 губерниях России и за границей. И это 

в условиях преследований, обрушившихся на них со стороны правительства Ни-

колая I. В среде старообрядцев формировалось единое общественное мнение, 

опираясь на которое их лидеры предпринимали различные акции в масштабе 

всей страны. Например, в 1803—1822 гг. старообрядческие общины, зависевшие 

от Рогожского центра, засыпали правительство просьбами о разрешении совер-

шать культ и благодаря хорошо организованной кампании добились цели
274

. 

Но во многих случаях, когда дело касалось войны, смены монарха и некото-

рых других событий, имевших общегосударственное значение и близко затраги-

вавших интересы верховной власти, правительство пыталось формировать обще-



Взаимодействие общества и государства 

 

757

ственное мнение народа сознательно, используя все доступные ему средства мас-

сового воздействия: проповедь священников, внушения местной коронной адми-

нистрации, авторитет царского имени, распространение слухов и легенд, печат-

ное слово. Иногда это имело успех. Например, правительству удалось создать 

благоприятное мнение народа относительно русско-турецких войн при Екатерине II, 

относительно политики по польскому вопросу в 1830—1831 и 1863—1864 гг.  

и на Балканах в 1870—1880-е гг. 

Пресса и печатная литература стали понемногу входить в народную жизнь 

начиная с последней трети XIX в., их влияние на общественное мнение город-

ских низов было более значительным, чем влияние на мнение крестьянства в си-

лу меньшего образовательного уровня последнего и недоверия его к прессе.  

В 1883 г. крестьяне одной из наиболее развитых российских губерний — Мос-

ковской, где в деревне проживало 1,3 млн человек, выписывали лишь 350 экзем-

пляров различных периодических изданий, половина из которых приходилась на 

трактиры. Читатели проявляли большой интерес ко всему, что происходило в Рос-

сии, но особенно к военным событиям и полицейской хронике. До начала XX в. 

общественное мнение крестьянства было в большей степени результатом интел-

лектуального творчества самого народа, чем городских и иных влияний. Однако 

постепенно внешнее воздействие на крестьянство усиливалось. Передача знаний 

и мнений из привилегированной среды в среду крестьянства существовала всегда, 

но начиная с последней трети XIX в. приняла небывалые сравнительно с про-

шлым размеры благодаря росту грамотности, деятельности земств, всеобщей во-

инской повинности, суду присяжных, развитию отхода, политической активно-

сти радикалов. В народной, лубочной литературе в конце XIX в. и еще более  

в начале XX в., которую читали по разным оценкам от 5 до 15 млн человек, по-

лучили распространение и оказывали влияние новые идеи, плохо совместимые  

с традиционными ценностями русского крестьянства и пришедшие со стороны
275

. 

Следует иметь в виду, что стихийно или сознательно сформированное обще-

ственное мнение городских низов и крестьян отличалось однородностью, все-

общностью и не разделялось, как у образованного общества, на множество от-

тенков, течений, вариантов, так как индивидуализм не успел пустить глубокие 

корни в их среде. Почти всегда можно было предположить, что думают крестья-

не в отличие от интеллигенции, которая, как правило, не имела единого мнения 

ни по одному важному вопросу. Общественное мнение народа имело позитив-

ную или негативную направленность, когда дело касалось самого народа, право-

славной веры или царя, но было в основном индифферентным, когда вопросы 

выходили за круг его практических интересов. Без большой натяжки можно за-

ключить, что в XVIII—XIX вв. народ, и в особенности крестьянин, был аполи-

тичным, чего нельзя было сказать об интеллигенции даже с большой натяжкой. 

В принципе общественное мнение проявляет достаточную динамичность, 

подвижность. Однако в традиционном социуме, каким оставалась по преимуще-

ству деревня, общественное мнение часто в течение жизни нескольких поколе-

ний сохраняет устойчивость и стабильность и закрепляется в обычаях, нормах, 

традициях. Отрицательная оценка крепостного права, рекрутчины, помещиков, 

местных чиновников, иностранцев, позитивная оценка царя, православия, общины, 
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обычного права стали традицией и слабо поддавались влиянию времени, пропа-

ганде и агитации. Общественное мнение в среде народа формулировалось сло-

весно, часто в виде пословиц и поговорок, но могло существовать и в невербаль-

ной форме — в форме некоего сплава отрицательных или положительных чувств, 

эмоций. Спонтанность и эмоциональность — характерные черты общественного 

мнения народа. 

Итак, городские низы и крестьянство имели свою собственную точку зрения 

по принципиальным вопросам жизни, она была поистине общественной, по-

скольку относилась к целым классам. Однако государство всерьез считалось  

с мнением народа, как правило, лишь тогда, когда происходили массовые беспоряд-

ки, бунты, словом, когда народ активно выражал недовольство. Народное движе-

ние масштаба пугачевского мятежа за XVIII и XIX столетия случилось лишь од-

нажды, но о нем никогда не забывали ни власти, ни помещики, ни сам народ. 

В России, как и всюду, социальная и политическая значимость той или иной 

социальной группы зависела не столько от ее численности, сколько от ее спло-

ченности, способности ее лидеров мобилизовать своих членов на борьбу за свои 

интересы, ясно и твердо отстаивать свои позиции. Крестьяне и городские низы 

до начала XX в. в общем и целом недостаточно активно боролись за утверждение 

своих интересов и были скорее наблюдателями за борьбой власти с обществен-

ностью и интеллигенцией, чаще оставаясь на стороне самодержавия, как это слу-

чилось, например, во время мятежа декабристов или хождения народников в на-

род. Общественное мнение народа было менее влиятельным еще и потому, что, 

 

 

Рис. 9.18. У ворот Путиловского завода 9 января 1905 г., С.-Петербург 
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когда оно трансформировалось в политические действия, как это случалось во 

время бунтов, забастовок и т. п., эти действия носили стихийный и локальный 

характер. Но было бы заблуждением полагать, что оно вообще не воздействовало 

на правительственную политику. В ходе революции 1905—1907 гг., когда кре-

стьяне и рабочие нашли своих лидеров, точнее, когда просоциалистические пар-

тии пошли в народ за поддержкой и получили ее, значение народного мнения 

невероятно поднялось, хотя император по инерции видел главных своих против-

ников в образованном обществе и в либеральных политических партиях. В 1917 г., 

опираясь на народное недовольство войной, радикальные партии организовали 

революционные события. 

Каналы связи между обществом и государством 

Верховная власть начиная с Петра I твердо придерживалась курса на европеи-

зацию, хотя и изменяла формы и способы ее проведения. Диалог с общественно-

стью был нелегким
276

. Невозможность публично обсуждать социальные и поли-

тические проблемы являлась серьезным препятствием и для диалога, и для кон-

троля за обществом со стороны коронной администрации: что скрыто, того нельзя 

по-настоящему контролировать. В связи с этим возникают вопросы: как при от-

сутствии гласности и строгой цензуре верховная власть находила компромисс-

ный, удовлетворяющий большую часть общественности курс, каким образом она 

узнавала об общественном мнении и учитывала его? 

В определенной мере служащие государственного аппарата сами были частью 

общества, и поэтому, следуя своему широко понимаемому интересу, они могли, 

хотя бы до некоторой степени, удовлетворять запросы общества, поскольку чи-

новники происходили из всех социальных слоев населения. Одновременно выс-

шие чиновники информировали императора и подготавливали его к принятию 

того или иного решения. Как известно, костяк и наиболее влиятельную часть бю-

рократии составляло поместное дворянство. Поэтому в значительной мере через 

него верховная власть опосредованно контактировала со страной. Конечно, по-

местное дворянство представляло прежде всего свои сословные интересы, однако 

трудно отрицать, что после своей эмансипации в 1762 г. и вплоть до 1860-х гг. 

оно действительно близко стояло к жизни и крестьянству, поскольку проживало 

преимущественно в деревне. Например, в 1858 г. в 49 губерниях Европейской 

России свыше 67 % дворянства проживало в деревне и менее 33 % — в городе
277

. 

Только к началу XX в. положение изменилось: в 1897 г. 43 % дворян оставались 

в деревне и 57 % жили в городе
278

. Они активно занимались земледелием и про-

мышленностью, были тесно связаны с рынком, а значит, были знакомы с на-

строениями купечества и мещанства. Это обстоятельство, возможно, являлось 

важным фактором политического консерватизма дворянства по трем причинам. 

Объективно, в силу своих материальных и социальных интересов, оно было за-

интересовано в сохранении существующего порядка, который обеспечивал ему 

самый привилегированный статус в обществе. До конца XIX в. консервативная 

идеология оставалась в стране господствующей и в правящих кругах, и в обще-

стве
279

. Наконец, близко соприкасаясь с крестьянством, купечеством и мещанст-
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вом, поместное дворянство знало о монархических политических идеалах наро-

да
280

 и, по-видимому, находилось под их влиянием. Требования свободы и граж-

данских прав, раздававшиеся со стороны радикальной и либеральной интелли-

генции, естественно, казались большинству дворянства чуждыми русскому наро-

ду, искусственно занесенными в Россию с Запада. Возможно, что связь с общест-

вом через лояльное к нему дворянство служила важным фактором политического 

консерватизма самой верховной власти. 

Во все времена и во всех самодержавных государствах важным каналом, 

обеспечивавшим власть информацией о настроениях, нуждах и желаниях обще-

ства и народа, являлась политическая полиция. В России она возникла в форме 

«Слово и дело государево» в XVII в. при первом Романове, чрезвычайно усили-

лась при Петре I
281

, была реорганизована в правильный административный ин-

ститут при Николае I, в 1826 г., как III Отделение в составе собственной канцеля-

рии императора, была вновь преобразована и вошла в состав Министерства внут-

ренних дел как Департамент полиции в 1880 г. Названия учреждений, осуществ-

лявших функции политической полиции, изменялись, но главная цель их дея-

тельности оставалась неизменной — сбор сведений об общественном мнении, 

настроениях и потребностях населения
282

. «Общественное мнение для власти, — 

писал в ежегодном обзоре общественного мнения за 1827 г. шеф жандармов  

А. X. Бенкендорф, — то же, что карта для начальствующего армией во время 

войны. Но составить верный обзор общественного мнения так же трудно, как  

и сделать точную топографическую карту»
283

. Некоторые исследователи предпо-

лагают, что обратил внимание Николая I и политической полиции на феномен 

общественного мнения и на необходимость формировать и управлять им со сто-

роны власти издатель самой популярной русской газеты своего времени «Север-

ная пчела» Ф. В. Булгарин. В середине мая 1826 г. он представил императору 

записку «О цензуре в России и о книгопечатании вообще», получившую его 

одобрение
284

. Основная идея записки заключалась в том, что «как общее мнение 

уничтожить невозможно, то гораздо лучше, чтобы правительство взяло на себя 

обязанность напутствовать его и управлять им посредством книгопечатания, не-

жели предоставлять его на волю людей злонамеренных»
285

.  

Политическая полиция через свою не слишком широкую агентурную сеть (по 

данным последнего ее шефа А. Т. Васильева, даже в 1910-е гг. профессиональная 

агентура насчитывала не более 1000 человек по всей России) достаточно квали-

фицированно изучала общественное мнение во всех сословиях
286

. Современный 

исследователь Ф. М. Лурье утверждает, что к февралю 1917 г. число секретных 

агентов достигло 40 тыс. — больше, чем активных революционеров, что вряд ли 

соответствовало действительности
287

. Несмотря на это, политическая полиция не 

смогла предупредить и предотвратить революцию 1917 г. по той причине, что не 

столько боролось с революционным движением, сколько кормилось от него  

и занималась провокациями, так как не была заинтересована в его искоренении
288

.  

В царствование Николая I объектами постоянного внимания полиции были 

придворное общество, высшее общество, средний класс (помещики, купцы пер-

вой гильдии, «образованные люди» и литераторы), который она называла «ду-

шой империи», «молодежь», чиновничество, армия, духовенство и крепостное 
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крестьянство
289

. В конце XIX—начале XX в. центр внимания переключился  

на тайные общества, революционеров, интеллигенцию, политические организа-

ции, рабочих
290

. Полиция стремилась собирать данные «о мнении большинства 

во всех классах общества, т. е. о мнениях, пользующихся в своем кругу наиболь-

шим влиянием»
291

, что указывает на правильное понимание своей задачи. Для 

этого применялись все доступные средства: перлюстрация, слежка, подслушива-

ние, провокаторы, подкуп и т. д.
292

 Некоторые общественные деятели, зная, что 

их письма перлюстрируются, намеренно писали в них откровенно о злободнев-

ных политических вопросах в надежде, что их мнение дойдет до правительства. 

Кроме того, практически во всех отчетах политическая полиция рекомендовала 

императору меры, продиктованные общественным мнением, для улучшения со-

стояния страны. Некоторые отчеты представляли собой собрание проектов ре-

форм в аграрной, финансовой, юридической и других сферах
293

. Во времена Ни-

колая I все чиновники, включая министров, «трепетали перед жандармами, как 

мальчишки перед розгами», страшась обвинений как в политической неблагона-

дежности, так и в профессиональной несостоятельности и служебных злоупот-

реблениях
294

. А. Сергеев, подготовивший первую публикацию отчетов Бенкен-

дорфа, считал, что «III Отделение в системе самодержавия Николая I и Алексан-

дра II заполняло отсутствие представительных учреждений и, являясь централь-

ным органом политического сыска, было в то же время верховным органом над-

зора за всем аппаратом исполнительной власти, начиная с министерств»
295

. 

Политическая полиция не всегда давала объективную оценку состояния об-

щественного мнения. Временами оппозиционность общества преувеличивалась. 

Например, Бенкендорф предрекал революционный взрыв в конце 1820-х и в се-

редине 1830-х гг. Однако ничего похожего на взрыв не произошло. В то же время 

в отчетах явно приукрашивалась действительность, нередко встречались заклю-

чения типа: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем ве-

ликолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисо-

вать себе самое смелое воображение» или «Все единодушно любят государя, 

привержены к нему и отдают полную справедливость неутомимым трудам его на 

пользу государства <…> и семейным его добродетелям. <…> Императрицу более 

чем любят, можно сказать, обожают. На нее взирают как на божество добро-

ты»
296

. В 1839 г., за 22 года до отмены крепостного права, Бенкендорф преду-

преждал императора, что «весь дух народный направлен к одной цели — к осво-

бождению» и что «крепостное состояние есть пороховой погреб под государст-

вом»
297

. Взрыва вновь не последовало. Однако в донесениях полиции все-таки 

преобладала тенденция к приукрашиванию действительности, поскольку госуда-

рям больше нравились «красивые», успокаивающие картинки. В пользу такого 

предположения говорит тот факт, что все донесения полиции о крестьянских  

и рабочих бунтах за XIX—начало XX в. принижали масштабы таких выступле-

ний
298

. «Государь, очарованный блестящими отчетами, — писал о Николае I из-

вестный историк М. П. Погодин, живший в его царствование, — не имеет верно-

го представления о настоящем положении России»
299

. В конце 1916 г., накануне 

свержения царизма, Департамент полиции в своих отчетах создавал излишне оп-

тимистическую картину положения в стране, что влияло на оценку политической 
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ситуации императором и его ближайшим окружением. В своих донесениях шефы 

политической полиции, вероятно, считались с настроениями императоров и в при-

дворных кругах, пытались воздействовать на политику в соответствии со своими 

представлениями, а также решали свои персональные проблемы. Все это снижа-

ло объективность их информации
300

. 

Все подданные с 1810 г. имели право подачи индивидуальных петиций на вы-

сочайшее имя, а дворянство и его сословные организации — с 1775 г.
301

 Однако 

петиция как средство донести свое мнение до власти активно использовалась 

всегда, в том числе в XVIII в., несмотря на запрещения
302

; несколько лет это пра-

во фактически существовало при Павле I
303

. В год санкционирования права пети-

ций была создана Комиссии по принятию прошений на высочайшее имя, пере-

именованная в 1884 г. в Канцелярию прошений, в 1895 г. — в Канцелярию по 

принятию прошений. За 1810—1884 гг. в Комиссию поступили 75 тыс. жалоб  

и 600 тыс. прошений, из которых 26 % были удовлетворены, остальные переданы 

в соответствующие учреждения для рассмотрения; 6,3 % наиболее важных про-

шений докладывались лично государю. Число прошений со временем возраста-

ло: в 1825 г. поступило 11 582, в 1893 г. — 21 382, в 1899 г. — 32 336, в 1908 г. — 

65 357 прошений. В 1908 г. число прошений, лично рассмотренных императором, 

возросло до 12 % от их общего числа, и все они были удовлетворены; 26 % про-

шений были отклонены и 48 % переданы в другие учреждения. Состав прошений 

был сложен, но среди них преобладали жалобы на решения суда и высших адми-

нистративных учреждений, просьбы о помиловании. Например, в 1908 г. посту-

пило жалоб на решения Сената 331, министров — 27, других должностных 

лиц — 96. Благодаря своей обширной деятельности Канцелярия по принятию 

прошений на высочайшее имя не только вносила свой вклад в надзор за отправ-

лением суда и соблюдением законов, но и служила важным каналом связи обще-

ства с властью
304

. 

Следует заметить, что до печального убийства Александра II подданные име-

ли возможность личной апелляции к государю при появлении на публике, в том 

числе на прогулке, во время путешествий, посещения церкви и т. п. Например, 

Александр I, Николай I и Александр II гуляли по Дворцовой набережной в Пе-

тербурге ежедневно в определенные и всем известные часы, и желающие подава-

ли прошения
305

. 

В течение всего изучаемого периода общественное мнение доходило до вла-

стей через экспертов, которые привлекались в различные комиссии по изучению 

каких-либо насущных проблем, и эти мнения часто использовались при подго-

товке правительственных мер или законов. Эта традиция существовала уже  

в XVII в., когда для получения сведений о мнении населения царь собирал зем-

ские соборы. В XVIII в. правительство обращалось к опросу сведущих лиц с по-

мощью местной администрации или посредством анкеты всякий раз, когда воз-

никала какая-нибудь экономическая или социальная проблема. Например, в 1767 

и 1787 гг. была опрошена местная администрация о причинах повышения хлеб-

ных цен
306

. В дореформенное время правительство неоднократно просило выска-

заться купеческую общественность о предполагаемой реформе городского само-

управления и суда
307

. В составлении проектов всех Великих реформ участвовали 
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представители общественности на правах экспертов
308

. В пореформенное время 

при подготовке многих важных реформ эксперты либо вызывались в столицу, 

либо опрашивались через местную администрацию или специальными анкетами. 

Каналом связи государства с обществом являлись ходатайства и адреса со-

словных организаций — купеческих обществ, дворянских собраний, после ре-

форм — земств и городских дум и др., многие из которых удовлетворялись или 

принимались к сведению. Начиная с последней трети XVIII в. известное влияние 

приобрела пресса, роль которой непрерывно росла. Нередко использовались  

и нелегальные способы «контактов» с властями — демонстрации, митинги и т. д. 

Характерным примером давления общества на верховную власть в целях рефор-

мирования государственного строя может служить мощная кампания, разверну-

тая общественностью весной—осенью 1905 г. Под ее воздействием Николай II 

сначала в Манифесте от 6 августа 1905 г. согласился на введение законосовеща-

тельной Государственной думы, а 17 октября того же года в результате начав-

шейся революции — и на введение законодательного парламента
309

. 

 

 

Рис. 9.19. С. В. Иванов (1864—1910). Митинг. 1905.  

Государственная Третьяковская галерея 
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В течение всего периода империи многочисленные придворные торжества  

и церемонии, поездки государя по стране, встречи с подданными являлись неотъ-

емлемой чертой государственного быта. Одна из главных их функций состояла  

в том, чтобы создать возможность для неформального, неслужебного общения  

с подданными в лице представителей высших слоев военного и гражданского 

чиновничества, а также всех лиц, с которыми встречался император
310

. В XIX в. 

вошло в правило, что наследники-цесаревичи путешествуют по России в целях 

ознакомления с организацией управления, с бытом и нравами населения. Напри-

мер, будучи наследником, много путешествовал Александр II, во время поездок 

он заходил в крестьянские избы, беседовал с простым народом о его нуждах  

и заботах, посещал фабрики и мастерские, присутствовал на уроках в сельских 

школах. У него сложилось убеждение, что он увидел страну как она есть и нау-

чился ее любить и уважать
311

. Надо полагать, что визиты тщательно готовились  

и встречи дозировались. Однако, поскольку незапланированные встречи преду-

смотреть невозможно, путешествия давали наследникам и неожиданные для их 

устроителей впечатления. Например, Александр III во время плавания на парохо-

де по Волге часто без предупреждения сходил на берег, пешком посещал села, 

знакомился с жизнью народа
312

. Будучи наследником, много путешествовал Ни-

колай II
313

. После вступления на престол путешествия регулярно повторялись. 

Обычно император во время поездок лично знакомился с местными нуждами, 

принимал прошения и многочисленные депутации от городов, крестьянских об-

ществ, казаков и нерусских народов данной местности
314

. 

Со времени Екатерины II отечественная пресса, несмотря на цензуру, обеспе-

чивала бюрократию и общественность ценной информацией о состоянии дел  

в стране. Она выполняла роль выразителя общественного мнения, использова-

лась как властью («Всякая всячина» Екатерины II), так и общественностью 

(«Трутень» Н. Новикова и др.)
315

. Однако высказано заслуживающее внимания 

мнение, что во второй половины XVIII в. определяющую роль в формировании 

общественного мнения играла эпистолярная коммуникация, а разветвленная сеть 

бюрократических канцелярий и присутствий, где концентрировалась и циркули-

ровала разного рода информация, была важным элементом инфраструктуры об-

щественного пространства в России
316

.  

Все каналы связи общества и государства действовали одновременно, но в раз-

ное время преобладали те или иные, что в немалой степени зависело от личных 

склонностей государей. В XVII в. главными каналами связи служили, вероятно, 

челобитные и Земский собор. В первой половине XVIII в. связь верховной власти 

и общества осуществлялась главным образом через дворян, которые находились 

на государственной службе, оставаясь в то же время помещиками, земскими 

людьми. При Екатерине II на общественную сцену выступила пресса. Императ-

рица лично участвовала в полемике по злободневным вопросам жизни, которая 

развернулась в прессе, и даже пыталась возглавить общественное мнение через 

издававшийся ею журнал
317

. Для получения представления о нуждах и желаниях 

населения она весьма искусно использовала наказы депутатам в Законодатель-

ную комиссию 1767 г. По ее распоряжению все наказы были самым тщательным 

образом обработаны и содержащиеся в них мнения систематизированы с таким 
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совершенством, которого в настоящее время не всегда достигают социологи, 

специализирующиеся на изучении общественного мнения. Пожелания, содер-

жавшиеся в наказах, помогли императрице составить программу социальных ре-

форм, которую она в дальнейшем и реализовала. 

Очень чуток к общественному мнению был Александр I, который всегда им 

интересовался. После долгих колебаний он принял программу правительствен-

ной деятельности, составленную в салоне его сестры Екатерины Павловны, во-

круг которой объединилось влиятельное московское дворянство (программа бы-

ла написана Н. М. Карамзиным). Неожиданный способ познакомиться с мнением 

общества и прислушаться к нему нашел Николай I. Он начал свое правление  

с того, что внимательнейшим образом изучил показания декабристов, которые 

были по его поручению систематизированы в следственной комиссии. Выводы,  

к которым он при этом пришел, послужили основой его политического курса. 

Очень большое значение он придавал информации тайной полиции, которая при 

нем была поставлена на уровень последних европейских достижений в этой об-

ласти
318

. 

Со второй половины 1850-х гг., с восшествием на престол Александра II, на 

первое место среди способов выражения общественного мнения выдвинулась 

пресса
319

. В дореформенное и особенно в пореформенное время журналистика, 

вопреки устоявшимся представлениям о непреодолимом гнете цензуры, фактиче-

ски имела больше прав, чем дозволяла цензура
320

. Поэт Ф. И. Тютчев, 25 лет про-

служивший цензором, зафиксировал это в своем стихотворении, написанном  

27 октября 1870 г.
321

  

 

Веленью высшему покорны, 

У мысли стоя на часах, 

Не очень были мы задорны, 

Хоть и со штуцером в руках. 

 

Мы им владели неохотно, 

Грозили редко и скорей 

Не арестантский, а почетный 

Держали караул при ней. 

 

«Крейцерова соната» Л. Толстого была опубликована отдельным изданием 

без цензуры литографическим способом («ксерокопирована» с рукописи) в 1890 г. 

тиражом 300 экз. в нарушение правила, запрещающего писать о физической сто-

роне брака. Цензура запретила вторичную публикацию в журнале или отдельным 

изданием. Но жена автора, С. А. Толстая, получила личную аудиенцию у Алек-

сандра III и добилась разрешения опубликовать повесть в 13-м томе собрания 

сочинений Толстого, который и увидел свет в 1891 г. Между тем даже в США 

повесть была признана неприличной и запрещена к публикации
322

. 

Александр II ежедневно читал не только все главные газеты, но и запрещен-

ный в России «Колокол» А. И. Герцена и, как говорили очевидцы, со вниманием 

относился к тому, что там печаталось
323

. Именно в это время понятие «общест-

венное мнение» стало обиходным, и главным каналом его проявления и прави-
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тельство, и общество считали прессу. Не случайно понятия «печать» и «общест-

венное мнение» употреблялись в качестве синонимов. Под давлением общест-

венности всех политических ориентаций была допущена регулируемая гласность 

в прессе, но при этом подтверждался старый принцип неответственности верхов-

ной власти перед обществом. Однако, вопреки провозглашенной независимости 

от общественного мнения, император и его правительство постепенно попали  

в сильную зависимость от прессы, поскольку нуждались, во-первых, в информа-

ции о состоянии дел, мнении общества, в новых идеях, во-вторых, в обществен-

ном доверии и поддержке общества
324

. Первая задача решалась путем поощрения 

правительством обсуждений в прессе всех проблем, кроме политических и ка-

савшихся государственного управления. В результате все либеральные реформы, 

проведенные при Александре II, были продиктованы либеральным обществен-

ным мнением через печать. Вторая задача решалась путем изучения всех мате-

риалов прессы, касавшихся общественных проблем и работы администрации.  

В 1860-е гг. Министерство внутренних дел ввело в постоянную практику учет 

критических замечаний, высказанных в прессе по адресу правительства. Эти за-

мечания фиксировались в Главном управлении по делам печати в форме так на-

зываемых министерских обозрений. Все сообщения в прессе о неблаговидных 

действиях коронной администрации брались на заметку и проверялись. Если со-

общения подтверждались, виновные несли наказание, а если нет — публикова-

лось опровержение в официальной печати. Другие министерства поступали ана-

логичным образом. Популярный правый журналист М. Н. Катков был столь мо-

гуществен, что довел до отставки министра внутренних дел П. А. Валуева. Алек-

сандр II проявлял большое внимание не только к внутреннему, но к европейско-

му общественному мнению
325

. «У фабрикантов есть тысячи способов давить на 

правительство: у них есть свои общества и учреждения, фабриканты заседают во 

многих правительственных комиссиях и коллегиях (напр., фабричном присутствии 

и т. п.), фабриканты имеют личный доступ к министрам, фабриканты могут сколько 

угодно печатать о своих желаниях и требованиях, а печать имеет громадное значе-

ние в настоящее время (курсив мой. — Б. М.)», — констатировал В. И. Ленин
326

. 

Общественное мнение стало влиять и на внешнюю политику. Например, в 1877 г. 

общественность, можно сказать, вынудила верховную власть вступить в войну  

с Турцией ради «защиты славянских братьев на Балканах»
327

. Ф. М. Достоевский 

в своей записной книжке в 1880 г. заметил: «Общественное мнение у нас дрян-

ное, кто в лес — кто по дрова, но его кое-где боятся, стало быть, оно своего рода 

сила, а стало быть, и годиться может»
328

. Почти одновременно, в 1882 г., извест-

ный журналист и беллетрист В. О. Михневич (1841—1899) в своих очерках «Яз-

вы Петербурга», напечатанных в журнале «Наблюдатель», открыто и с фактами  

в руках написал: «Как ни слаба еще наша пресса, как ни сомнительны ее незави-

симость и авторитет, но, без сомнения, и она уже представляет некоторую силу,  

и теперь едва ли найдется такое учреждение и такой деятель на любом поприще, 

которые совершенно и искренне игнорировали ее голос»
329

. 

Либеральная и радикальная пресса имела большее влияние на обществен-

ность, чем консервативная, как правило, выигрывала информационную войну, под-

вергая несогласных осуждению и остракизму. Характерен пример с А. А. Фетом
330

. 
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Известный поэт в 1860 г. купил хутор и неожиданно для всех стал успешным 

сельским предпринимателем. В 1862—1871 гг. Фет печатал в журналах очерки  

и в них делился своим опытом хозяйствования, наблюдениями и размышлениями 

о сельском хозяйстве, крестьянстве, развитии России. На второй цикл его очер-

ков, опубликованный в «Русском вестнике» в январе—марте 1863 г., уже в апре-

ле того же года откликнулся журнал «Современник», поместив анонимное стихо-

творение, написанное Н. А. Некрасовым, где деятельность Фета получила нега-

тивную и насмешливую оценку. В этом же номере журнала М. Е. Салтыков-

Щедрин напечатал разгромный разбор очерков Фета с карикатурным пересказом 

его заметок, назвав предпринимательство Фета человеконенавистническим. Фета 

высмеивали Д. Л. Минаев
331

, В. А. Зайцев
332

, П. А. Медведев
333

. Наконец Д. И. Пи-

сарев в 1864 г. завершил его стигматизацию. После этого «мотыльковый поэт»  

в представлении демократической общественности превратился в крепостника, 

отчаянного реакционера, противника науки и просвещения, эксплуататора наро-

да. Имидж человека, прикрывавшего свое стяжательство и жестокость маской 

«нежного поэта», закрепился за Фетом до конца его дней. 

Пострадал и Н. С. Лесков за свой роман «Некуда», опубликованный в 1864 г., 

в котором сатирически изображавшемуся быту нигилистической коммуны про-

тивопоставлялись трудолюбие русского народа и христианские семейные ценно-

сти. У большинства изображенных Лесковым «нигилистов» были узнаваемые 

прототипы (в образе главы коммуны Белоярцеве угадывался литератор В. А. Слеп-

цов). Роман вызвал негодование демократической общественности. Этот первый 

в политическом отношении дебют на многие годы предопределил место Лескова 

в литературном сообществе как писателя с «реакционными», антидемократиче-

скими взглядами. Левая пресса активно распространяла слухи, согласно которым 

роман был написан «по заказу» III Отделения. Это «гнусное оклеветание», по 

словам писателя, испортило всю его творческую жизнь, на многие годы лишив 

возможности печататься в популярных журналах
334

. 

В либеральное царствование Александра II правительство больше считалось  

с либеральной общественностью и ее прессой, а в консервативное царствование 

Александра III — с консервативной общественностью и ее прессой. Автором 

программы «контрреформ» был крайне правый дворянский общественный дея-

тель А. Д. Пазухин, а ее идейными вдохновителями и трубадурами стали упоми-

навшийся Катков (до своей смерти в 1887 г.), а затем В. П. Мещерский — редак-

тор другой правой газеты «Гражданин»
335

. Однако и либеральная обществен-

ность не утратила своего влияния. Вот показательный пример. В 1883 г. в Иркут-

ске за пощечину генерал-губернатору Сибири Д. Г. Анучину был казнен народо-

волец К. Г. Неустроев. Общественное мнение Иркутска выступило против Ану-

чина. При проезде его по городу ему кричали: «Убийца!» Ворота его дома были 

несколько раз вымазаны кровью. После казни Неустроева иркутская газета «Си-

бирь» напечатала в отделе хроники, что совершено возмутительное убийство не-

винного человека. Генерал-губернатор был вынужден уйти в отставку
336

. Пресса 

весьма активно использовалась для лоббирования групповых интересов и оказы-

вала серьезное влияние на правительство
337

. Общественные организации, в част-

ности земства, намеренно дистанцировались от государственной администрации. 
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Ярким подтверждением этому может служить отказ земских служащих в 1894 г. 

от предложения правительства принять статус государственных служащих
338

. 

В царствование Николая II общественное мнение начало еще больше влиять 

на политику. Усилилась роль печати, большее, чем прежде, значение в формиро-

вании и выражении мнения общества получили земства и городские думы.  

С 1906 г. Государственная дума стала рупором политических партий всех на-

правлений — от крайне правых до крайне левых. Общество приобрело легаль-

ную возможность воздействовать на законодательную работу парламента. При-

мером этого может служить успешная борьба общества за новый закон о разводе, 

который был принят в 1914 г. Правительство не только внимательно следило за 

колебаниями общественных настроений, но и само стало использовать прессу 

для влияния на них, в том числе само организовывало газеты, развивая инициа-

тиву министра внутренних дел П. А. Валуева и Р. А. Фадеева (первый наладил  

в 1862 г. выпуск проправительственной газеты «Северная почта», второй в 1881 г. 

«Сельского вестника»), которые предназначались для оказания влияния на обще-

ственное мнение
339

), а премьер С. Ю. Витте использовал прессу для воздействия 

на Николая II
340

. Для некоторых чиновников периодическая печать давала воз-

можность довести до сведения общественности проекты, негативно воспринятые 

в правящих сферах. Учитывая реакцию общества после их публикации, власти 

иногда изменяли свое мнение или, во всяком случае, политику. Например, мно-

гие предложения чиновника особых поручений при главноуправляющем земле-

устройством и земледелием К. А. Кофода, касающиеся проведения Столыпин-

ской реформы, после обсуждения в прессе были приняты к реализации. По све-

дениям С. Ю. Витте, определенную роль в подготовке Особого совещания о ну-

ждах сельскохозяйственной промышленности сыграли публикации в «Москов-

ских ведомостях» и «Гражданине». В конце XIX—начале XX в. правящие круги 

стали приглашать издателей и журналистов к участию в комиссиях по обсужде-

нию аграрных и финансовых проблем, а пресса в свою очередь давала трибуну 

чиновникам: «Московские ведомости» — министрам финансов И. А. Вышне-

градскому (1831—1895) и С. Ю. Витте, «Новое время» — товарищу министра 

внутренних дел В. И. Гурко (1862—1927), главноуправляющему землеустройст-

вом и земледелием А. П. Никольскому (1857—1917), помощнику управляющего 

Земским отделом Министерства внутренних дел Д. И. Пестржецкому и др., часто 

стремившимся превратить издания в выразителей своих личных взглядов и сред-

ство борьбы с политическими оппонентами. Правящие круги, не имея своих, 

столь распространенных и популярных печатных органов, пытались использо-

вать для пропаганды своих взглядов частные консервативные издания, применяя 

для привлечения и удержания их на своей стороне различные способы: от финан-

совой и административной поддержки до наложения цензурных взысканий
341

. 

В 1785 г. с учреждением дворянских обществ в губерниях общественное мне-

ние, с которым местные власти вынуждены были считаться, стало фактором по-

литики в провинции. В Москве и, вероятно, в других больших городах в начале 

XIX в. из-за недостатка отечественных газет дворяне узнавали политические но-

вости через особых информаторов — «нувеллистов», которые как живая газета 

переходили из дома в дом, принося с собой новости, естественно, с собственными 
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комментариями. Повсеместно возникшие в первой половине XIX в. литературно-

музыкальные кружки и политические салоны
342

 стали теми центрами дворянской 

общественности, где зарождалась, воспитывалась и развивалась русская мысль  

и формировалось общественное мнение, злые языки общественности стали для 

бюрократии страшнее пистолета
343

.  

В течение последней трети XIX—начала ХХ в. роль салонов в формировании 

общественного мнения понижалась, но они не утратили полностью своего значе-

ния, продолжая активно действовать вплоть до 1917 г. По своей ориентации 

большая их часть относилась к правым. По-видимому, социалисты и либералы  

в салонах не нуждались. Им хватало нелегальных кружков, партийных организа-

ций, «толстых» журналов, после 1906 г. думских фракций. Многие консерваторы 

являлись чиновниками, которым по закону запрещалось членство в обществен-

ных организациях и партиях. Салоны позволяли обсуждать политические вопро-

сы и принимать политические решения, формально не нарушая закон. В них 

встречались государственные деятели, военные известные журналисты, писате-

ли, ученые, священнослужители; проходили дискуссии и вырабатывалась общая 

политическая стратегия
344

. Политические салоны служили «передаточным меха-

низмом между обществом и властью, являлись центрами кристаллизации обще-

ственного мнения», были «интегрированы в дело управления страной» и благо-

даря этому представляли «реальную политическую силу». Они организовывали 

кампанию за или против чиновника любого ранга, выдвигали кандидатуру на 

высокие должности; хозяева некоторых наиболее влиятельных салонов (напри-

мер, В. П. Мещерский) вели активную проправительственную издательскую дея-

тельность. Заметную роль в салонах играли женщины: они занимались протежи-

рованием, распространяли слухи о жизни бюрократического мира и частной жиз-

ни видных чиновников, создавали и разрушали репутации
345

.  

Интересную историю об отношениях губернатора с местным дворянством 

рассказал в своих записках Э. И. Стогов (1797—1880) — жандармский офицер 

эпохи Николая, служивший в 1830-е гг. в Симбирской губернии. Местные дво-

ряне, по его словам, были «горды, дружны и единодушны», и губернаторы  

по этой причине находились под контролем общественного мнения. Три губер-

натора подряд оставили свой пост из-за конфликта с местным дворянством. 

А. М. Загряжский, губернатор в 1831—1834 гг., пустил слух, что он соблазнил 

княжну Баратаеву. Клевета вызвала столь бурный протест, что его немедленно 

уволили со службы. Второй губернатор (1834—1837) И. С. Жиркевич ушел  

в отставку также из-за разлада с дворянством, к которому он не питал должного 

уважения. Общество оценило его поведение как недостойное, и Жиркевич вы-

нужден был оставить свой пост. Третий губернатор (1838—1839) И. П. Хому-

тов пострадал из-за своей жены, которая в узком кругу сказала, что симбирское 

дворянское общество мелко для нее, аристократки. Ее слова вызвали дружную 

оппозицию со стороны дворянства к мужу. Губернатор хотел помириться с об-

ществом и устроил бал и обед на 70—80 человек. Но дворяне, сговорившись, не 

явились на бал и нарочно, дразня губернатора, всю ночь гоняли мимо его дома 

пустые кареты. Хомутова перевели в Вятскую губернию, где было мало дво-

рянства
346

. 
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А. И. Герцен, имея в виду первую половину XIX в., писал: «Власть губерна-

тора растет в прямом отношении расстояния от Петербурга, но она растет в гео-

метрической прогрессии в губерниях, где нет дворянства, как в Перми, Вятке  

и Сибири». Автор приводит примеры, как местное дворянское общество сопро-

тивлялось произволу местной коронной администрации и добивалось устранения 

неугодных администраторов, включая губернаторов
347

. М. М. Сперанский в быт-

ность свою сибирским генерал-губернатором провел ревизию управления в 1821 г. 

и обнаружил вопиющую картину злоупотреблений. «Первую причину» беспо-

рядков он усматривал в отсутствии общественного мнения, носителем которого, 

на его взгляд, являлось дворянство
348

.  

Современник и знаток административных порядков первой половины XIX в., 

известный юрист А. В. Лохвицкий делил российские губернии с точки зрения 

административных злоупотреблений на дворянские и чиновничьи, т. е. такие, где 

имелись или отсутствовали дворянские общества. «Во вторых (чиновничьих гу-

берниях. — Б. М.) произвол чиновничий не встречает себе препоны: нет общест-

венного мнения, нет важных должностей, занятых по выбору дворянства, нет 

общества. Наша жизнь еще не выработала сильного и образованного класса вне 

дворянства». И само дворянское общество, и коронная администрация считали 

дворянские собрания рупором общественного мнения. «Дворянство сделалось 

некоторым образом легальным представителем губернии в противоположность 

губернатору как представителю государства. <…> Поэтому там, где не было 

дворянства, общества не существовало: были только чиновники и безличная мас-

са, в которой и городское сословие было мужицким. Такой тип представляют 

губернии сибирские, Олонецкая, Архангельская и отчасти многие другие. Карта 

крепостного населения (и, следовательно, распределения поместного дворянст-

ва. — Б. М.) дает довольно верное понятие об общественной силе различных гу-

берний»
349

. В современной историографии точка зрения об огромной роль мест-

ного дворянства в местном управлении, способного убрать неугодного губерна-

тора, находит подтверждение
350

. 

Однако неверно думать, что общественность собственно городского сословия 

была совершенно безгласна в дореформенное время и не оказывала влияния на 

коронную администрацию. Когда последняя поступала противоправно, она 

встречала отпор. Вот несколько примеров. Городская дума Калуги в 1789—1802 гг. 

вела борьбу с губернской коронной администрацией за прекращение полицей-

ских поборов и освобождение от незаконного постоя. Длительная тяжба, в кото-

рой администрация применила весь набор доступных ей средств, включая шель-

мование городского головы И. И. Борисова, закончилась победой Думы. Помогло 

вмешательство высшей администрации. Великолуцкая городская дума с 1804 по 

1818 г., 14 лет, боролась с городничими за возвращение отданных в их распоря-

жение городских земель и старой крепости и добилась своего, используя разные 

средства: жалобы губернатору, остракизм, угрозы. В конце концов был назначен 

лояльный к нуждам горожан городничий, который удовлетворил их законные 

требования
351

.  

В 1820—1822 гг. объединенное купеческое и мещанское общество г. Аткарска 

Саратовской губернии, не сумевшее своими силами утихомирить городничего 
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капитана Федотова, дурно обращавшего с гражданами («из числа бывших на ка-

рауле мещан Галкина и Зелепукина неизвестно за что наказывал по щекам и пал-

кою; неизвестно почему сек розгами мещанина Завертяева, бывшего градского 

старосту Зелепукина бил по щекам, содержал его и нынешнего старосту Галкина 

под караулом») и нарушавшего их законные права в пользовании лесом и весами, 

обратились с жалобой к губернатору, который в 1822 г. отстранил городничего 

от должности. Все это было зафиксировано в делах Городской думы. Его преем-

ник А. В. Васильев пытался продолжить политику предшественника. В 1822 г., 

как зафиксировано в делах Городской думы, он нанес «жестокие побои градско-

му старосте мещанину Еремею Растегаеву за то, что он не собрал требуемых ме-

щан для несения полицейской службы, при чем городничий взял старосту за бо-

роду, повалил его на пол и начал бить и топтать ногами и выдрал из бороды  

и головы большой пук волос». После жалобы в 1823 г. Васильев также отстраня-

ется от должности. Сменивший его надворный советник Дрейер, вероятно, учел 

опыт предшественников и благополучно городничествовал несколько лет
352

.  

В 1851 г. харьковская губернская администрация распорядилась перевести оптовую 

торговлю в Харькове с одного места на другое, что было неудобно местным куп-

цам. Руководимые городским головой, они составили прошение об отмене распо-

ряжения, а городской голова собрал подписи под прошением среди граждан, при-

глашая их по вечерам к себе домой. Генерал-губернатор «уволил» городского го-

лову, но последний пожаловался в Сенат, где нашел поддержку. В результате го-

лова был реабилитирован, а торговля возвратилась на старое место
353

. Эти частные 

примеры, число которых можно увеличить
354

, показывают, что и дворянские,  

и городские общества имели права и реальные возможности бороться с коронной 

администрацией и в случае необходимости их использовали. 

Общественность находила самые разнообразные способы воздействия на вла-

сти. Например, популярная в России в 1990-е гг. телепередача «Куклы» имела 

предшественников еще в царствование Николая I, о чем поведал нам Н. С. Лес-

ков в «Мелочах архиерейской жизни». В губернском городе Орле во второй по-

ловине 1840-х гг. враждовали губернатор князь П. И. Трубецкой и преосвящен-

ный Смарагд. Старшина дворянского клуба отставной майор А. X. Шульц — ду-

ша местного общества, олицетворявший «в своей особе местную гласность и са-

тиру, которая благодаря его неутомимому и острому языку была у него беспо-

щадна и обуздывала много пошлостей дикого самодурства тогдашнего “доброго 

времени”, устроил на окне своего дома два чучела: красного петуха в игрушеч-

ной каске, с золочеными шпорами и бакенбардами, и козла с бородой, покрытого 

черным клобуком. Козел и петух стояли друг против друга в боевой позиции, 

которая от времени до времени изменялась. В этом и заключалась вся штука. 

Смотря по тому, как стояли дела князя с архиереем, т. е.: кто кого из них одоле-

вал, так и устраивалась группа. То петух клевал и бил взмахами крыла козла, ко-

торый, понуря голову, придерживал лапою сдвигавшийся на затылок клобук; то 

козел давил копытами шпоры петуха, поддевая его рогами под челюсти, отчего  

у того голова задиралась кверху, каска сваливалась на затылок, хвост опускался, 

а жалостно разинутый клюв как бы вопиял о защите. Все знали, что это значит,  

и судили о ходе борьбы по тому, “как у Шульца на окне архиерей с князем  
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дерутся”. Это был первый проблеск гласности в Орле, и притом гласности бес-

цензурной. <…> Не наблюдать за фигурами было невозможно, потому что быва-

ли случаи, когда козел представал очам прохожих с аспидною дощечкою, на ко-

торой было крупно начертано: “П-р-и-х-о-д”, а внизу, под сим заголовком, писа-

лось “такого-то числа: взял сто рублей и две головы сахару” или что-нибудь  

в этом роде. <…> Предпринять против этого ничего нельзя было, так как против 

устроенного органа гласности не действовала ни предварительная цензура, ни 

система предостережений». И «“шутовские органы гласности” сильно действо-

вали, — отмечает Лесков. — По крайней мере то несомненно, что крутой из кру-

тых и смелый до дерзости архиерей их серьезно боялся»
355

. 

С учреждением новых городских дум и земств губернаторы были вынуждены 

еще более прислушиваться к мнению не только дворянства, а всего городского 

общества. Чтобы успешно справляться со своими обязанностями, необходимо 

было проявлять большое дипломатическое искусство, ибо губернатор не только 

должен был считаться с центром, представителями других министерств в губер-

нии, но и «обхаживать» и «обрабатывать» лидеров земств, городских дум, дво-

рянских собраний и прессы
356

. О зависимости бюрократии от общественности 

красноречиво, на мой взгляд, свидетельствует заинтересованность руководителей 

местной и центральной коронной администрации в получении звания почетного 

гражданина города по представлению органов местного самоуправления. Звание 

«почетный гражданин города» стихийно возникло в 1863 г. Оно жаловалось им-

ператором на основании ходатайства городских дум и не давало никаких допол-

нительных прав и привилегий. Несмотря на это, многие правительственные чи-

новники заискивали перед гражданами в целях получения почетного гражданст-

ва, а когда городские общества обращались к ним за согласием на присвоение 

этого почетного звания, то отказов не было. С 1863 по 1915 г. было присвоено 

более 2000 званий почетного гражданина города. Даже если главным мотивом 

его получения являлось желание обратить на себя внимание высочайшей власти, 

все равно чиновникам, желающим его приобрести, приходилось добиваться рас-

положения и уважения городских обществ
357

. 

Народ доводил до властей свое мнение главным образом через жалобы, доно-

сы
358

 и бунты
359

. Жалобы на администрацию подавались в инстанционном по-

рядке: на низшую администрацию — в высшую, на высшую — в Сенат. Во все 

инстанции их поступало многие тысячи ежегодно. Жалобы брались на заметку, 

проверялись и в случае подтверждения виновные наказывались. Хотя процедура 

требовала много времени, нельзя сказать, что этот канал связи не действовал  

и был бесполезен. По верному наблюдению А. Н. Бекташевой, «письменные жа-

лобы верховной власти от населения стали своеобразной формой участия обыва-

телей в управлении империей». Политическое пространство империи было бук-

вально «пронизано диалогами» не только между властями разного уровня, но  

и между властями и населением
360

. Разновидностью жалоб являлся донос — он 

означал не личную жалобу как таковую, а сообщение представителям власти  

о неблаговидных поступках официального лица, и он мог быть как анонимным, 

так и подписным
361

. В русском процессе XVIII—первой половины XIX в. принятие 

доноса являлось особым процессуальным моментом, подробно рассмотренным  
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в законе. Жалобщиком не могло быть лицо, лишенное всех прав состояния; не 

принимались заявления от детей на родителей, от приказчика на хозяина, кото-

рому он не дал в делах отчета, за исключением дел о преступлениях государст-

венных; не принимались доносы, учиненные «скопом или заговором» (т. е. со-

вместно, в ходе беспорядков). После получения доноса информатор немедленно 

расспрашивался об обстоятельствах преступления, но при этом запрещалось 

приводить его к присяге. Если отсутствовали доказательства, заявление все равно 

записывалось в протокол «для ведома впредь». В принципе публика осуждала 

только тайные, или анонимные, доносы. Поэтому первоначально слово «донос» 

было нейтральным по смыслу; ложный же донос определялся термином «извет». 

В течение XIX в. в образованном обществе постепенно выработался иной взгляд: 

всякий донос стал восприниматься как противоречащий нравственному кодексу 

«порядочного человека», который не должен привлекать власть к решению об-

щественных и частных проблем. В этом духе воспитывались дети в дворянских 

семьях, не исключая и императорского дома. В народной среде традиционное 

понятие доноса сохранилось. Как бы ни относиться к доносам, нельзя не при-

знать, что они до некоторой степени компенсировали недостаток контроля за ра-

ботой коронных чиновников со стороны прокуратуры и суда, которые в право-

вых государствах защищают интересы граждан от злоупотреблений администра-

ции, и давали простому обывателю некоторую долю контроля за деятельностью 

органов власти.  

III Отделение с. е. и. в. канцелярии и корпуса жандармов в отчете за 1845 г. 

указало: «В продолжении 1845 г. мало получено и самых доносов о злоумышле-

ниях во внутренних губерниях; полученные же оказались или ложными, или не 

заключающими в себе ничего важного, и доносители желали только открыть 

собственные свои нужды и просьбы. III Отделение обращало бдительное внима-

ние на всякий политический донос, так как предмет этот столько важен, что здесь 

никакие меры осторожности не могут быть излишними. Но вместе с тем обраща-

лось строгое внимание и на качество доносителей, дабы по оговорам их не по-

страдали невинные: ибо доносители большей частью бывают сами люди без-

нравственные, нередко клевещут по личностям или по собственных видам, делая 

из доносов своих род промыслов»
362

. 

К доносам люди, отнюдь не всегда интриганы или негодяи, обращались 

обычно тогда, когда не имели другого средства воздействия на администрацию. 

Власти рассматривали доносы как важный источник информации об обществен-

ных настроениях и как эффективное средство обнаружения недостатков. От на-

чала XVIII в. и до реформы местного управления 1775 г. специальные следствен-

ные комиссии как экстренные орудия центральной власти, наделенные очень 

широкими полномочиями, учреждались Сенатом в ответ на доносы и проводили 

расследования на местах. Местная коронная администрация трепетала перед ни-

ми и всякий раз ожесточенно противилась назначению комиссий
363

. Власти отно-

сились к доносам очень серьезно: фиксировали, проверяли и принимали по ним 

меры. В романе Н. С. Лескова «Соборяне» честный и порядочный священник  

С. Туберозов 5 февраля 1849 г. написал донос на городничего; менее чем через  

2 месяца, 1 апреля, приехал в уездный город из губернии жандарм для расследо-
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вания дела, побеседовал с автором, который не скрыл своего имени; а 7 сентября 

того же года городничий был освобожден от должности
364

. Возможно, скорость 

рассмотрения доноса объясняется его актуальностью — священник жаловался на 

пропольскую агитацию городничего-поляка.  

Известный в свое время историк и публицист П. К. Щебальский (1810—1886) 

писал в 1860 г.: «Страсть или привычка к доносам есть одна из выдающихся сто-

рон характера наших предков. Донос существует в народных нравах и в законо-

дательстве»
365

. По мнению другого публициста и литературного критика М. С. Оль-

минского (1863—1933), «с определенной точки зрения» вся история русской ли-

тературы конца XVIII—первой половины XIX в. может быть рассмотрена как 

история доносов: «Шишковисты доносят на карамзинистов, классики на роман-

тиков и реалистов, реакционеры на славянофилов, славянофилы на западников, 

многие доносители сами падают жертвами доносов»
366

. Многочисленные приме-

ры литературного доносительства привел в своей книге критик и историк рус-

ской литературы либерально-народнического направления А. М. Скабичевский 

(1838—1910)
367

. Современный исследователь проблемы С. А. Королев утвержда-

ет: «В течение столетий донос не считался на Руси чем-то зазорным; скорее до-

носительство можно рассматривать как норму взаимоотношений индивида и го-

сударства»
368

. Имеющаяся на данный момент информация позволяет заключить: 

в разные эпохи распространенность доноса, его функции, склонность к нему от-

дельных слоев населения существенно различались. По оценке Т. В. Черниковой, 

за 80 лет XVIII в., 1715—1790-е гг., когда доносительство получило, вероятно, 

наибольшее распространение за весь период империи, Тайная канцелярия завела 

(главным образом на основании доносов) лишь 13 985 дел
369

 при населении Рос-

сии в 1719 г. 16 млн, а в 1795 г. — 37 млн. По сравнению с числом доносов, на-

пример, в 1928—1941 гг. — это капля в море
370

. Неоднозначно к доносительству 

относятся люди и в настоящее время
371

.  

Разумеется, доносы использовались для сведения личных счетов, в целях ин-

триги, по корыстным соображениям (кстати, в романе Лескова есть примеры  

и такого рода). Однако очевидно, что доносы выполняли и полезные функции 

для государства в условиях отсутствия гражданских свобод и легальных возмож-

ностей контролировать работу органов государственной власти со стороны рядо-

вых граждан. Не случайно с появлением в России после Великих реформ гласно-

сти, справедливого и быстрого суда, административной юстиции количество 

анонимных доносов резко пошло на убыль, и само слово стало нарицательным, 

хотя число жалоб увеличилось. Народ перестал бояться и стал жаловаться на то, 

что прежде считал нормальным, и апеллировать в те инстанции, куда прежде не 

решался обращаться, вплоть до императора. Например, по свидетельству В. В. Бер-

ви (Н. Флеровского), в 1866 г. томские купцы, мещане и сельские обыватели по-

слали несколько телеграмм министру внутренних дел о злоупотреблениях губер-

натора. Не получив ответа, они направили телеграмму прямо на имя Александра II, 

что привело к губернаторской отставке
372

. 

Лишь с 1906 г., после издания Основных законов, граждане России получили 

легальную возможность выражать свое мнение с помощью забастовок, митингов, 

демонстраций. Но этими средствами они начали нелегально пользоваться задолго
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до официального разрешения. Бунты в городе и деревне служили для народа 

важнейшим каналом для выражения своего негативного отношения к официаль-

ной политике, которую народ ассоциировал не с государем, а с административ-

ным аппаратом. Нужно сказать, что власть большей частью адекватно реагирова-

ла на бунты и вносила поправки в свою политику. Например, после пугачевского 

мятежа в 1773—1775 гг. правительство прекратило почти на 25 лет повышение 

налогов, несмотря на инфляцию, а помещики не повышали ренту. Под влиянием 

крестьянского движения 1905—1906 гг. земельная аренда понизилась, а зарплата 

сельскохозяйственных рабочих повысилась, что принесло крестьянам доход  

в 100 млн руб., но понизило доходы помещиков на 20 %. После массовых беспо-

рядков 1905—1907 гг. правительство отменило выкупные платежи, разрешило 

рабочим профсоюзы и т. п. Народные бунты были моментами истины для власти, 

способствовали не столько расшатыванию, сколько укреплению существовавше-

го режима
373

. Во-первых, бунты служили своего рода спасательными клапанами, 

через которые недовольство выходило наружу и реализовывалось в разрушениях, 

убийствах чиновников, помещиков и других лиц, в чем-то провинившихся пе-

ред народом и виноватых в его тяжелом положении. Это временно освобожда-

ло народ от негативного отношения к существующему порядку, бюрократии  

и дворянству, создавало предпосылки для наступления новой фазы терпения  

и ожидания. Во-вторых, администрация устраняла самых активных из недо-

вольных (ссылка, тюрьма, казнь), что устрашало и лишало народ лидеров. На-

конец, верховная власть вносила поправки в порядок управления, в социальные 

отношения, укрепляла административный аппарат. После бунтов 1648 г. — но-

вый свод законов и реформы, после Пугачева — реформа местного управления, 

после выступления декабристов — реформа государственной деревни, подго-

товка отмены крепостного права, изменение экономической политики и т. д., 

после революции 1905—1907 гг. — Столыпинская реформа, политические ре-

формы. Фабричное законодательство 1880—1900-х гг. было ответом на растущее 

рабочее движение. 

PR как средство влияния государства на общество  

и общества на государство 

Среди российских историков широко бытует представление о том, что 

верховная власть была равнодушна к общественному мнению, по крайней 

мере до конца XIX в., поскольку могла им манипулировать, что государст-

венный аппарат являлся своего рода военным штабом правящего класса  

и иже с ними, иначе всех эксплуататоров, созданный преимущественно для 

защиты их интересов и борьбы с эксплуатируемыми
374

. Это ошибочное 

представление укоренилось в массовом сознании как стереотип. Иногда  

в качестве подтверждения его адекватности используется карикатура на  

К. П. Победоносцева (1827—1907), где общественное мнение изображено  

в виде цирковой обезьяны, которым власти легко манипулируют (рис. 9.20) 

по той причине, что российский интеллигент-обыватель равнодушен к обще-

ственным проблемам (рис. 9.21). 
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Рис. 9.20. В. Беранже. К. П. Победоносцев и общественное мнение.  

Карикатура из журнала «Паяцы». 1906. № 1 

 

 

Рис. 9.21. В. Дени. Так жил и работал российский обыватель.  

Карикатура из журнала «Бич». 1917. № 14 



PR как средство влияния государства на общество и общества на государство 

 

777

Поэтому, наверное, при изучении политических процессов сравнительно мало 

уделялось внимания деятельности его участников (теперь их называют полити-

ческими акторами), направленной на привлечение людей на свою сторону, на 

завоевание общественного мнения и на управление им — тому, что в наше время 

называется пиар или паблик рилейшнз (PR)
375

, социальной, идеологической  

и политической рекламой
376

.  

Политическая пропаганда и пиар 

Вместе с тем историки довольно часто пишут о роли пропаганды и агитации  

в подготовке разнообразных политических выступлений против властей — де-

монстраций, стачек и т. п. — и революций. Между пропагандой и политическим 

PR имеется принципиальное сходство — обе технологии стремятся воздейство-

вать на ценности людей, управлять обществом посредством манипулирования 

массовым сознанием, ориентируясь на долговременный результат. Но есть и раз-

личия. Суть PR-деятельности заключается в воздействии на общественное мне-

ние, чтобы (1) либо убедить людей изменить свое мнение по какой-либо пробле-

ме или об организации, (2) либо кристаллизовать несведущее или неразвитое 

мнение, (3) либо усилить существующее мнение
377

. Пропаганда — целенаправ-

ленное, принуждающее, безальтернативное воздействие на людей в целях мани-

пулирования массовым сознанием
378

. Политический пиар, по определению пер-

вого теоретика и выдающегося практика в этой области Э. Бернейса, суть «созна-

тельное и разумное манипулирование привычками и мнениями масс как элемента 

демократического государства», «усилия, направленные на то, чтобы убедить 

общество изменить свой подход или свои действия, а также усилия, направлен-

ные на то, чтобы гармонизировать деятельность организации в соответствии  

с интересами общественности и наоборот»
379

. Пропаганда может действовать  

в режиме монолога, в то время как пиар без общения с публикой и при отсутст-

вии обратной связи становится как технология бесполезным, превращаясь по су-

ти в пропаганду. Пиарщик без диалога не может оценить эффективность усилий 

и планировать последующие шаги. Основным отличием пропаганды от пиара 

являются методы обработки массового сознания — в пропаганде превалируют 

жесткие, а в пиаре — гибкие методы, адаптированные к изменяющимся обстоя-

тельствам в условиях «открытого общества». Пропаганду в своей «классической» 

форме использует государственная машина при отсутствии политической конку-

ренции, в условиях авторитарного или тоталитарного режима
380

. Но при демо-

кратии или хотя бы при режиме с элементами демократии, где в той или иной 

форме существует гражданское общество, где есть достаточно свободная пресса, 

действуют политические партии или хотя бы политически значимые социальные 

группы с разными интересами, пропаганда как жесткое, безальтернативное, при-

нуждающее воздействие на умы становится неэффективной и поэтому вынужде-

на использовать технику пиара — идти на диалог с публикой со всеми вытекаю-

щими из этого демократическими последствиями — диалог ведет к открытой 

конкуренции, в которой побеждает сильнейший. Теоретически пиар подразуме-

вает прозрачность и открытость; пропаганда часто, по необходимости скрывает 
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факты. Однако практически так называемый серый пиар также скрывает факты,  

а черный пиар их искажает, не уступая в искусстве фальсификации пропаганде.  

В условиях демократии происходит сближение пропаганды и пиара. Не случайно 

Бернейс считает возможным отождествить эти понятия, называя пиар «новой 

пропагандой». 

Пиар как специфическая деятельность, как профессия появился в США в на-

чале ХХ в. Накануне Первой мировой войны крупные корпорации стали созда-

вать собственный аппарат связей с общественностью, поэтому с этого времени  

и можно говорить об институционализации паблик рилейшнз. В годы Первой 

мировой войны пиар получил широкое развитие и превратился в неотъемлемую 

часть американского образа жизни. В Россию пиар как профессиональная дея-

тельность пришел почти через 100 лет, в конце ХХ в. Однако это не означает, что 

до тех пор пиар не использовался в общественной жизни. Политический пиар как 

в России, так и за рубежом применялся спонтанно, интуитивно с древнейших 

времен, но, как правило, не в чистом виде, а в сочетании с пропагандой и агита-

цией
381

. Первые руководства по проведению политического пиара появились  

в 1920—1930-е гг. В конце XIX в. появились первые работы, в которых объяс-

нялось его значение и формулировались некоторые правила его использования, 

например книга французского социолога Г. Лебона «Психология народов  

и масс», переведенная на русский язык в 1896 г. и пользовавшаяся в России 

большой популярностью среди людей, имевших отношение к политике
382

. Ав-

тор рекомендовал политическим лидерам, «когда дело идет о том, чтобы заста-

вить душу толпы проникнуться какими-нибудь идеями или верованиями», ис-

пользовать три средства: утверждение, повторение, заражение. «Простое ут-

верждение, не подкрепленное никакими рассуждениями и доказательствами, 

служит одним из самых верных средств для того, чтобы заставить какую-

нибудь идею проникнуть в душу толпы. <…> Утверждение лишь тогда оказы-

вает действие, когда оно повторяется часто и, если возможно, в одних и тех же 

выражениях. Посредством повторения идея водворяется в умах до такой степе-

ни прочно, что в конце концов она уже принимается как доказанная истина, 

врезается в самые глубокие области бессознательного, где именно и вырабаты-

ваются двигатели наших поступков. <…> После того, как какое-нибудь утвер-

ждение повторялось уже достаточное число раз, на сцену выступает могущест-

венный фактор — зараза. В толпе идеи, чувства, эмоции, верования — все по-

лучает такую же могущественную силу заразы, какой обладают некоторые 

микробы. <…> Мнения и верования распространяются в толпе именно путем 

заразы, а не путем рассуждений, и верования толпы всех эпох возникали по-

средством такого же точно механизма — утверждения, повторения, зараза. 

<…> Зараза, действующая вначале только в народных слоях, постепенно пере-

ходит в высшие слои общества»
383

.  

Традиционными приемами в политическом пиаре являются:  

– создание положительного образа победителя и отрицательного образа 

проигравшего (имиджирование лидера); ложная популярность (создание види-

мости большой популярности ради увеличения престижа тех или иных групп, 

организаций и людей);  
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– долгие переговоры (способ поднять престиж тех или иных групп, организа-

ций и людей посредством намеренного затягивания переговоров с целью проде-

монстрировать: те, кто их ведут, чрезвычайно озабочены интересами людей, ко-

торых они представляют); ложная поддержка (способ повышения престижа тех 

или иных групп, организаций и людей посредством создания видимости, что не-

кие значимые организации или люди их поддерживают);  

– искусственное столкновение (организация с помощью подставных лиц соз-

дает надуманный конфликт двух партий (групп, организаций) в целях их дискре-

дитации, ослабления или дезориентации);  

– выбор без выбора (в прессе искусственно создается образ безвыходности си-

туации с целью ее обострить, повысить социальную напряженность, указать на 

врага); чрезмерный позитив (в адрес человека, которого хотят дискредитировать, 

высказывается слишком много положительного, переходящего в похвальбу);  

– создание информационного повода с целью привлечь внимание обществен-

ности к тем или иным группам, организациям, людям и событиям или, наоборот, 

отвлечь от них; 

– создание события большого масштаба (значение небольшого события чрез-

мерно раздувается либо намеренно создается «большое» событие, например, со-

вершается террористический акт, организуется демонстрация, пишется открытое 

письмо правительству и т. п.) с самыми разнообразными целями: обострить си-

туацию, повысить социальную напряженность, дискредитировать, дезориентиро-

вать, привлечь внимание к тем или иным группам, организациям, людям
384

. 

PR верховной власти 

Во все времена те, кто стояли у власти всегда понимали значение убеждения 

при работе с общественным мнением и весьма изобретательно на него воздейст-

вовали посредством разных приемов, вошедших теперь в учебники по политиче-

скому пиару
 385

, политической и социальной рекламе
386

. Р. Уортман посвятил 

двухтомную монографию церемониям и празднествам российского император-

ского двора от Петра Великого до Николая II
387

. За пределами его подробного 

анализа остались траурные церемонии
388

, хотя похороны правителя также ис-

пользовались для его репрезентации, ибо «являлись окончанием определенной 

исторической эпохи, возможностью демонстрации завоеваний страны за про-

шедший период, проявлением лояльности собственных граждан, оценкой госу-

дарства мировым содружеством и, наконец, заявкой на преемственность власти  

и декларацией намерений нового правителя». Печальным ритуалам посвятила 

свою монографию М. О. Логунова, правда, она сосредоточилась главным обра-

зом на московском периоде и похоронах Петра I
389

. 

По мнению Уортмана, правящий класс с восшествием на престол нового мо-

нарха вместе с ним конструировал образ нового царя, соответствующий сцена-

рий его поведения и политические мифы. Затем этот образ внедрялся в массовое 

сознание элиты и народа посредством тщательно разработанных разнообразных 

церемоний, которые основывались на законах политического пиара. Исследуя 

сценарии власти, Уортман, по сути, изучал сценарии пиар-кампаний, проводимых 
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властью. Назначение церемоний — создать возвышающие мифы, благородные  

и величественные образы российской монархии, поразить величием монаршей 

власти подданных, а также западные правительства и общественное мнение ее 

мощью и великолепием. «Пышные, подчиненные строгому ритуалу представле-

ния, требовавшие неимоверных расходов и затрат времени, свидетельствуют  

о том, что русские правители и их советники считали символику и образность 

церемоний насущно необходимыми для осуществления власти». По справедли-

вому мнению Уортмана, «все эти представления, “действуя на воображение”, 

привязывали подданных к престолу в не меньшей степени, чем те вознагражде-

ния и доходы, которые приносила им государственная служба»
390

. Церемонии  

и ритуалы утверждали в массовом сознании идеи о праве династии на власть, на 

имперское господство; демонстрировали ее силу и могущество; презентировали 

царя избранником и помазанником Божиим, героическим поборником общего 

благоденствия, спасителем России, готовым беспощадно применить силу для 

защиты интересов страны; подчеркивали принадлежность России Европе, пре-

подносили ее правителей и элиту как европеизированных русских, использую-

щих европейскую образованность, следующих иноземным моделям, стремящих-

ся к законности и порядку и выражающих интересы всего народа.  

До середины XIX в. на балы, праздники и другие важные мероприятия соби-

ралось до 3—4 тыс. гостей. Но печать, которая активно использовалась для рас-

пространения информации о событиях при дворе, расширяла аудиторию, по 

крайней мере, до всех грамотных (на рубеже XVIII—XVIII в. 3—7 % населения 

старше 9 лет), а через них — до всего народа. После Великих реформ 1860—

начала 1870-х гг. участниками царских церемоний все чаще становились кресть-

яне, рабочие и национальные меньшинства с целью продемонстрировать демо-

кратический характер монархической власти и прогрессивное движение к равен-

ству. Появились новые церемонии — неформальные встречи царя с дворянской 

общественностью и народом и массовые исторические торжества (например, 

празднование 1000-летия России в 1862 г.
391

, 200-летия со дня рождения Петра 

Великого в 1872 г., открытие памятника Екатерине Великой в 1873 г., Александ-

ру II в Москве в 1898 г. и др.), утверждающие в общественном мнении коллек-

тивные представления о связи царя с народом, о его судьбоносной роли вождя 

нации и наследника российского исторического прошлого. Входила в практику 

массовая политическая реклама. При Николае II (как, впрочем, и прежде) по слу-

чаю важных исторических событий организовывались празднества и массовые 

гуляния (например, в годовщину победы под Полтавой (1909), Бородинского 

сражения (1912) или избрания на царство Михаила Романова (1913), которые со-

перничали с коронационными торжествами или даже превосходили их по разма-

ху, что позволяло царю вступать в непосредственный контакт с народом, презен-

тировали его как демократического монарха, ставшего воплощением националь-

ного прошлого и источником патриотических чувств народа
392

. 

Каждый император и каждое царствование имели свой имидж, и все пиар-

кампании его поддерживали и утверждали. Петр I — Отец Отечества, Петр Ве-

ликий, Всероссийский император, Царь-учитель и Царь-Демиург. Екатерина I 

уподоблялась богине Минерве, сочетающей власть и мудрость, красоту и высокую  
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Рис. 9.22. Нарвские торжества: участники за праздничным столом, Нарва. 1904 

 

 

Рис. 9.23. Нарвские торжества, Нарва. 1904 
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культуру. Оба монарха также презентировались как герои, «богоподобные спаси-

тели царства, эманации Астреи (в греческой мифологии богиня Справедливости, 

наблюдающая за правосудием, защитница правды и враг обмана, сестра Стыдли-

вости. — Б. М.), при которых начинается эра вселенской справедливости и сча-

стья»
393

. Елизавета представлялась спасительницей отечества, с приходом кото-

рой к власти наступила заря «златого века» и счастье подданных; Екатерина II — 

Матерью Отечества, так же как и Елизавета, спасшая отечество от смертельной 

опасности, покровительницей поэзии, медицины, мудрости, торговли, ремесел 

или, переводя на мифологический язык, — торжествующей Минервой, Фемидой 

и Астреей одновременно. Павел презентировался Атлантом, Марком Аврелием  

и Титом, защитником веры, порядка и дисциплины, строгим и правосудным, ми-

лостивым в прощении
394

; Александр I — ангелом на троне, добрым благословен-

ным царем, сочетавшим кротость, красоту и разум. Николай I представлялся ус-

покоителем отечества, образцом постоянства, семейных ценностей и простой 

религиозной веры, олицетворением высших ценностей человечества. Как человек 

он обладал несомненными достоинствами: трудоголик (работал помногу и ино-

гда до обморока от переутомления); уже будучи императором, спал на жесткой 

походной кровати, укрываясь обычной шинелью, соблюдал умеренность в еде, 

предпочитая самую простую пищу; почти не употреблял спиртного в отличие от 

своего кумира Петра I, которого он на 1 см превосходил ростом — 205 см против 

204 см. Александр II считался надеждой России, царем-освободителем, нацио-

нальным лидером, внимательным к нуждам и пожеланиям народа, любящим свой 

народ и им любимым. Александр III репрезентировался тружеником земли Рус-

ской, символом русскости, выразителем русских национальных интересов, витя-

зем и богатырем, вторым Александром Невским — защитником русской культу-

ры и единства Русской земли от западной угрозы, воплощением национальной 

силы и патриархальной власти. Он и на самом деле был богатырем: рост 193 см, 

недюжинная физическая сила — он мог запросто согнуть подкову и связать  

в узел ложку, согнуть серебряный рубль и разорвать колоду карт. Во время кру-

шения поезда у станции Борки в октябре 1888 г. императорский поезд сошел  

с рельс. Крыша вагона, в котором находилась императорская семья, начала про-

валиваться. Александр принял на свои плечи падающую крышу и держал ее до 

тех пор, пока его жена и дети не выбрались живыми и невредимыми из-под об-

ломков. Выделяли Александра III поразительная бережливость и неприхотли-

вость. Он позволял себе ходить в потертой тужурке и обычных шароварах, про-

стецки заправленных в солдатские сапоги. Поэтому в народе о нем говорили: 

«честная, правдивая, хрустальная душа», «царь-богатырь». И часто называли 

«мужицким царем». Николай II слыл венценосным тружеником и богомольцем, 

идеальным семьянином и образцовым отцом
395

 (между прочим, он был действи-

тельно трудолюбивым человеком, истинно верующим христианином и любящим 

мужем и отцом)
396

. Контроль над репрезентацией образов российских императо-

ров и членов императорской фамилии посредством газет, книг, изобразительных, 

фото- и киноматериалов, предметов обихода осуществляла придворная цензура. 

В 1723—1804 гг. цензурные положения принимались по конкретным поводам;  

в 1804—1870 гг. действовали цензурные уставы, которые в 1870 г. вводятся  
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в законодательство как институт в виде специальной статьи 73 цензурного зако-

нодательства, благодаря чему придворная цензура была окончательно легитими-

зована. Надзор осуществляло Министерство императорского двора
397

.  

Я приведу несколько примеров использования политического пиара, начиная 

с XVI в., хотя можно привести примеры и из более древних времен. Введению 

опричнины предшествовала мастерски проведенная Иваном Грозным PR-кам-

пания по дискредитации бояр и оправданию разгрома оппозиции. В декабре 1564 г. 

царь со своим ближайшим окружением покинул Москву, поселился в Александ-

ровой слободе и отправил в столицу два послания. В первом, адресованном ду-

ховенству и служилым людям, бояре обвинялись в измене, церковники — в по-

собничестве боярам. Во втором царь заверял посадских людей, что государев 

«гнев» и «опала» на них не распространяются. По настоянию посадских к царю 

была направлена депутация с мольбой вернуться в Москву. Грозный согласился, 

но поставил условие — безусловная поддержка его в разгроме бояр. Это развяза-

ло царю руки и сделало начавшиеся расправы легитимными, санкционирован-

ными народом. В январе 1565 г. он возвратился в Москву и ввел опричнину
398

. 

Энергичный политический пиар сопровождал восшествие на престол всех ца-

рей и императоров, в особенности тех, права которых на престол были сомни-

тельными. Характерен случай с Борисом Годуновым. Не имея законных прав на 

престол, он желал быть избранным на царство Земским собором, так как в его 

положении только избрание всей землей давало легитимность его царствованию. 

Поэтому время до открытия собора он занимался активным политическим пиа-

ром для привлечения народа на свою сторону. Его сестра, вдова умершего царя 

Федора Ивановича, «призывала к себе тайно сотников и пятидесятников стре-

лецких, деньгами и льстивыми обещаниями склоняла их убеждать войско и го-

рожан, чтобы не выбирали на царство никого, кроме Бориса. Сам Годунов при-

обретал приверженцев с помощью монахов, разосланных из всех монастырей  

в разные города, с помощью вдов и сирот, благодарных ему за решение своих 

тяжб, с помощью людей знатных, которых он снабжал деньгами, обещая дать  

и больше, когда будет избран в государи». Земский собор избрал Бориса. Но боя-

ре настаивали, чтобы он целовал крест на грамоте, ограничивающей его власть. 

Не желая этого делать, Борис вместе с патриархом и другими своими сторонни-

ками повели дело так, чтобы простой народ принудил бояр избрать его на царст-

во без договора. Дважды организовался крестный ход московского народа в Но-

водевичий монастырь, где жил Годунов. После первого отказа Бориса от престо-

ла патриарх при всем народе пообещал, что в случае вторичного отказа отлучит 

Бориса от церкви, сам станет простым монахом и запретит службу по всем церк-

вам. Годунов таким образом ставился в безвыходное положение и вынужден был 

уступить давлению. Во время венчания Борис Годунов, принимая благословение 

от патриарха громко, чтобы все слышали, сказал ему: «Отче великий патриарх 

Иов! Бог свидетель, что не будет в моем царстве бедного человека!» — и, тряся 

ворот своей рубашки, продолжал: «И эту последнюю рубашку разделю со все-

ми!»
399

 Годунов в торжественную для себя минуту был настолько счастлив и так 

хотел понравиться народу, что взял на себя совершенно невыполнимое обяза-

тельство, очень напоминающее обещание другого правителя России и тоже Бо-
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риса — российского президента Бориса Ельцина, данное в 1991 г., — лечь на 

рельсы, если повысятся цены. 

Искусно использовал политический пиар Петр I. Празднование военных побед, 

коронация жены, приезд иностранных послов, рождение детей становились собы-

тиями большого, иногда всемирного масштаба и обставлялись таким образом, что 

превращались в прославление царя, России и утверждение нового европейского 

образа страны
400

. Для понижения престижа традиционных религиозных церемоний 

он придумал на них пародии. Шествие в Вербное воскресенье он превратил в по-

вод для пьяных и богохульных маскарадов. В 1692 г. он поставил пародию на кре-

стный ход — «Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший Собор» и каж-

дый год в течение всего царствования совершенствовал сценарий. Наряду с брить-

ем бород, введением европейских одежд, манер, развлечений и других культурных 

практик «Собор» способствовал разрушению стереотипов старорусской повсе-

дневной жизни. Все церемониальные инновации Петра являлись, по мнению  

В. М. Живова, «единым комплексом, связанным единством пропагандируемых 

идей и переплетением конкретных действий. Эти инновации призваны создать 

образ новой России, порожденной Петром как демиургом: новая Россия обретает 

достоинство вселенской империи, подобной Римской, а ее верховный властелин 

наделяется божественной властью, совмещающей сакральные мотивы античного 

язычества и византийских теократических концепций. Император возносится над 

реальным бытием и, властвуя над жизнью и смертью, преобразует реальность по 

своему произволу, превращая вековые установления в кощунственную потеху,  

а игровые изобретения в государственные институты»
401

. 

Хорошо понимала значение политического пиара Елизавета Петровна. В пер-

вое десятилетие своего царствования она почти половину времени проводила  

в придворных празднествах и маскарадах, в которых, кроме высшей аристокра-

тии, принимали участи чиновники и дворяне более низких рангов — всего до 

тысячи человек, заполнявших все открытые для публики залы императорского 

дворца. На первый взгляд они кажутся спонтанными развлечениями, а на самом 

деле, подобно петровским ассамблеям, строго регламентировались и предназна-

чались для демонстрации триумфа и солидарности императрицы с ее элитой, не 

оставляя никаких сомнений в наступлении с ее приходом к власти эпохи всеоб-

щего праздника и счастья. Ставшей легендой гардероб Елизаветы, включавший 

около 15 тыс. платьев, и частая смена нарядов также работали на новое царство-

вание — символизировали не безрассудную расточительность, а радость, празд-

ник, богатство, пришедшие вместе с Елизаветой
402

. 

Вынужденная постоянно искать поддержки общественного мнения по причи-

не незаконного восшествия на престол, Екатерина II намного превзошла Елиза-

вету по количеству и качеству пиар-кампаний. «Прежде власть привыкла искать 

самых надежных опор порядка в силе и угрозе, наиболее действительных наро-

доисправительных средств — в наказаниях, — писал В. О. Ключевский. — Ека-

терине надобно было обратиться к более тонким, чем кнут и ссылка, и более 

справедливым, чем конфискация. <…> Предстояло объясниться с обществом 

прямо, начистоту и даже ввести такое объяснение в обычный порядок управле-

ния. Надобно было обратиться к умам и сердцам, а не к инстинктам. В цепи от-
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ношений, связующих власть с обществом, не было одного важного звена. Это зве-

но — народное убеждение, совместное дело власти и общества, слагающееся,  

с одной стороны, из сознания общего блага, с другой — из умения внушить это 

сознание и уверить в своей решимости и способности удовлетворить потребно-

стям, удовлетворяющим общее благо. <…> Продолжая попытку Петра, Екатерина 

в эту сторону прежде всего направила свои усилия. Но, обращаясь к разуму народа, 

Екатерина будила в нем и чувства, которые способны были еще сильнее склонить 

на сторону законодателя». Анализируя предпринятые ее PR-кампании, приходится 

удивляться способностям императрицы, которая действовала так, будто направля-

ла ее опытная рука политтехнолога или она следовала рецептам из современных 

учебников по PR. «Так предпринята была Екатериной кампания, целью которой 

было завоевать народное доверие и сочувствие. Эта кампания велась выходами, 

поездками, разговорами, учащенным присутствием на заседаниях Сената, более 

всего указами и манифестами. Начиная с манифеста 28 июня 1762 г. о воцарении, 

при всяком удобном случае — в указах о взяточничестве, о разделении Сената на 

департаменты, в манифесте о заговорщиках, в рескриптах русским послам и гу-

бернаторам, даже в частных беседах — настойчиво заявлялось о происхождении 

нового правительства, о его намерениях и заботах, о том, как оно понимает свои 

задачи и свое отношение к народу. Прежде всего предстояло выяснить источники 

приобретенной власти. Новое правительство было горячо приветствовано общест-

венным мнением, и общественное мнение было провозглашено законным полити-

ческим фактором, органом народного голоса, его приветствие, скрепленное при-

сягой, формальным актом народного избрания (курсив мой. — Б. М.)»
403

.  

 

 

Рис. 9.24. Угощение народа на Дворцовой площади перед Зимним дворцом  

в праздник при Екатерине II: справа и слева под кумачом жареные быки,  

посередине — фонтан для вина. 1760-е 
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Рис. 9.25. Народное гуляние в Петербурге. Конец XVIII в. 

 

В течение всего своего продолжительного царствования в пропагандистских 

целях Екатерина II инициировала пышные церемонии. 22 сентября 1762 г. импе-

ратрица устроила грандиозную коронацию в Москве, после которой в течение  

6 месяцев в ее присутствии продолжались празднества. С кафедр Академии наук 

и недавно основанного Московского университета императрица превозносилась 

как покровительница науки и образования, и речи ораторов были сразу опубли-

кованы. Хотя Екатерина не отличалась благочестием, но, чтобы продемонстри-

ровать свою преданность православию и церкви, она устраивала великолепные 

паломничества, придавая своим отправлениям религиозных обрядов пышность 

придворных зрелищ. Свое первое паломничество в Троицкий монастырь она со-

вершила через месяц после коронации. Она ехала с большой свитой, приветст-

вуемая народом. В монастыре был устроен большой прием. Семинаристы спели 

гимн, архимандрит приветствовал ее как «Освободительницу России» (намек на 

царствование Петра III), равной по благочестию Елене Константинопольской
404

, 

а по мужеству израильской Юдифи
405

. Вечером состоялась иллюминация с эмб-

лемами и отрывками из Священного Писания, представляющими «радость, ка-

кую имеет церковь и Россия, видя над собою царствующую благочестием и муд-

ростью»
406

. На следующий день Екатерина слушала речи, доказывающие совмес-

тимость разума и веры и восхваляющие ее как защитницу разума. На Масленицу 

1763 г. императрица устроила грандиозный уличный маскарад «Торжествующая 

Минерва». Уже в его названии содержался намек на Екатерину II как на мудрую 

покровительницу наук, искусств и ремесел, великую просветительницу, борца за 

добродетели и против пороков. Именно так она имиджировалась в течение всего 



PR как средство влияния государства на общество и общества на государство 

 

787

этого действа. Печатное «изъяснение» определяло его цель: показать «гнусность 

пороков и славу добродетели». Главным устроителем театрализованной процес-

сии являлся первый русский актер Федор Волков, авторами — виднейшие лите-

раторы своего времени Александр Сумароков и Михаил Херасков. Участники 

действа (около 4000 человек профессиональных и полупрофессиональных акте-

ров Москвы, крепостные музыканты, ярмарочные кукольники, студенты Славя-

но-греко-латинской академии) под звуки маршей и пение хоров прошли и про-

ехали по московским улицам, изображая пороки и добродетели через аллегори-

ческие «живые картины». Перед «колесницей Добродетели» шагали «науки»  

и «художества», сзади на белых конях ехали «герои, прославленные историей», 

за которыми шли пешком «философы» и «законодатели». Высмеивались пьянст-

во, невежество, несогласие, блудодейство, мздоимство, спесь, мотовство, распут-

ство. Шествие растянулось на 2 версты. Показ всех картин занял 3 дня и произ-

вел огромное впечатление на московских обывателей своей пышностью. 

В мае 1763 г. Екатерина, подобно Елизавете
407

, совершила пешее паломниче-

ство из Москвы в Ростов, продолжавшееся 11 дней — по 7 верст в день, каждый 

раз возвращаясь в карете на то место, где остановилась накануне. Народу это 

представлялось как религиозный подвиг. Екатерина, помимо демонстрации бла-

гочестия, хотела сгладить негативное впечатление от недавнего смещения ею 

ростовского митрополита Арсения — главного противника секуляризации мона-

стырских земель. В 1787 г. в пропагандистских целях императрица совершила  

6-месячное путешествие из Петербурга в Новороссию, сопровождавшееся гран-

диозными представлениями, театрализовавшими военные и культурные дости-

жения ее царствования и отразившими мечту создать «новую Россию» на новых 

землях, завоеванных Россией
408

. 

Пиар активно использовался и в царствования Павла I, Александра I и Нико-

лая I, не достигая, правда, высот времен Екатерины. Павел имел страсть к цере-

мониям и парадам. И те и другие режиссировались таким образом, чтобы проде-

монстрировать его силу, стремление к порядку и дисциплине, внушить трепет  

и страх, возвысить свою власть как объект почитания и послушания. Павел пре-

вратил церемонии в почитание самого себя, используя регалии как маркеры своей 

высокой должности. Его новация состояла в соединении религиозной и военной 

символики. Во время придворных шествий и продолжительных церемоний он не 

снимал императорскую мантию или далматик (облачение архиерея, напоминаю-

щее одну из царских одежд византийских императоров) и двухкилограммовую 

корону, усыпанную 75 жемчужинами, 2500 бриллиантами и 5012 драгоценными 

камнями других видов. Иногда царские регалии и далматик не снимались даже 

во время военного парада. Павел являлся первым и единственным русским импе-

ратором, командовавшим войсками в регалиях и одеянии, подобающими и ду-

ховному лицу, и императору. И все ради того, чтобы утвердить в головах под-

данных идею о своем могуществе и возвысить образ династии
409

. 

Александр отказался от церемониальной претенциозности Павла. На протя-

жении своего царствования целью его политического пиара являлось внедрение  

в сознании подданных образа доброго, кроткого, ангелоподобного монарха, муд-

ро и по закону управляющего своими подданными, проявляющего искреннюю 
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заботу об их благополучии. Александр совершал частые путешествия по стране, 

чтобы продемонстрировать во время встреч с народом свою заботу о состоянии 

провинции, простых людей — солдат, крестьян, рабочих — и нерусских народ-

ностей. Например, в августе—октябре 1824 г. Александр совершил одно из мно-

гих путешествий — из Петербурга в Пермь и Оренбург. По дороге он участвовал 

в проведенных в его честь приемах, балах и парадах, инспектировал рудники, 

заводы и местные гарнизоны, посещал дома ремесленников, всюду проявляя за-

боту о тружениках. На смотре в Оренбурге ему были представлены оренбургские 

казаки и башкирские воины, разыгравшие боевые учения, и он соизволил сам 

покомандовать. На руднике в Златоусте он настоял на том, чтобы поработать  

в шурфе, который тут же назвали в его честь. Он взял мотыгу и лопату и в поте 

лица начал копать, но через 15 минут по настоятельной просьбе присутствующих 

государь неохотно закончил работу. Использованные им мотыга и лопата и вы-

копанная руда были сохранены «как священные предметы» в конторе рудника. 

На месте работы собирались воздвигнуть памятник, но государь вскоре умер,  

и намерение осталось неосуществленным. В Екатеринбурге царь посетил литей-

ный завод, проявив большой интерес к его работе и рабочим. Узнав, что его по-

веление, разрешающее старообрядцам открыть свою церковь, не исполнено, он 

приказал немедленно выполнить его волю. В Перми Александр посетил военный 

госпиталь и тюрьму. Он поинтересовался о преступлениях, совершенных каж-

дым из заключенных, и простил двоих, сосланных в Сибирь. Затем он встретился 

с духовенством, монахами и имел личную беседу с 76-летним архиепископом 

Иустином, пораженным и тронутым до слез простым обращением царя. Все пу-

тешествие освещалось в прессе и преподносилось как трогательная забота импе-

ратора о своих подданных. В газетах печатали и отклики осчастливленных им 

людей, причем анонимно, чтобы корреспондентов не обвинили в лести. В них 

сообщалось, что жители были полны радости и счастья, наслаждались лицезре-

нием императора, выражали свое восхищение «восклицаниями, изливавшихся 

прямо из сердец»
410

. 

Политический пиар Николая I утверждал «героический триумф победы добра 

и нравственности, воплощенных в императорской фамилии, над разрушительны-

ми силами зла». Первая пиар-кампания началась в первый день царствования, во 

второй половине 14 декабря 1825 г., сразу после подавления восстания. По при-

казу монарха был построен Саперный батальон, спасший императорскую фами-

лию от восставшего Гренадерского полка. Николай представил своего 8-летнего 

сына (будущего императора Александра II) и попросил любить сына так же, как 

саперы любят его. Затем передал Александра в руки нескольких георгиевских 

кавалеров, и первые офицеры каждого ряда бросились к мальчику и целовали его 

руки и ноги. Очевидно, церемония, демонстрирующая единство династии и на-

рода и армии, была тщательно продумана и подготовлена. Эта сцена стала сим-

волической для всего царствования. Ее запечатлели в графике, живописи, на ба-

рельефе памятника, воздвигнутого Александром II в 1858 г., и даже на лубочных 

картинках. Вечером того же дня состоялась пышная церковная служба, благо-

словляющая начало царствования. «Члены семьи исполнили перед двором сцену 

эмоциональной экзальтации и привязанности», которую не раз еще повторяли во 
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время других церемоний. Весь молебен Николай и жена простояли на коленях  

и со слезами просили благословения на царствование. Публика рыдала
411

. 

Организаторы коронации — мы имеем полное право назвать их политтехно-

логами — придумали еще один сильный пиар-ход, вошедший на целый век в це-

ремониальный репертуар следующих императоров. 22 августа 1826 г. в Москве 

после коронации в Успенском соборе Николай в полных регалиях, в порфире  

и короне, в одной руке со скипетром, в другой с державою, в сопровождении 

двух братьев вышел на соборную площадь, где собрались тысячи человек, люди 

разных рангов и национальностей, представлявшие всю империю. Возвращаясь  

в собор, дойдя до верхней ступени Красного крыльца, он остановился, повернул-

ся лицом к толпе и трижды, по разу в каждую сторону, поклонился ликующему 

народу. Тройной поклон — древний русский обычай, демонстрирующий нераз-

рывную связь между царем и народом. И подобных находок лица, ответственные 

за связи императора с общественностью, придумали немало. Для создания в мас-

совом сознании образа императорской четы как воплощения семейных доброде-

телей Николай построил в Петергофе дворец Коттедж и в 1829 г. подарил его 

супруге. Расположенный на берегу залива, в глубине частного парка в нем не 

проходило официальных церемоний и аудиенций. Он предназначался исключи-

тельно для частной жизни императора и его семьи в летнее время года. Коттедж 

символизировал идеальную, по представлениям своего времени, семью, где Ни-

колай играл роль рыцаря, ограждающего слабую и прекрасную жену от действи-

тельности, от пороков светского мира, а Александра Федоровна воплощала мате-

ринскую любовь и нежность. На самом деле Коттедж в большей степени предна-

значался для публики, являясь выставкой личных добродетелей Николая и Алек-

сандры, предметом обозрения и восхищения. В известные дни под окна дворца 

приводили зрителей, в том числе крестьян из окрестных сел, и давали им воз-

можность насладиться зрелищем того, как император проводит время в кругу 

семьи — почти как в современных реалити-шоу, только не круглосуточно. Уют-

ный на первый взгляд, Коттедж не соответствовал требованиям к комфортабель-

ному жилищу, как другие дворцы: в него проникала пронизывающая кости и легкие 

сырость; после дождя в будуаре императрицы появлялись лягушки, а в гардеро-

бах — грибы; детские комнаты в верхнем этаже летом бывали очень душными. 

Но его обитателям приходилось терпеть, выполняя предназначенные им сцена-

рием роли. Как только дети выросли и участвовать в идиллических семейных 

сценах больше не могли, они получили собственные дома в Петергофе и покину-

ли Коттедж; за ними последовала Александра Федоровна
412

. 

В соответствии с презентируемым образом Александра II как надежды нации, 

освободителя и заботливого монарха, его политический пиар имел целью убе-

дить всех подданных в подлинности такого образа. В 1858 г. царь провел успеш-

ную кампанию, направленную на внушение дворянству мысли о необходимости 

и желательности отмены крепостного права. Он совершил два длительных путе-

шествия, в июне — в северные губернии, в августе—сентябре — в 6 централь-

ных и 4 западные губернии. Встречаясь с дворянством, он применил весьма  

эффективную тактику. Он представлял освобождение крестьян, во-первых, как 

демонстрацию христианской любви дворян к своим крестьянам, на которую  
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последние ответят признательностью, во-вторых, как добровольную жертву дво-

рянства, принесенное им в ответ на призывы своего государя освободить крестьян 

и тем самым способствовать процветанию России
413

. Подобная постановка во-

проса делала сопротивление дворян реформе морально невозможным: противо-

действие означало попрание чувств любви и преданности к своему государю  

и христианских добродетелей, равнодушие к благу народа и государства.  

Чтобы убедить общество, что крестьяне приветствуют реформу, были устрое-

ны две тщательно срежиссированные встречи императора с народом, выражаю-

щим ему бесконечную благодарность за освобождения. Первая состоялась 12 мар-

та 1861 г., через неделю после обнародования манифеста. К Зимнему дворцу яко-

бы стихийно пришла делегация в несколько тысяч человек от проживавших  

в столице крестьян, работавших в качестве ремесленников и рабочих, и поднесла 

ему хлеб-соль. На вопрос Александра: «Понимаете ли вы, что я сделал во имя 

общего блага?» — они ответили явно не крестьянскими словами: «Мы чувстви-

тельно благодарим Ваше императорское величество за Ваши великие благодея-

ния, которыми Вы обновили жизнь нашу»
414

. Встреча в Москве через 2 месяца 

прошла с большим размахом. Делегация рабочих с традиционными хлебом-

солью от имени крестьян выразила ему свою благодарность. Император описал 

эту сцену в письме к сыну: «Их собралось тысяч до четырех, и когда я к ним вы-

шел на площадь перед дворцом, все пали на колени и на несколько слов отвечали 

неумолкаемыми ура». Когда на балкон вышла императрица, крики «ура» усили-

лись. «Ты поймешь, что на подобную картину нельзя хладнокровно глядеть, и я 

внутренне благодарил Бога от всего сердца за утешение и награду за заботы»
415

. 

Эти встречи крестьян-рабочих с царем широко освещались в прессе, и в память  

о них выпустили большими тиражами лубки. 

В целях демонстрации доброго отношения царя к азиатским народам на балы 

во дворец стали приглашать их представителей, приезжавших в национальных 

одеждах, — «магометанские принцы», «черкесские княжны», монгольские са-

новники и др. Эффектная кампания была устроена в 1859 г. в связи с приездом 

плененного предводителя кавказских горцев Шамиля. Во время маневров в г. Чу-

гуеве Александр принял его и сопровождавших его лиц как друзей. Он обнял  

и поцеловал его и пригласил стоять рядом с собою, не снимая шапки во время 

парада. Газеты сообщали читателям обо всех случаях проявления любви и ува-

жения к Шамилю со стороны Александра. Чиновники последовали его примеру: 

имам всюду встречал народные приветствия; его развлекали цирком и иллюми-

нациями. В Петербурге ему показывали достопримечательности и устраивали 

приемы. Шамиль с семьей был поселен в Калуге; он и его родственники появля-

лись на публике в национальных костюмах. Все проезжавшие через город офи-

церы делали ему визиты
416

. Пребывание Шамиля в России широко освещалось  

в прессе и преподносилось как живое доказательство, во-первых, великодушия 

императора и русского народа в отношении со своими бывшими врагами, во-

вторых, как свидетельство цивилизующей роли России, наравне с другими евро-

пейскими империями, империи на Востоке. 

Для создания образа доблестного и смелого вождя народа Александр воз-

вел охоту в ранг государственной церемонии. Ради этого в 1860 г. была от-
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крыта Беловежская пуща. Во время охоты царь появлялся в окружении много-

численной свиты, включавшей членов европейских королевских домов, дипло-

матов, иностранных принцев. Охотников встречала ликующая толпа крестьян. 

Каждые крупномасштабные выезды находили отражение в прессе, император, 

естественно, оказывался главным героем, добывавшим наибольшее число тро-

феев
417

. 

Александр III не проявлял большой склонности к празднествам, увеселениям 

и разного рода церемониям, которые обычно использовались в целях пиара. Од-

нако и он был вынужден в них участвовать — положение обязывало. Главной 

целью политического пиара в его царствование являлась демонстрация его рус-

скости и приверженности ко всему национальному, неразрывной связи с народом 

и заботу о нем. Политтехнологи нашли интересный ход. Все недостатки его 

внешности и характера подавались как национально русские: неловкость и не-

общительность — как признаки подлинности и искренности русского человека, 

не затронутого двуличностью западной культуры, угрюмое упрямство — как по-

казатель силы и личной власти, неразговорчивость — как знак внутренней уве-

ренности и т. п. Это недостатки нашли воплощение в знаменитом памятнике 

Александру III, который был воздвигнут по настоянию его вдовы, несмотря на 

возражение остальных членов семьи и двора (см. рис. 8.8 в гл. 8 «Государствен-

ность и государство»). 

Новое заключалось в том, что крестьянство стало более активно, чем прежде, 

включаться в структуру монархии, а интеллигенция и дворянство из нее вытес-

няться. Один пример. Во время коронации в Москве в 1883 г. шествие к Успен-

скому собору возглавляла делегация крестьян, включавшая 600 волостных стар-

шин из всех российских губерний, в том числе польских. В послекоронационных 

торжествах использовались темы из московского прошлого. Коронационный 

банкет проходил в Грановитой палате в восстановленном интерьере XVII в. На 

праздничном представлении в Большом театре поставили «Жизнь за царя»  

М. Глинки (во время коронации Александра II шла опера-буфф итальянского 

композитора Г. Доницетти «Эликсир любви»). Народные гуляния на Ходынском 

поле проведены с невиданном прежде размахом: были накрыты столы на 400 тыс. 

человек (явилось более 600 тыс. и не оказались обойденными). Многочисленные 

развлечения проходили в народном духе. Впервые во время коронаций действо-

вал балаган — народный театр, где героями являлись популярные герои былин  

и лубочной литературы, а также из русской истории. Устраивались хороводы, 

карнавальные игры, клоунада, исполнялись народные песни. Царь дал обед для 

волостных старшин, приглашенных на коронацию. К ним с речью, содержащей 

предостережения не верить вздорным слухам о переделах земли в пользу кресть-

ян и тому подобному, обратился Александр. Речь опубликовали все центральные 

газеты, и 20 тыс. экземпляров раздали старшинам для доставления в деревни. 

Каждому участнику вручили в подарок портрет царя и альбом с фотографиями, 

сделанными во время их встречи с министром внутренних дел
418

. В целях про-

славления монархии в царствование Александра III практически во всех крупных 

городах России и даже в некоторых малых городах и селах были воздвигнуты 

памятники его отцу, царю-освободителю. 
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Рис. 9.26. И. Е. Репин (1844—1930). Прием волостных старшин императором  

Александром III во дворе Петровского дворца в Москве. 1885—1886.  

Государственная Третьяковская галерея 

 

Политический пиар Николая II имел целью утвердить представление о нем 

как о демократическом монархе, находящемся в непосредственной духовной свя-

зи с народом, в отличие от оппозиции, имеющей поддержку горстки интеллиген-

тов. Царь представал перед публикой то как московский государь, то как богомо-

лец, то как простой человек, а после 1905 г. как наследник великих националь-

ных лидеров — Петра I и Александра I. 31 марта 1900 г. императорская чета вы-

ехала в Москву, чтобы провести там Страстную неделю и встретить Пасху (9 ап-

реля). По этому случаю город был блистательно иллюминирован. Пиар-кампания 

началась 2 апреля с тройного поклона на Красном крыльце Кремля. «Минута по-

клона, как всегда, произвела на меня глубоко трогательное и возвышающее впе-

чатление», — записал Николай в дневнике
419

. В течение недели Николай и Алек-

сандра встречались с народом, посещая церкви и достопримечательности Моск-

вы. Кульминацией торжеств стало ночное пасхальное шествие. В ночь на 9 апре-

ля Николай в военном мундире и императрица в белом платье, с кокошником на 

голове, усыпанном драгоценными камнями, проследовали в сопровождении 

высших придворных чинов из Кремля к собору. В полночь грянул пушечный са-

лют, и зазвонили все колокола Москвы. В публичных демонстрациях набожности 

Николай действительно переживал мистический духовный восторг и ощущал 

свою связь с народом, Богом и историей. «Как упоительно причастие в Кремле 

среди святынь, — записал он в дневнике. — Я никогда не думал, что я мог бы 

быть в таком религиозном экстазе, какой я переживаю в эту Страстную. <…> Все 

здесь настраивает для молитвы и духовного успокоения. <…> В молитвенном 

единении с Моим народом Я почерпаю новые силы на служение России для ее 
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блага и славы»
420

. Отчет о пребывании царя в Москве тиражом в 120 тыс. экзем-

пляров был бесплатно разослан подписчикам проправительственного «Сельского 

вестника». 

 

 

Рис. 9.27. Император Николай II и великие князья несут гроб с мощами  

Серафима Саровского, Саровская пустынь. 1903 



Глава 9. Общество, государство, общественное мнение 

 

794

 

Рис. 9.28. Божий человек Василий Босоногий среди духовенства  

Саровского монастыря, Саровская пустынь. 17—20 июня 1903 г. 

 

 

Рис. 9.29. Николай II с семьей. 1900-е 
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Николай II инициировал Саровские торжества для канонизации Серафима 

Саровского (в 1903 г.)
421

, совершал поездки по стране для встречи с подданны-

ми, устраивал демонстрации рабочих с выражением лояльности режиму, делал 

многочисленные подарки в праздники, произносил речи по важным политиче-

ским проблемам, открывал памятники. Власти устраивали во всероссийском 

масштабе пышные празднования юбилеев исторических событий — Полтав-

ской и Бородинской битв и избрания Романовых на царство, чтобы связать Ни-

колая с великими достижениями предшественников и продемонстрировать  

общенародную поддержку режима. Встречи с крестьянами должны были за-

свидетельствовать его связь с ними и признание его в качестве их доверенного 

вождя. Супруга императора не жалела времени, чтобы представить себя перед 

обществом прилежной христианкой, всячески демонстрируя свою привержен-

ность православию; занималась обширной благотворительной деятельностью 

(под ее покровительством состояло 33 благотворительных общества) и совер-

шала другие PR-ходы, направленные на создание в народе благоприятного 

мнения о царствующей династии, о которых шла речь выше
422

. На встречи  

с народом Николай часто приезжал со всей семьей; его дочери выглядели как 

ангелы. Управлял его коляской по виду простой ямщик в фирменной ямщицкой 

одежде (рис. 9.29).  

 

 

Рис. 9.30. Саровские торжества. Женщины в национальной одежде  

ожидают Николая II для приветствия, Саров, Тамбовская губерния. 1903 
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Таким образом, династия и правящий класс постоянно использовали полити-

ческий пиар для создания положительного образа монархии. Расцвет пиар-

активности в период империи, естественно, приходился на время после Великих 

реформ, когда формировавшееся гражданское общество стало активным полити-

ческим актором и вступило в борьбу с государством за влияние на общественное 

мнение. Состояние отношений с общественностью принималось правительством 

во внимание, и предпринимались немалые усилия для изменения вектора этих 

отношений с отрицательного на положительный. Император и двор вниматель-

нейшим образом следили за его малейшими колебаниями, о чем поведал нам ве-

ликий князь Александр Михайлович: «Министерство уделов откладывало по-

стройку железной дороги по южному побережью Крыма, чтобы наша левая пе-

чать не усмотрела в этом желания вывозить из императорских имений фрукты,  

и последние приходилось продавать на месте за минимальную цену. Такое же 

приблизительно положение наблюдалось и с доходами от вкладов в иностран-

ных банках. Министру двора было категорически запрещено вкладывать деньги 

в какие бы то ни было иностранные или же русские частные предприятия, что-

бы не дать пищу разговорам о том, что Государь Император заинтересован  

в той или иной отрасли промышленности»
423

. Как упоминалось, правительство 

стало использовать прессу для влияния на общество, в том числе само создавало 

газеты, а различные группировки внутри элиты — для давления друг на друга  

и императора.  

 

 

Рис. 9.31. Паломники к святым местам, Саровская пустынь. 1903 
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Оппозиционная общественность, так же как и власти, прекрасно сознавала 

силу общественного мнения: «И в самодержавной России почти всегда решаю-

щее значение в историческом ходе вещей принадлежало общественному мнению 

(курсив мой. — Б. М.). Общественное мнение расшатало самодержавие Годунова 

и “смута”, т. е. то же общественное мнение, возвела на престол Романовых. Об-

щественное мнение в XVIII веке низвергало немецких временщиков и возносило 

русских; общественное мнение низложило глупого немца Петра III и возвело на 

престол умную немку Екатерину II; общественное мнение одобрило ссылку Спе-

ранского и не поддержало декабристов; общественное мнение дало могущест-

венную опору реформам Александра II; общественное мнение вознесло Каткова 

в 1863—1864 гг. и низложило Дмитрия Толстого в 1880 г.; общественное мнение 

объявило в 1877 г. войну Турции. <…> Ни Александр III, ни граф Дмитрий Тол-

стой не были чудотворцами реакции 80-х годов (1880-х гг. — Б. М.). Реакцию эту 

создало само общественное мнение, когда ему бросилась в голову кровь Алек-

сандра II. <…> И мы не видим, почему общественное мнение России ХХ века 

станет поддерживать самодержавие петербургских министров»
424

. Завоевание 

общественного мнения с помощью четкого, продуманного и убедительного об-

щения с властями, поддержание общественных связей и убеждение людей лежа-

ли в основе борьбы за власть. «Русский либерализм начала ХХ в. основной своей 

задачей ставил не организацию гражданского общества, а борьбу за государст-

венную власть. Оппозиционные лидеры не упускали ни одного случая, откры-

вающего возможность обострить или создать конфликт между общественностью 

и самодержавным режимом»
425

.  

PR оппозиции 

Не менее искусно действовала оппозиция. Политическая жизнь дает тысячи 

примеров использования ею классических приемов пиара. В конце XIX—начале 

ХХ в. кадетская, эсеровская и социал-демократическая партии намеренно, в це-

лях дискредитации своего главного политического противника — монархии  

и всего правящего класса, создали кризисный, упадочный имидж России. Пара-

дигма кризиса использовалась для пропаганды идей революции и осуждения вла-

стей. Так, кадет и депутат Государственной думы А. И. Шингарев (1869—1918)  

в своей прогремевшей на всю страну в 1907 г. работе «Вымирающая деревня» 

сознательно сгустил краски; разговоры о страданиях народа как факте повсе-

дневной жизни носили спекулятивный характер; ученые заигрывали с оппозици-

онным по отношению к монархии общественным мнением в ущерб научному 

анализу современной экономической ситуации и т. п.  

С конца XIX в. либерально-демократическая общественность не пропускала 

ни одного случая, чтобы продемонстрировать несостоятельность своих полити-

ческих противников и одновременно мобилизовать своих сторонников. Приме-

ром таких действий является мощная антиправительственная кампания, сопро-

вождавшая неурожай и голод 1891—1892 гг. Все огромные бедствия обществен-

ность приписала аграрной политике правительства и его неспособности органи-

зовать надлежащую помощь пострадавшим губерниям, полностью игнорируя 
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позитивную динамику урожайности и смертно-

сти в пореформенное время и достаточно эф-

фективную деятельность коронной администра-

ции по преодолению последствий неурожая
426

.  

Опыт антиправительственной кампании 

1891—1892 гг. оппозиционная общественность 

взяла на вооружение и использовала в дальней-

шем, например в 1906—1907 гг., когда произо-

шел недород 1906 г. Известный ученый и круп-

ный чиновник, занимавший ответственные по-

сты, в том числе управляющего Министерства 

государственных имуществ, А. С. Ермолов про-

демонстрировал, как пресса в 1906—1907 гг. 

раздувала проблему неурожая и преувеличивала 

его последствия с целью опорочить правитель-

ственную продовольственную помощь: печата-

лись непроверенные слухи об убийствах и само-

убийствах детей из-за голода, о продаже кресть-

янскими женщинами своих волос, чтобы купить 

голодающим детям хлеба, и продаже казанскими 

татарами своих дочерей на Северный Кавказ ра-

ди избавления их и себя от мук голодной смерти и т. п. «Нужда была, невзирая на 

все принятые меры, но тем не менее единичные случаи такой острой нужды, 

плохого питания, и часто даже полной нищеты отдельных крестьян, иногда це-

лых даже селений и уездов — обобщать, распространять на весь пострадавший 

от неурожая район и на все поголовно население нельзя, как не следует вообще 

ничего преувеличивать»
427

.  

Современник описываемых событий и крупный экономист Н. П. Макаров 

констатировал в 1918 г.: «Нищета, забитость, вымирание, психическое притупле-

ние — вот как (очень ошибочно) народническая мысль все чаще начинала харак-

теризовать русскую деревню. Это было даже нужно — так как казалось, что, го-

воря о нищете деревни, люди борются с ненавистным политическим строем; это 

было тупое оружие русской интеллигенции в ее руках против правительства. 

Почти преступно-официальным считалось и не разрешалось экономически-

оптимистично смотреть на русскую деревню. Разговор о “прогрессивных течени-

ях” в русской деревне звучал каким-то диссонансом в этом настроении; “надо 

удивляться, что оно живет и сохраняется при таких условиях” — почти в этих 

словах писалось тогда о крестьянском хозяйстве»
428

.  

Либеральная оппозиция в 1902—1904 гг. громко и пафосно участвует в работе 

618 уездных и губернских комитетов, созданных при Особом совещании о нуж-

дах сельскохозяйственной промышленности с целью убедить русское общество, 

что деревня находится в тяжелейшем положении, а правительство не принимает 

необходимых мер. PR-кампания решает сразу две задачи: создает негативный 

образ самодержавия и правительства и позитивный героический образ интелли-

генции, беззаветно сражающейся за благо народа
429

. Осенью 1904 г., по случаю 

 

Рис. 9.32. А. И. Шингарев. 1900-е 
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40-летия введения судебных уставов, с разрешения властей Союз освобожде-

ния — нелегальная политическая организация либералов выступила организато-

ром «банкетной кампании». В Петербурге, Москве и других крупных городах 

устраиваются банкеты. На них произносятся речи о необходимости введения 

свобод и конституции, принимаются резолюции и ходатайства о проведении по-

литических реформ. Всего в 34 городах, по ориентировочной оценке, прошло 120 

банкетов, в которых приняло участие около 50 тыс. человек
430

. В легальной печа-

ти эти банкеты освещались скудно, но в заграничной печати о них помещались 

отчеты, с приведением резолюций и с подробным изложением речей.  

Эффектным PR-ходом явилось Выборгское воззвание «Народу от народных 

представителей», составленное и подписанное 180 депутатами Государственной 

думы в Выборге 9 июля 1906 г. через 2 дня после ее роспуска, с призывом не 

платить налоги, не ходить на военную службу и т. д.  

Большое число резонансных PR-ходов совершалось либералами во время не-

урожаев — устраивался сбор пожертвований, создавались специальные общест-

венные организации по изучению причин и последствий неурожая, вина за кото-

рые обычно сваливалась на правительство. Оппозиция превращала похороны 

своих героев в грандиозные политические демонстрации. Такими стали, напри-

мер, похороны большевика Н. Э. Баумана 20 ноября 1905 г. в Москве (большеви-

ки использовал их как повод для создания боевых дружин и подготовки восста-

ния), похороны жертв Февральской революции в Петрограде 23 марта 1917 г. — 

самая крупная манифестация после февральских событий, похороны в Петрогра-

де видных деятелей кадетской партии А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина, уби-

тых революционной матросней 7 января 1918 г., и др. 

 

 

Рис. 9.33. Банкет в полковом офицерском собрании, С.-Петербург. 1907 
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Рис. 9.34. Похороны Н. Е. Баумана, Москва. 20 октября 1905 г. 

 

По законам политического пиара строилась думская тактика либеральных 

партий. Что стоит одна речь П. Н. Милюкова 1 ноября 1916 г. в Государственной 

думе «Глупость или измена». В ней он бездоказательно обвинил, а по сути окле-

ветал Б. В. Штюрмера (1848—1917), премьера и одновременно министра ино-

странных дел, в государственной измене — подготовке сепаратного мира с Гер-

манией (Штюрмер даже возбудил против Милюкова преследование по суду за кле-

вету
431

). Можно вспомнить раздутое прессой и оппозицией в 1915 г. беспочвенное 

обвинение военного министра В. А. Сухомлинова (1848—1926) и полковника  

С. Н. Мясоедова (1865—1915) в предательстве, приведшее первого к отставке  

и суду, а второго — к смертной казни. В случае с Мясоедовым наблюдалось пора-

зительное единодушие, с которым власть и оппозиция встретили приговор: власть 

хотела свалить на полковника вину за военные неудачи, а оппозиция на его приме-

ре продемонстрировать разложение режима
432

. Дело М. М. Бейлиса (1874—1934)  

в 1911—1913 гг. помимо прочего тоже PR-ход для возбуждения антисемитской 

кампании, с одной стороны, и осуждения российских властей во всемирном мас-

штабе — с другой. Аналогично — еврейские
433

 и немецкие погромы
434

, борьба  

с «немецким засильем»
435

, шпиономания и т. д. — все служило делу манипуля-

ции массовым сознанием. 

Искусными пиарщиками проявили себя большевики, использовавшие все 

методы PR, но особенно часто и успешно — создание информационного повода; 

выбор без выбора; столкновение; создание положительного образа победителя 

и отрицательного образа проигравшего; создание события большого масштаба; 

провокацию. Вот замечательное определение идеального революционера в ка-

честве искусного пиарщика, как будто списанное Лениным из современного 

учебника по PR: «Идеалом социал-демократа должен быть народный трибун, 

умеющий откликаться на все и всякие проявления произвола и гнета, где бы 
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они не происходили, какого бы слоя и класса они не касались, умеющий 

обобщить все эти проявления в одну картину полицейского насилия и капита-

листической эксплуатации, умеющий пользоваться каждой мелочью, чтобы 

излагать пред всеми свои социалистические убеждения и свои демократические 

требования»
436

. Большевики провели ряд кампаний. Одни из них оказались ус-

пешными, другие — нет, например активный бойкот I Государственной думы  

в 1906 г.; использование избирательных собраний по выборам в II и III Думы 

как трибуны для обличения самодержавия; избирательная кампания по выбо-

рам в IV Думу (от рабочих курий избирались только большевики). В Думе 

большевики последовательно вели провокационную деятельность, имевшую 

целью создавать информационные поводы для обличения не только царизма, 

но и Думы. Большевистские депутаты делали запросы правительству по пово-

ду какого-нибудь неприятного для него факта. Они подготовили три законо-

проекта, которые Дума в принципе не могла принять: о 8-часовом рабочем 

дне, о социальном страховании пролетариев и о национальном равноправии. 

С началом Первой мировой войны большевики выступили с лозунгом пре-

вращения империалистической войны в гражданскую, сразу отделив себя от 

всех других политических сил, что впоследствии помогло им привлечь солдат 

на свою сторону. Для достижения этой цели они разработали и проводили  

в жизнь конкретные меры: братание солдат на фронте; использование создан-

ных войной трудностей для дискредитации царизма; отказ от голосования за 

военные кредиты; создание нелегальных организаций; революционные массо-

вые выступления и многие другие. Стачки и забастовки большевики считали 

главными средствами воздействия на общественное мнение и на правительст-

во
437

. В отличие от них эсеры предпочитали террористические акты, рассмат-

ривая их как эффективные и эффектные PR-ходы, и добились блестящих ре-

зультатов: чиновники трепетали, общественность рукоплескала, а террористы 

ходили в героях
438

.  

С тем же намерением вызвать общественный резонанс они создали 9 января 

1905 г. событие колоссального масштаба — спровоцировали расстрел мирной 

демонстрации рабочих, шедших с петицией к царю, что оказало огромное воз-

действие на все общество. Этот ужасный инцидент до сих пор хранится в народ-

ной памяти и трактуется в учебниках в большевистских традициях как «самое 

подлое, хладнокровное убийство беззащитных и мирных народных масс»
439

, на-

меренно устроенное царским правительством для их устрашения, — утверждал 

В. И. Ленин. — «Это была бойня. Но правительство рассчитывало именно на 

сражение и действовало, несомненно, по вполне обдуманному плану. <…> Оно 

убрало все гражданские власти и отдало полуторамиллионную столицу в полное 

распоряжение жаждущим народной крови генералам с великим князем Владими-

ром во главе. Правительство нарочно довело до восстания пролетариат, вызвав 

баррикады избиением безоружных, чтобы подавить это восстание в море кро-

ви»
440

. Вслед за Лениным большинство советских историков полагали, что реше-

ние о стрельбе и неприятие мер к предотвращению шествия являлись частями 

единого провокационного плана со стороны властей и что правительство наме-

ренно ввело рабочих в заблуждение
441

.  
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Рис. 9.35. А. А. Лопухин. 1900-е 

 
Рис. 9.36. Е. Ф. Азеф. 1900-е 

 

Как же было на самом деле, рассказал в донесении министру внутренних дел 

А. А. Лопухин (1864—1928), директор Департамента полиции в 1902—1905 гг., 

человек исключительной честности и либеральных взглядов, выступавший ре-

шительным противником полицейских провокаций, сдавший эсерам двойного 

агента Е. Ф. Азефа (1868—1918), приговоренный за это к каторге, замененной 

ссылкой.  

«Рабочие готовились к мирной демонстрации с экономическими просьбами  

к царю, но главари этих организаций решили использовать ее в своих интересах 

и придать ей характер общего протеста против существующего государственного 

строя. Священник Г. А. Гапон, еще в первых числах января рекомендовавший 

рабочим не возбуждать политических вопросов, не читать и жечь подпольные 

листки и гнать разбрасывателей их, войдя затем в сношения с упомянутыми гла-

варями, постепенно начал на собраниях отделов (Собрания русских фабрично-

заводских рабочих г. Санкт-Петербурга. — Б. М.) вводить в программу требова-

ний рабочих коррективы политического характера и по внесении в нее последо-

вательно общеконституционных положений, закончил, наконец, эту программу 

требованием отделения церкви от государства, что ни в каком случае не могло 

быть сознательно продиктовано рабочими
442

. Ту же агитацию предприняли и ре-

волюционные деятели. <…> Зайдя так далеко в размерах и конечных целях им 

же вызванного по ничтожному случаю движения, Гапон, под влиянием подполь-

ных политических агитаторов, решился закончить это движение чрезвычайным 

актом и, инспирируемый агитаторами, стал пропагандировать мысль о необхо-

димости публичного представления Государю Императору петиции от забасто-

вавших рабочих о их нуждах. Такая проповедь Гапона в среде рабочих вызвала 

поголовное желание у всех забастовавших итти 9-го января всей массой на пло-

щадь Зимнего дворца и вручить непосредственно Его Величеству, через Гапона  

и выборных, петицию об общих нуждах рабочего сословия. Вера в возможность 
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осуществления такого способа подания петиции еще более укреплялась в созна-

нии рабочих тем обстоятельством, что в лице Гапона они видели не случайного 

подпольного агитатора, а духовное лицо, действующее как председатель законом 

разрешенного общества рабочих. 

Так как имелись достаточно определенные указания на то, что главари суще-

ствующих в столице противоправительственных организаций намерены восполь-

зоваться настроением рабочих и их сборищем на площади Зимнего дворца для 

создания ряда противоправительственных демонстраций с предъявлением требо-

ваний об изменении существующего государственного строя, чтобы таким обра-

зом придать вполне мирному движению рабочих характер народной манифеста-

ции, направленной к ограничению самодержавия, и что масса рабочих не осве-

домлена о внесении в петицию политических требований, а обманно уверена  

о представлении Его Величеству ходатайства исключительно об удовлетворении 

некоторых нужд рабочего класса, то осуществление такого намерения ни в каком 

случае не могло быть допущено и потому жители столицы были заблаговременно 

предупреждены о соблюдении порядка на улицах и о том, что всякие демонстра-

тивные сборища и шествия будут рассеяны воинской силой. <…> В ночь на  

9 января Г. А. Гапон распространил текст петиции от имени рабочих на Высочай-

шее имя, в которой, кроме пожеланий об улучшении их экономического положе-

ния, были включены дерзкие требования политического свойства. Петиция эта 

большинству забастовщиков осталась неизвестной и таким образом рабочее насе-

ление было умышленно введено в заблуждение о действительной цели созыва на 

Дворцовую площадь, куда и двинулось с единственным сознательным намерением 

принести царю челобитную о своих нуждах и малом заработке. 

Проповедь Г. А. Гапона и пропаганда его пособников из состава местных ре-

волюционных кружков возбудили рабочее население столицы настолько, что  

9-го января огромные толпы народа, с разных концов города, начали направлять-

ся к центру столицы. И в то время, как Гапон, продолжая действовать на религи-

озные и верноподданнические чувства народа, предварительно начала шествия, 

отслужил в часовне Путиловского завода молебен о здравии Их Величеств  

и снабдил вожаков толпы иконами, хоругвями и портретами Их Величеств, для 

придания демонстрации в глазах народа характера крестного хода, в это же время 

в другом конце города, на Васильевском острове, незначительная группа рабо-

чих, руководимая действительными революционерами, сооружала баррикаду из 

телеграфных столбов и проволоки и водружала на ней красный флаг. 

Наэлектризованные агитацией, толпы рабочих, не поддаваясь воздействию 

обычных общеполицейских мер и даже атакам кавалерии, упорно стремились  

к Зимнему дворцу, а затем раздраженные сопротивлением, стали сами нападать 

на воинские части. Такое положение вещей привело к необходимости принятия 

чрезвычайных мер для водворения порядка, и воинским частям пришлось дейст-

вовать против огромных скопищ рабочих огнестрельным оружием. Произведены 

были залпы на Шлиссельбургском тракте, у Нарвских ворот, близ Троицкого 

моста, на 4-й линии и Малом проспекте Васильевского острова, у Александров-

ского сада, на углу Невского проспекта и улицы Гоголя, у Полицейского моста  

и на Казанской площади. Как сказано выше, на 4-й линии Васильевского острова 
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толпа устроила баррикаду с красным флагом. В этом же районе были построены 

еще две баррикады из досок, и здесь же было произведено нападение на здание 

2-го полицейского участка Васильевской части, помещение коего было разбито,  

а также были попытки порчи телефонного и телеграфного сообщений. Из окон 

соседних к баррикадам домов были произведены в войска выстрелы, и здесь же 

была разграблена фабрика холодного оружия Шаффа, причем толпа пыталась 

вооружиться похищенными клинками, большинство которых, однако, было ото-

брано. Руководивший толпою при устройстве баррикады мещанин Семен Рехт-

заммер арестован и привлечен к дознанию. 

После того, как пущено было в ход войсками огнестрельное оружие, толпы 

рабочих стали проявлять крайне враждебное отношение к полиции и военному 

сословию: в Кирпичном переулке толпа напала на двух городовых, из которых 

один был избит. На Морской улице нанесены побои генерал-майору Эльриху, на 

Гороховой улице нанесены побои одному капитану и был задержан фельдъегерь, 

причем его мотор был изломан. Проезжавшего на извозчике юнкера Николаев-

ского Кавалерийского Училища толпа стащила с саней, переломила шашку, ко-

торою он защищался, и нанесла ему побои и раны. В тот же день на Петербург-

ской стороне были разграблены 5 частных лавок, а на Васильевском острове  

2 казенные винные лавки. Произведенные забастовщиками 10-го января, при уча-

стии столичных босяков, уличные беспорядки выразились в битье стекол, фона-

рей и попытках разгрома магазинов, чему много способствовала темнота, насту-

пившая в некоторых частях города вследствие забастовки рабочих электрических 

станций, но все эти беспорядки были прекращаемы войсковыми частями без 

употребления в дело огнестрельного оружия. <…> Применение крайних мер для 

прекращения беспорядков 9-го января, сопровождавшихся кровопролитием, по-

служило для подпольных организаций поводом к изданию целого ряда прокла-

маций возмутительного содержания к офицерам и солдатам с приглашением не 

употреблять оружия против народа и рабочих. Кроме того, заслуживает внима-

ния воззвание, приписываемое священнику Гапону и будто бы выпущенное им  

9-го января в 12 часов ночи. Проповедуя в этом воззвании уничтожение после 

выстрелов 9-го января всякой связи между царем и народом, Гапон приглашает 

рабочих всей России к самым крайним мерам в борьбе с существующим государ-

ственным строем»
443

. 

Приведенное описание этих трагических событий Лопухиным подтверждает-

ся участниками, свидетелями
444

 и В. И. Лениным: «Тактика социал-демократов по 

отношению к новому вожаку (Г. Гапону. — Б. М.) намечалась сама собой. Необ-

ходимо во всяком случае энергичное участие в поднятом (хотя бы и зубатовцем 

поднятом) стачечном движении, энергичная проповедь социал-демократических 

воззрений и лозунгов. Такой тактики держались, как видно из вышеприведенных 

писем, и наши товарищи из Петербургского комитета РСДРП»
445

.  

В чистом остатке мы имеем революционную провокацию с целью вызвать 

расстрел мирной демонстрации рабочих, потом стихийный бунт, затем мощный 

общественный резонанс, наконец, революцию и гражданскую войну. «Пролета-

риат будет учиться этим военным урокам правительства, — писал Ленин. —  

И пролетариат научится искусству гражданской войны, раз он начал уже рево-
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люцию. Революция есть война. Это — единственная законная, правомерная, 

справедливая, действительно великая война из всех войн, какие знает история. 

Эта война ведется не в корыстных интересах кучки правителей и эксплуататоров, 

как все и всякие войны, а в интересах массы народа против тиранов, в интересах 

миллионов и десятков миллионов эксплуатируемых и трудящихся против произ-

вола и насилия»
446

. Радикалы блестяще провели вошедший теперь в учебники 

PR-ход — создали 9 января 1905 г. событие колоссального масштаба, которое 

всколыхнуло всю страну. Земства, городские думы, общественные организации 

осуждали правительство и поддерживали морально и финансово радикальные 

политические движения. Возникли студенческие беспорядки; развернулось рабо-

чее движение, достигшее своей кульминации во Всероссийской политической 

стачке в октябре 1905 г. Не забудем, что в это время Россия вела войну с Япони-

ей, поэтому революционное движение наносило русской армии удар в спину. 

Сравнивая фотографии события с его репрезентацией на одной из многочислен-

ных картин, ему посвященных, легко понять силу искусства и влияние политиче-

ского пиара на общественное сознание (рис. 9.37, 9.38). 

В результате PR-кампании стали неотъемлемым элементом общественных от-

ношений и систематически использовались для манипуляции общественным 

мнением. Александр Михайлович в своих воспоминаниях заметил: «Начиная со 

дня смерти Александра III в 1894 году три силы приняли участие во внутренней 

борьбе за власть в России: монарх, царская фамилия и адепты революционного 

 

 

Рис. 9.37. И. А. Владимиров (1870—1947). Кровавое воскресенье  

(Расстрел рабочих у Зимнего дворца). 1905—1907. Музей В. И. Ленина, Москва 
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Рис. 9.38. Расстрел демонстрации у Зимнего дворца 9 января 1905 г., С.-Петербург 

 

подполья (к ним он относил также всю либерально-демократическую общест-

венность. — Б. М.). Симпатии же остального 150-миллионного русского народа 

делились между этими двумя лагерями, между престолом и анархией, и находи-

лись в зависимости от искусства каждой из боровшихся сторон заручиться 

поддержкой народных масс (курсив мой. — Б. М.)»
447

.  

Информационные войны 

После Первой русской революции можно говорить о перманентной информа-

ционной войне между императором и правящим классом, с одной стороны, и оп-

позицией — с другой. Николай с помощью прессы стал конкурировать с Думой  

и политическими партиями за лояльность народа. «Впервые русский царь снизо-

шел до открытой политической борьбы и пожертвовал эпической дистанцией, 

возвышавшей власть императора»
448

. В духе времени — царь стал добиваться 

народной поддержки с помощью массовой рекламы: правительство выпускало 

монеты, жетоны, марки, сувениры, книги, которые широко распространяли образ 

царя и осведомляли народ о личной жизни императорской семьи
449

. Именно при 

Николае вошли в широкое употребление новые формы репрезентации монархии, 

которые имели целью установление постоянного духовного контакта монарха  

с конкретным подданным. В память о высочайшей встрече каждому присутст-

вующему на ней вручался личный подарок с портретом императора, чтобы напо-
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минать о монархическом долге перед царем: царские портреты, фотографии, 

юбилейные кружки. «Это была своеобразная попытка установить глубоко лич-

ную, даже интимную, верноподданнейшую связь между монархом и его поддан-

ными. Если раньше речь шла о репрезентации образа верховной власти в целом, 

то теперь это было стремление Николая к личной репрезентации своего индиви-

дуального образа самодержца»
450

.  

Важным средством репрезентации стали документальные кинофильмы с уча-

стием высочайших особ: военные парады и маневры, церковные шествия, встре-

чи высоких заграничных гостей, высочайшие приезды и отъезды, а также исто-

рические фильмы. Они сначала демонстрировались за границей, а потом, после 

прохождения придворной цензуры, поступали в российский прокат
451

. Фильмы 

знакомили общество с императорскими церемониями и эпизодами из прошлого 

России. Например, фильмы «Воцарение Дома Романовых (1613)» (реж. П. Чар-

дынин, В. Гончаров) и «Трехсотлетие царствующего Дома Романовых» (реж.  

Н. Ларин, А. Уральский) пропагандировали великие свершения династии, с кото-

рыми связывалось имя Николая. Благодаря этому образ царя входил в ежеднев-

ный быт и стремился затмить полную разногласий и борьбы разношерстную Ду-

му. «Русская монархия вступила в современную эпоху массовой рекламы. Нико-

лай порвал с традиционными формами репрезентации и сделал образ императора 

доступным на рынке, сделал его частью “культуры потребления”, возникшей  

с ростом торговли и промышленности»
452

. Важнейшим средством популяризации 

царя и монархии оставалось печатное слово. В конце 1905 г. правительство  

и лично царь решили учредить газеты, которые доносили бы до народа прави-

тельственную программу и противодействовали влиянию оппозиции. Правитель-

ство выделило значительные суммы на поддержку более 30 изданий по всей Рос-

сии. Но далеко не все они оказались успешными, так как не могли подстроиться 

под вкусы читающей публики. Это хорошо иллюстрирует следующий факт. В 1906 г. 

правительство создало Осведомительное бюро при Главном управлении по делам 

печати, с помощью которого намеревалось воздействовать на прессу и снабжать 

население информацией, освещающей события с проправительственной точки зре-

ния. Однако попытка воздействовать на общественное мнение оказалась неудачной. 

Официоз, издаваемый в форме ежедневного информационного бюллетеня, не поль-

зовался спросом у газет, оказался невостребованным, так как содержавшаяся там 

информация, по словам руководителя бюро К. А. Военского, «не могла конкуриро-

вать с информацией, получаемой из других источников, часто пусть не точной, да-

же искаженной, но более привлекательной для журналистов и общественного мне-

ния именно благодаря своей неофициальности, часто подаваемой как сведения, до-

бытые тайными путями»
453

. Массового читателя интересовали сведения об острой 

политической борьбе, дворцовых интригах, противостоянии в кулуарах Государст-

венной думы, финансовых махинациях и т. п. — обо всем том, о чем в официальной 

информации не упоминалось
454

, но о чем много писала свободная пресса. Большего 

успеха официальные органы добились в области публикации проправительст-

венных брошюр и книг, выходивших миллионными тиражами
455

.  

Печать являлась важнейшим средством воздействия на массы и со стороны 

оппозиционных политических сил. А. И. Рейтблат справедливо заметил: «Чтение 
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внесло существенный вклад в подготовку революций»
456

. Роль печати, по словам 

В. И. Ленина, «не ограничивается одним распространением идей, одним полити-

ческим воспитанием и привлечением политических союзников. Газета — не 

только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллек-

тивный организатор»
457

. В условиях, когда пресса являлась главным средством 

общения с массами, подобную тактику следует признать эффективной
458

. В 1890 г. 

в стране выходило 697 периодических изданий различного типа, в 1895 г. — 841, 

в 1900 г. — 1002. Среди них общественно-политические органы печати составля-

ли соответственно 149; 171 и 202
459

, т. е. на их долю приходилось около 20 % 

наименований и, вероятно, тиража. В 1913 г. — по всем направлениям — выхо-

дило 1472 журнала и других периодических изданий (кроме газет), с годовым 

тиражом 116,5 млн экземпляров, и 859 газет с разовым тиражом 2,7 млн экземп-

ляров
460

. Если между тиражом и числом наименований органов печати имелось 

определенное соотношение, то в 1913 г. годовой тираж журналов только по об-

щественно-политической проблематике мог достигать 23 млн экземпляров, ра-

зовый тираж газет — 540 тыс. По числу экземпляров газет (разового тиража) на 

1000 человек в 1890 г. Россия уступала США, Франции и Германии в 21—23 раза, 

в 1913 г. уступала США в 32 раза (21 против 677), т. е. в среднем в США на одну 

семью приходилось 4 газеты, в России — 1/8 газеты. По числу наименований 

журналов в 1913 г. Россия уступала США в 3,3 раза, Германии — в 4,5 раза
461

. 

Другими словами, в целом для всей страны объем русской прессы накануне вой-

ны был на порядок ниже, чем на Западе. Однако в России в 1913—1914 гг. при-

мерно 43 % газет и журналов издавались в Петербурге и Москве, где проживало 

2,1 и 1,7 млн соответственно — вместе лишь 2,4 % населения империи
462

. И хотя 

часть тиражей расходилась по всей стране, значительная доля издаваемой прессы 

оставалась в столицах. Поэтому петербуржцы, москвичи и, вероятно, жители не-

скольких других крупных городов обеспечивались газетами и журналами, по-

видимому, даже лучше чем средний американец или немец. 

С началом войны и в течение двух последующих лет число периодических 

изданий сокращалось. Но в 1917 г. наблюдался повсеместно в России их бурный 

рост, благодаря чему наименований газет и журналов в 1917 г. стало несколько 

больше, чем в 1913 г., причем преимущественно за счет общественно-

политической прессы
463

. В 1913—1914 гг. на Петербург приходилось около 35 % 

всех журналов и 13 % газет, издаваемых в России (без Польши и Финляндии) — 

всего около 27 % всех периодических изданий, вместе с Москвой — 43 %. В ию-

ле—августе 1917 г. суммарный тираж только ежедневных газет в Петрограде 

достигал приблизительно 2,2—2,4 млн экземпляров, в том числе на долю либе-

ральных органов печати приходилось 67 % тиража, эсеро-меньшевистских — 30 

и большевистских — 3 %
464

. Кроме того, благодаря отмене Временным прави-

тельством цензуры было издано примерно 800 брошюр общим тиражом 39,5 млн 

экземпляров по общественно-политической тематике преимущественно социали-

стической ориентации
465

. Таким образом, петроградская пресса в 1917 г. пре-

взошла по мощи 1913 г., и это послужило важным фактором мобилизации масс 

на февральский переворот. Ослабление цензуры открыло широкий простор для 

критики правительства в газетах, которая координировалась либеральной оппо-
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зицией с помощью Прогрессивного блока, созданного в Государственной думе  

в августе 1915 г.
466

 

Политической контрэлите с помощью прессы удавалось манипулировать на-

строениями народа: в 1914 г. и первой половине 1915 г. — разбудить в народе 

патриотизм, во второй половине 1915 г. и первой половине 1916 г. — вызвать 

«патриотическую тревогу» за судьбу страны, во второй половине 1916 г. — соз-

дать «образ внутреннего врага» в лице императорской четы, камарильи и прави-

тельства, наконец в конце 1916—начале 1917 г. — окончательно дискредитиро-

вать власть
467

. Левые столичные средства массовой информации через четыре 

месяца после Февраля стали создавать врага из «буржуев» — буржуазии и при-

вилегированных в дореволюционное время слоев населения. Они стигматизиро-

вались как «инфернальная коварная и могущественная сила, стоящая на пути ве-

ликого святого Воскрешения, обещанного Революцией»
468

. 

Начиная с 1882 г. общественность весьма эффективно использовала театр. До 

1882 г. в Петербурге и Москве — в главных центрах оппозиции существовала 

монополия императорских театров: организация спектаклей и других зрелищных 

мероприятий принадлежала исключительно казенным (императорским) театрам; 

частные труппы могли работать только в провинции
469

. После отмены монополии 

началась борьба за создание гражданского общества в театральной сфере, и в сто-

лицах, вследствие конкуренции частных и государственных театров, она оказа-

лась упорной и политически нагруженной. Создание частных театров, формиро-

вание сценических профессий и оформление соответствующих профессиональ-

ных объединений, в частности Русского театрального общества, вся богатая теат-

ральная жизнь вносили существенный вклад в развитие гражданского общества. 

Американский историк М. Фрэйм назвал театр «школой для граждан». К 1905 г., 

как показали революционные события, деятели театра и работники сцены обрели 

«гражданское сознание»
470

. 

Таким образом, политические технологии, имеющие целью убедить общество 

изменить свой подход или свои действия, создать и внедрить в массовое созна-

ние желательные образы тех или иных социальных групп, организаций и людей, 

активно использовались как оппозицией, так и правительством и его сторонни-

ками. Общественность могла воздействовать на массы только с помощью полити-

ческого пиара, только в диалоговом режиме, путем терпеливой разъяснительной 

работы с использованием всех доступных средств массовой коммуникации — 

газет, журналов, листовок, книг, лекций, театра
471

, кино, банкетов, церемоний 

(похорон, юбилеев), съездов, митингов, собраний, демонстраций, театрализованных 

представлений
472

, символики
473

. Государство могло и применяло практически тот 

же набор приемов, но, кроме того, — государственные и церковные праздники  

и церемонии (коронование, канонизацию, военные парады, молебны, религиозные 

шествия), а также пропаганду через школу, армию и церковь.  

Монархия использовала свои символические ресурсы, религию, риторику  

и искусство, чтобы присвоить себе понятие «народ» и объявить этот термин не-

приложимым к образованным классам, Напротив, оппозиция использовала свои 

ресурсы и риторику, для дискредитации монархии и не только исключала ее из 

понятия «народ», но и превращала его во врага народа и главное препятствие  
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Рис. 9.39. Григорий Распутин с детьми, Тобольская губерния. 1900-е 

 

прогресса. Война шла с переменным успехом. До 1917 г., за исключением 1905 г., 

победа, хотя и не безусловно, чаще оставалась на стороне монархии. Но в 1917 г. 

и в конечном счете оппозиция выиграла информационную войну, так как оказа-

лась искусней и успешней
474

. Она настолько преуспела в создании отрицательного 

образа Николая II, Александры Федоровны и монархии в целом, что у них прак-

тически не осталось защитников. От них отвернулись великие князья
475

 и даже 

такая национально-монархическая политическая организация, как Объединенное 

дворянство, в годы войны обрушилась с критикой на Николая II
476

. «За предше-

ствующие (революции. — Б. М.) сорок лет русская интеллигентная мысль дос-

тигла одного весьма реального результата, — констатировал В. И. Гурко. — Она 
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сумела внушить общественности, что всякая защита существующего строя со-

вершенно недопустима. Монархия и беспросветная реакция были ею до такой 

степени отождествлены и соединены знаком равенства, что в глазах обществен-

ности они слились воедино»
477

. Несколько характерных примеров.  

Рис. 9.40 является карикатурой на Николая II, показывающей, будто он нахо-

дится в полной власти реакционеров-консерваторов — Д. Ф. Трепова, К. П. По-

бедоносцева, великого князя Владимира. 

В 1906 г. журнал «Жупел» напечатал злую антимонархическую карикатуру 

известного русского художника И. Я. Билибина «Осел (equus asinus)», неодно-

кратно воспроизводившуюся под названием «Сиятельный осел». Рисунок реали-

стически изображал осла, явившегося миру в солнечном сиянии. В России осел 

считается животным, олицетворяющим глупость (в отличие, например, от США, 

где осел — неофициальный символ демократической партии, олицетворяющий  

упрямое преодоление препятствий). Чтобы у зрителя не оставалось сомнений 

относительно того, кого имел в виду автор, осел помещен внутри пышного ге-

ральдического обрамления с элементами, символизирующими правящую дина-

стию. В частности, внизу расположены два грифона с расправленными крылья-

ми, украшавшими родовой герб Романовых (рис. 9.41).  

 

 

Рис. 9.40. Карикатура на Николая II. 1905. Место публикации неизвестно 
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М. Мелансон проанализировал представле-

ния русского образованного общества (о поли-

тике, правах человека, экономическом разви-

тии, гражданском сознании, его взгляды на ра-

бочий, крестьянский и женский вопросы, дис-

криминацию национальных меньшинств) по 

материалам 100 различных российских газет 

1910—1914 гг. (вне поля его зрения остались 

газеты социалистической ориентации). Автор 

обнаружил удивительное единство взглядов. 

Во-первых, вся пресса, включая праворади-

кальную, критически относилась к политике 

правительства и лично к монарху. Во-вторых, 

почти единодушно признавалось, что Россия — 

европейская страна и должна развиваться в со-

ответствии с общеевропейскими моделями; 

идеи о «специфическом русском пути» и о «рус-

ской идее» популярностью не пользовались. 

Полученные результаты дают основание для 

важного вывода: образованному обществу уда-

лось прийти к определенному внутреннему 

консенсусу относительно европейской иден-

тичности России и необходимости ее развития по тому же пути, которым следу-

ют развитые западные страны. По этим вопросам и социалистическая пресса  

в принципе придерживалась тех же взглядов, хотя по другим важным общест-

венным проблемам единства не наблюдалось. Здесь наглядно проявилось, с од-

ной стороны, ведущая роль прессы в формировании общественного мнения,  

с другой — влияние господствующей парадигмы, критически оценивавшей те-

кущую ситуацию в России, на восприятие действительности русским образован-

ным обществом
478

. 

Итак, вследствие огромного влияния установок и стереотипов на восприятие  

и понимание действительности соперничающие стороны прилагали много уси-

лий, чтобы по возможности стереотипизировать массовое сознание в желатель-

ном для себя духе. Они вели борьбу за символическую власть над людьми — за 

власть конструировать мир в соответствии со своими групповыми политически-

ми и экономическими интересами. Символической властью располагали те лица 

и социальные группы, которые располагали символическим капиталом, т. е. за-

служили общественное доверие и признание и которым общество предоставило 

право внедрять в умы то или иное ви́дение социального мира. На пути до уп-

разднения абсолютизма и установления полного контроля над монархией раз-

личные силы, оппозиционные господствующему режиму, были солидарны, хотя 

принципиально расходились относительно того, какой дорогой идти дальше. Ут-

верждение «виртуальных фактов», создание искусственной «действительности», 

или второй реальности, стали частью русской общественной жизни с конца XIX в., 

а PR — ее неотъемлемым элементом. Радикально-либеральная элита предприняла 

 

Рис. 9.41. И. Я. Билибин  

(1876—1942). Осел (equus asinus)  

в 1/20 натуральной величины.  

Карикатура из журнала «Жупел». 

1906. № 3 
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грандиозные усилия по дискредитации монархии и пропаганде идей революции.  

С помощью четкого и продуманного общения с властями, поддержания связей со 

всеми социальными группами и умелой манипуляции общественным мнением она 

смогла завоевать общество и повести его за собой. Парадигмы кризиса и обнищания 

занимали важное место в этой борьбе за символическую власть. Успех, сопутство-

вавший практически всем PR-кампаниям, продемонстрировал их колоссальные воз-

можности в борьбе за власть, в которой общественность и в организационном, и в 

интеллектуальном плане оказалась гораздо сильнее своих противников из прави-

тельственного лагеря
479

. Общественность выиграла информационную войну, завое-

вала символическую власть, сконструировала у значительного числа людей пред-

ставления о социальном и политическом мире в соответствии со своими группо-

выми интересами и благодаря этому подготовила почву для реального захвата по-

литической власти, а потом успешно его осуществила. Как признал С. Л. Франк: 

«При всем избытке взрывчатого материала, накопившегося в народе, понадобилась 

полугодовая упорная, до исступления энергичная работа разнуздывания анархиче-

ских инстинктов, чтобы народ окончательно потерял совесть и здравый государст-

венный смысл и целиком отдался во власть чистокровных, ничем уже не стесняю-

щихся демагогов. Вытесненные этими демагогами слабонервные и слабоумные ин-

теллигенты-социалисты должны, прежде чем обвинять народ в своей неудаче, 

вспомнить всю свою деятельность, направленную на разрушение государственной 

и гражданской дисциплины народа, на затаптывание в грязь самой патриотической 

идеи, на разнуздание, под именем рабочего и аграрного движения, корыстолюби-

вых инстинктов и классовой ненависти в народных массах, и должны вспомнить 

вообще весь бедлам безответственных фраз и лозунгов, который предшествовал 

послеоктябрьскому бедламу действий и нашел в нем свое последовательно-

прямолинейное воплощение»
480

. 

Добровольные ассоциации 

Принципиальное значение для развития российского гражданского общества 

имели добровольные ассоциации, составлявшие его костяк, организационную 

основу. В последние 20 лет этому вопросу в историографии уделено много вни-

мания
481

, благодаря чему мы располагаем информацией, позволяющей получить 

общее представление об их числе, численности участников и их деятельности. 

Интересно, что в российской историографии изучение общественных организа-

ций началось в 1970-е гг., но до конца 1990-х гг. их деятельность рассматрива-

лась вне поля гражданского общества. 

До реформ 1860—1870-х гг. податное городское население и крестьяне при-

нудительно объединялись в социальные корпорации — приходы, сельские, сло-

бодские и посадские общины, цехи, мещанские и купеческие общества, купече-

ские гильдии и др., а в добровольных объединениях, или ассоциациях, практиче-

ски не участвовали. Напротив, неподатное население (дворянство, духовенство, 

разночинцы) не знало принудительных социальных корпораций, а начиная с по-

следней трети XVIII в. стало объединяться в разного рода добровольные ассо-

циации — общества, клубы, салоны, ложи. Добровольной ассоциации свойственны 
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три основные черты: 1) образована для защиты общих интересов ее членов; 2) не 

связана с местными или центральными государственными органами власти;  

3) членство является добровольным. В екатерининское царствование появились 

первые ассоциации различных типов: просветительские и образовательные об-

щества, призванные пропагандировать общеполезные знания (Вольное экономи-

ческое общество), ассоциации для совместного времяпрепровождения (Англий-

ский клуб в Петербурге и Москве
482

), а также тайные общества (масонские ло-

жи). Именно в это время в России начинается генезис гражданского общества.  

И это не случайно: возникновение добровольных обществ — признак зарожде-

ния гражданского общества. Театры, литературные общества, журналы, салоны, 

клубы, служившие местом для общественных дискуссий, позволяли выразить 

общественное мнение и реализовать общественную инициативу. Д. Смит даже 

полагает, что уже при Екатерине II возникло (в дискурсивном и физическом 

смысле) гражданское общество, в формировании которого важная роль отводит-

ся прессе и масонам. В 1755 г. ежегодно публиковалось 50 названий книг и жур-

налов, в 1775 г. — 200, в середине 1780-х гг. — 400. За 1776—1800 гг. было 

опубликовано 8 тыс. отдельных названий книг — в 3 раза больше, чем в предше-

ствующие два столетия. Параллельно увеличивалась читающая публика
483

,  

к 1780-х гг. в России существовала аудитория почти для каждой книги, издавае-

мой в России и на Западе. В результате совершился переход от понимания пуб-

личных действий как церемоний, совершаемых правителями и сановниками,  

к понимаю публичных действий как актов общественного самосознания, проис-

ходящих в среде просвещенной публики, в специально созданных ею институтах 

(пресса, ложи и т. п.), в ходе дискурса по социально значимым проблемам. Наби-

рало силу и масонское движение: в 1780-е гг. насчитывалось около 3000 масонов 

и 135 лож (Смит ссылается на неопубликованную рукопись книги российского 

исследователя А. Серкова)
484

. Автор полагает, что дискуссия между масонами  

и их противниками, в которую в 1780-е гг. включилась Екатерина II, ясно пока-

зала, что общественное мнение стало фактом общественной жизни, с которым 

считаются все, не исключая императрицы. Смит особенно внимательно анализи-

рует проблему закрытости и секретности масонских лож, что служило причиной 

трений масонов с официальными властями и часто трактуется как изолирован-

ность масонов от общества и социальных проблем. По его мнению, секретность 

была связана с пониманием масонами добродетели. Чтобы стать добродетельным 

гражданином, человек должен читать нравоучительные книги, общаться с людь-

ми, любящими и стремящимися к добродетели. Масоны не скрывали, что они 

существуют, но они хотели отделить себя от порочного и коррумпированного 

общества, закрыв ложи для недостойных
485

. 

Запрещение масонских лож в 1822 г. привело к их закрытию; они возродились 

в 1905 г. и только после создания в 1909—1910 гг. масонской организации Вер-

ховный Совет Великого Востока народов России в целях координации натиска 

либералов и социалистов на власть
486

 приобрели влияние в обществе, но его не 

следует преувеличивать. Даже в момент своего расцвета в начале XIX в., как ука-

зывал в своих мемуарах декабрист, известный художник и товарищ президента 

Императорской Академии художеств Ф. П. Толстой (1783—1873), масонство не 
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являлось крупным политическим игроком в России: «Исполняются ли у нас  

и всюду, во всех других ложах, с равным рвением и деятельностью главнейшие 

работы масонов [по] распространению всеобщего истинного образования души  

и ума — [это] под большим сомнением. Разве — в Швеции, где масонство дер-

жится еще в том положении, в котором оно составилось и действовало к истин-

ному благу человечества. А в наших ложах так решительно можно поручиться, 

что кроме ложи “Peterre zur Warheite” одной другой ложе ни один из братий со-

всем не знает настоящей работы масонов и думает, что все таинство масонов со-

стоит в аллегорических действиях, производимых в заседаниях лож»
487

. 

С 1765 г. (год создания ВЭО) и до середины 1850-х гг. добровольные ассо-

циации развивались медленно; они, по наблюдениям В. М. Боковой и В. Я. Гро-

сула, были малочисленны и в большинстве отличались любительским характе-

ром
488

. Для первой трети XIX в. Бокова зафиксировала лишь 150 реально сущест-

вовавших общественных объединений всех видов (общества, «сообщества», 

«академии», «артели», салоны, кружки, клубы, «вечера», «комитеты», «ордена», 

«четверги»; не учтены лишь масонские ложи) и 10 запланированных, но не осу-

ществленных. Из 150 на 1801 г. действовало 25, на 1825 г. (год максимальной 

активности) — 71; более половины функционировали короткое время в интерва-

ле между 1801 и 1825 г.
489

 При Екатерине II и Александре I число ассоциаций 

росло, при Павле I и Николае I уменьшалось. Перелом наступил в 1856 г., после 

известной речи Александра II перед московским дворянством 30 марта 1856 г., 

когда слова императора: «Гораздо лучше, чтобы это (освобождение крестьян. — 

Б. М.) произошло свыше, нежели снизу» — были восприняты как провозглаше-

ние правительственного курса реформ. В 1857—1865 гг. отмечены учредитель-

ской горячкой, пик которой пришелся на 1861 г. Интересно отметить: подобный 

ажиотаж наблюдался и в отношении акционерных обществ, что свидетельствует 

о возросшей общественной инициативе. По подсчетам А. Кимбелла, учреждено 

около 200 разного рода добровольных обществ, быстро возникавших и столь же 

быстро исчезавших, с числом членов до сотни человек: (1) для развития духов-

ной жизни и повышения нравственности; (2) для поднятия умственного и эстети-

ческого уровня населения; (3) для содействия физическому развития населения; 

(4) для оказания помощи нуждающимся; (5) для содействия развитию промыш-

ленности, торговле и сельскому хозяйству. Вот названия некоторых ассоциаций, 

открытых в это время в Петербурге: Благотворительное общество последовате-

лей гомеопатии (1858), Императорское Русское музыкальное общество (1859), 

Общество доставления дешевых квартир и других пособий нуждающимся жите-

лям (1861), Общество морских врачей (1861), Общество психиатров (1861), Об-

щество для распространения просвещения между евреями в России (1863), Фи-

лантропическое общество попечительства гувернанток в России (1866), Общест-

во естествоиспытателей при С.-Петербургском университете (1868)
490

. Две при-

чины обусловили быстрый рост добровольных обществ — рост общественной 

инициативы и новые возможности для ее проявления, со временем возраставшие. 

До 1862 г. общества открывались с высочайшего разрешения, испрашиваемого 

через Кабинет министров, с 1862 г. — с разрешения министров по принадлежно-

сти профиля обществ, с середины 1890-х гг. — губернаторов. В 1906 г. Временные 
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правила об обществах и союзах ввели явочный порядок открытия обществ и ад-

министративный порядок их регистрации, запрещения и закрытия. Специально 

учрежденные в губерниях по делам об обществах присутствия, составленные из 

представителей коронной администрации, земского и городского самоуправле-

ния, регистрировали, контролировали, приостанавливали и закрывали общества, 

если их деятельность отклонялась от их устава. В апреле 1917 г. был введен су-

дебный порядок регистрации и закрытия
491

.  

Облегчение учреждения обществ и рост общественной инициативы способство-

вал увеличению их числа. Если в середине XIX в. добровольных обществ насчи-

тывалось нескольких десятков, то накануне Первой мировой войны всех видов 

добровольных ассоциаций (политических, экономических, религиозных, студен-

ческих, профсоюзных, клубов и т. п.) в империи без Польши и Финляндии пре-

высило 51 тыс.: 19,7 тыс. православных церковно-приходских попечительств 

(считая по 1902 г.), 13 тыс. кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, 8,7 тыс. 

потребительских кооперативов, 4,7 тыс. сельскохозяйственных обществ, более  

5 тыс. благотворительных обществ (4958 в 1898 г.)
492

 и сотни ассоциаций другой 

специализации, включавшие миллионы человек — только кооперативы всех ви-

дов охватывали около 9 млн членов. По мнению новейших исследователей, коо-

перативы являлись важным элементом формировавшегося гражданского общест-

ва. В обеих столицах, а в особенности в провинции, кооператоры сыграли ис-

ключительную роль в подготовке и в осуществлении февральского переворота  

и в самоорганизации органов власти на местах после него
493

. Во время войны, 

воспользовавшись слабостью правительства, либеральная оппозиция под лозун-

гом помощи жертвам войны создала массу новых общественных ассоциаций
494

,  

в том числе всероссийского масштаба, что до войны запрещалось: Всероссий-

ский земский союз помощи больным и раненным воинам, Всероссийский союз 

городов, объединенный Главный по снабжению армии комитет Всероссийского 

земского и городского союзов (Земгор), Центральный военно-промышленных 

комитет. В 1915 г. сеть этих тесно связанных организаций покрыла всю Рос-

сию
495

. За время войны число добровольных организаций, если ориентироваться 

на увеличение количества кооперативов (с 26,5 тыс. до 63—64 тыс.), существен-

но возросло. Даже в случае неизменности количества ассоциаций других видов, 

все равно к осени 1917 г. их общее число превысило 90 тыс., охватив до полови-

ны взрослого мужского населения страны
496

. Набирали силу добровольные ассо-

циации буржуазии. Десятки биржевых обществ, съездов промышленников, 

обществ фабрикантов и заводчиков лоббировали региональные и отраслевые 

интересы предпринимателей перед государством и рабочими
497

. Доброволь-

ные ассоциации образовывали систему благодаря тому, что во многих случаях 

их деятельность координировалась в региональном и даже всероссийском 

масштабе. 

Таким образом, в пореформенное время значение принудительных корпора-

ций падало, а добровольных объединений возрастало; декорпорирование общества 

совпало с эмансипацией и развитием добровольных ассоциаций. И это тоже не 

случайность — ассоциации стали заполнять возникающий организационный ва-

куум, вызванный упадком обязательных корпораций.  



Добровольные ассоциации 

 

817

Виды добровольных ассоциаций 

Для удобства характеристики разделим ассоциации на 9 групп
498

. По-моему 

мнению, нет смысла особо выделять женские добровольные организации, по-

скольку их специфика состояла в гендерном составе и направленности их дея-

тельности на улучшение положения преимущественно женщин; а в принципе они 

выполняли те же функции, что и «мужские» ассоциации — защита прав различных 

социальных групп, а также воздействие на государственную политику в целях 

удовлетворения их групповых интересов
499

. 

(1) Ассоциации, связанные с церковью, занимались миссионерской деятельно-

стью, распространяли православные взгляды и религиозную литературу, разви-

вали чувство патриотизма, изучали историю церкви и религиозной жизни, помо-
гали паломникам в Святые места, устраивали церковные праздники и т. д.: рели-

гиозные братства, церковные исторические (историко-археологические) общест-

ва, Православное Палестинское Общество с отделами почти в каждой губернии, 

общества хоругвеносцев, любителей церковного пения, православных русских 

женщин и др. Церковный приход можно рассматривать как общественную всесо-
словную организацию верующих. При крепостном праве для податного населе-

ния это была принудительная организация, к которой приписывался конкретный 

человек, обязанный там креститься, исповедоваться, причащаться, венчаться, 

быть отпетым. После Великих реформ приход эволюционировал в сторону доб-
ровольной ассоциации вследствие большой мобильности населения и освобож-

дения от круговой ответственности в 1866 г. городских обывателей и в 1903 г. 

крестьян. При церквях действовали цер-

ковно-приходские советы, которые уст-

раивали собрания прихожан для обсуж-
дения вопросов о попечительстве бед-

ных, нравственном, умственном и рели-

гиозном воспитании прихожан, занима-

лись вопросами ремонта церквей и др.  
В городах было несколько приходов; в них 

имелись свои советы, которые координи-

ровали свою деятельность, проводя об-

щие собрания членов всех церковно-

приходских советов данного города
500

.  
(2) Общества взаимопомощи

501
 и эко-

номические ассоциации имели целью по-

могать своим членам хранить сбереже-

ния, выгодно их вкладывать, ссужать не-
обходимые для торговых и промышлен-

ных оборотов капиталы, защищать инте-

ресы отдельных социальных и профес-

сиональных групп, страховать и охранять 

имущество, вводить в практику новые 
технологии и т. д.: ссудо-сберегательные 

товарищества и кассы, общества взаимного  

 

Рис. 9.42. Странствующие богомольцы. 

1900-е 
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Рис. 9.43. И. М. Прянишников (1840—1894). Калики перехожие. 1870. Государственная 

Третьяковская галерея 

 

 

Рис. 9.44. Калики перехожие. 1900-е 
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кредита, общества взаимного вспомоществования, общества потребителей и об-

щества взаимного от огня страхования, сельскохозяйственные общества
502

.  
С точки зрения членства это были наиболее демократические ассоциации —  

в состав некоторых из них входили в небольшом числе мещане, ремесленники  

и крестьяне
503

. 

(3) Благотворительные и попечительские общества содержали богадельни, 

воспитательные дома
504

, больницы, оказывали бедным медицинскую и всякую 

другую помощь — обеспечивали жильем, лекарствами, пособиями, учащих-

ся — стипендиями и т. п.: попечительные о тюрьмах, о бедных, о детях и ана-

логичные общества, дамские благотворительные общества, общества вспомо-

ществования пенсионеров, неизлечимо больных, детей и т. п., общества защиты 

несчастных женщин, общества покровительства животных, общества трезво-

сти
505

, общества попечения о больных и раненых, Красный крест
506

. Все они 

устраивали спектакли, концерты, танцевальные вечера, лотереи
 
со сбором по-

жертвований
507

.  

(4) Общества в сфере искусства и культуры объединяли любителей сцениче-

ского искусства, музыки, изящных искусств, хорового пения, литературы и ис-

кусства, камерного музицирования и т. п., устраивали выставки, концерты, спек-

такли, музыкальные, литературные и художественные вечера, помогали арти-

стам, художникам и музыкантам, издавали книги и журналы. Члены обществ ус-

ваивали и пропагандировали искусство и западноевропейскую высокую культуру,  

 

 

Рис. 9.45. Богадельня в провинциальном городе. 1890-е 
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Рис. 9.46. В. Е. Маковский (1846—1920). Богадельня. Призреваемые. 1885.  

Государственный Русский музей 

 

которая до тех пор была почти исключительной привилегией дворянства. Благо-

даря этому искусство становилось доступным широкой публике, превращаясь из 

элитного в искусство среднего класса
508

.  

(5) Научные, культурно-просветительские, краеведческие и ассоциации про-

фессионального совершенствования: общества естествоиспытателей, врачей, лю-

бителей словесности, археологии, истории и этнографии; физико-математи-

ческое, юридическое, педагогическое, экономическое, техническое, фотографи-

ческое, сельского хозяйства (некоторые из перечисленных возникли в дорефор-

менное время). Все они проводили разнообразную деятельность: способствовали 

распространению общих и специальных знаний посредством публичных курсов, 

лекций вечерних занятий для взрослых, создавая библиотеки, народные универ-

ситеты, музеи, зоологические сады; слушали и обсуждали научные доклады, 

присуждали премии, медали и другие почетные награды за достижения в области 

науки, сельского хозяйства, фотографии и т. д., печатали научные труды, предос-

тавляли специалистам возможность обмениваться мыслями по своей специаль-

ности, поддерживали контакты с зарубежными коллегами; изучали прошлое  

и настоящее края в естественном, медицинском, историческом и культурном от-

ношении; оказывали материальную и моральную поддержку нуждающимся кол-

легам, занимались улучшением условий быта, помогали в поисках работы, учре-

ждали стипендии и выдавали пособия учащимся; снаряжали экспедиции и экс-
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курсии (для исследования флоры и фауны, для проведения археологических рас-

копок, для изучения опыта передовых хозяйств); открывали лечебницы и амбу-

латории, станции и дежурства врачей, устраивали выставки и аукционы
509

. 

(6) Клубы и общества по проведению семейного досуга объединяли преиму-

щественно богатых и привилегированных лиц — дворян, купцов, офицеров и лиц 

интеллигентных профессий для приятного времяпрепровождения: дворянские 

собрания, купеческие клубы (собрания), военные собрания, шахматные клубы, 

общества охотников, рыболов, садоводов и т. п., спортивные общества (яхт-

клубы, общества любителей гимнастики, велосипедистов, конного спорта). Эти 

общества являлись замкнутыми элитарными клубами, ориентированными на до-

рогие увеселительные мероприятия вроде охоты, спортивных соревнований, тан-

цев, карточной игры, посещения буфета
510

. Крестьяне, мещане и ремесленники,  

а также учащиеся, кадеты, солдаты — примерно 95 % населения оставались за 

бортом. Кроме социальной интеграции элиты клубы выполняли также функцию 

свадебной биржи. Элитарные клубы являлись новыми, внесословно устроенными 

центрами местного общества, где формировалось общественное мнение; они 

способствовали трансформации сословной структуры общества в классовую
511

. 

(7) Ассоциации по улучшению городского быта и среды: общества благоуст-

ройства городов и дачных местностей, пожарные, покровительства животным — 

появились в конце XIX в. и занимались проблемами пожарной безопасности, ор-

ганизацией городского быта, санитарного состояния, внешнего вида городов,   

 

 

Рис. 9.47. Гимнастическое общество «Пальма», С.-Петербург. 1910 
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Рис. 9.48. Императорский речной яхт-клуб. Учебная гребля, С.-Петербург. 1903 

 

 

Рис. 9.49. Гостиница для рабочих С.-Петербургского общества трезвости. 1909 
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организацией народного здравия и образования. Собранные средства расходова-

лись на устройство дорог, скверов, дренажные работы, помощь погорельцам, по-

имку бездомных собак, на устройство пожарной службы и распространение зна-

ний для предотвращения пожаров, на помощь при проведении городских выбо-

ров, организацию врачебной и санитарной помощи, сторожевую охрану и т. п. 

Объединяли преимущественно состоятельных граждан, озабоченных экологией  

и своим здоровьем и располагающих средствами (членские взносы были значи-

тельными)
512

. 

(8) Национальные и конфессиональные ассоциации выполняли те же те функ-

ции, что и перечисленные выше общества, но под специфическим национальным 

углом зрения. Поэтому, строго говоря, национальные общества, наверное, не сле-

довало выделять в специальную группу. Однако специфический уклон их деятель-

ности позволял им в ряде случаев выполнять те функции, которые оставались вне 

сферы деятельности обычных обществ — «задачи национального развития, во-

площая в себе заботу о национальном языке и образовании на этом языке, и куль-

турные начинания (театр, музыка и т. д.) и благотворительность и т. д.»
513

. 

 

 

Рис. 9.50. Сбор средств в помощь жителям окраин на площади  

перед Казанским собором, С.-Петербург. 1915 
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Рис. 9.51. Очередь за горячей пищей в отделении Красного Креста  

во время наводнения в С.-Петербурге 12 ноября 1903 г. 

 

(9) Тайные политические и религиозные ассоциации объединяли граждан, не 

лояльных к существовавшему политическому режиму и официальной Право-

славной церкви. Такого рода организации существуют главным образом в госу-

дарствах, где отсутствуют либо ограничены политические и религиозные свободы, 

к которым относилась России до 1917 г. Цели политических ассоциаций варьи-

ровали от пропаганды либеральных, радикальных и других оппозиционных идей 
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до изменения политического строя
514

. Религиозные ассоциации консолидировали 

и защищали единоверцев и создавали возможности для отправления культа. Ста-

рообрядческие общины, возникшие во второй половине XVII в., масонские ло-

жи, появившиеся в России в 1730-е гг., и декабристские общества являлись ти-

пичными для России тайными религиозными и политическими ассоциациями. 

Особенно популярны были религиозные организации, объединявшие миллионы 

россиян. По переписи 1897 г. одних старообрядцев насчитывалось в империи  

2,2 млн человек
515

. 

Значение добровольных ассоциаций 

Добровольные ассоциации за исключением кооперативных, конфессиональных 

и церковных концентрировались в городах и ограничивали свою деятельность их 

рамками. Большинство ассоциаций возникало по инициативе снизу, без непосред-

ственного вмешательства местной власти, а некоторые при ее поддержке. Свиде-

тельством их спонтанного происхождения служит их высокая мобильность — 

большинство ассоциаций, просуществовав несколько лет, уходили со сцены, усту-

пая место новым, иногда возрождались и снова исчезали. Источниками их финан-

сирования были добровольные членские взносы, благотворительные акции, част-

ные пожертвования. Казенные дотации случались редко и предназначались на кон-

кретные дорогостоящие проекты, имеющие государственную значимость. 

 

 

Рис. 9.52. Погорельцы. Нарвская застава, «Ульянка», С.-Петербург. 1913 
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Коронная администрация следила, часто формально и поверхностно, за дея-

тельностью добровольных ассоциаций. «Губернское по делам об обществах 

присутствие» рассматривало и утверждало их уставы, контролировало их те-

кущую работу, преследовало инакомыслие, требовало поддержки казенного 

патриотизма, распространяло те формы организаций, которые казались ему по-

лезными, — это касалось в первую очередь религиозных, благотворительных, 

военных организаций, обществ трезвости и потребителей. Кроме того, в ассо-

циациях, причем на руководящих постах, находились чиновники, включая про-

фессоров, учителей, судей, а также высокопоставленных государственных са-

новников, которые старались привнести в деятельность обществ государствен-

ные идеи и задачи. Несмотря на административную опеку — ее степень не сле-

дует преувеличивать! — в крупных городах, где имелись многочисленный 

средний класс и материальные средства, самодеятельная общественная жизнь  

в ассоциациях развивалась быстро и успешно. В большинстве же малых горо-

дов дело часто носило внешний, формальный, показной характер; ассоциации 

возникали по инициативе сверху и часто не вели активной работы, а лишь чис-

лились на бумаге и в отчетах.  

Численность отдельных ассоциаций колебалась от нескольких десятков до не-

скольких сотен человек. В городах Казанской губернии пореформенного времени 

источники зафиксировали около 100 ассоциаций, включавших в свои ряды от 60 

до 1157 человек, в губернском городе Тамбове в конце XIX—начале XX в. дей-

ствовало 69 ассоциаций численностью от нескольких десятков до тысячи чле-

нов
516

, малочисленностью отличались и общества Томской губернии, правда, 

число их было значительно: в 1910 г. только благотворительных организаций 

насчитывалось 181 и образовательных — 21, а также Костромской и Ярославской 

губерний
517

. Во всей России только за 1906—1909 гг. было основано примерно 

4800 ассоциаций
518

.
 
Средняя численность 20 казанских обществ в начале ХХ в. 

составляла 190 человек
519

; все 100 обществ за 1861—1914 гг. вовлекли в свой 

состав менее 24 тыс. членов; при этом многие, в особенности почетные члены  

и учредители, участвовали одновременно в нескольких обществах. Даже в боль-

ших городах, например Казани со 190 тыс. населения, в начале ХХ в. в списках 

всех элитных клубов и обществ числилось лишь около 2 тыс. человек, т. е. менее 

5 % совершеннолетнего мужского населения города
520

. Интересно, что это при-

мерно соответствовало доле цензовых граждан, имевших избирательные права 

по выборам в земства, городские думы и Государственную думу.  

Имеющиеся сведения позволяют говорить о невысокой активности чле-

нов, многие из которых либо являлись «мертвыми душами», либо предпочи-

тали пассивно пользоваться услугами, предоставлявшимися ассоциациями, 

но игнорировали организационные мероприятия — обсуждение устава, от-

четные собрания и т. п. Часто общие собрания за неимением кворума, тре-

бовавшего присутствия лишь трети членов, не проводились. Низкая актив-

ность подорвала бы нормальную деятельность ассоциаций, если бы в уста-

вах не было пункта, что заседания, не состоявшиеся из-за отсутствия квору-

ма, назначаются вновь и независимо от числа собравшихся принимают обя-

зательные решения. 
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Рис. 9.53. Учения пожарной команды у городского театра, Казань. 1913 

 

Несмотря на невысокую активность, значение добровольных ассоциаций в об-

щественной жизни городов было намного бóльшим, чем можно предположить на 

основе членства. Проводимые ими публичные лекции, спектакли, вечера, состяза-

ния повышали культурный, профессиональный и образовательный уровень их уча-

стников, заполняли досуг большого числа горожан интересными и сравнительно 

недорогими мероприятиями. Например, в праздниках, устраиваемых в 1909—1914 гг. 

казанским «Новым клубом» — самой многочисленной ассоциации города, прини-

мало участие по 30—45 тыс. — большое для 190-тысячного города число людей
521

. 

Наверное, некоторым преувеличением было бы считать, что общественные органи-

зации сыграли  «ведущую, во много определяющую роль» в преобразованиях  

в пореформенное время
522

, как полагает А. С. Касанов. Но вклад их был действи-

тельно значительным. 

Деятельность большинства ассоциаций, будь то профессиональные, люби-

тельские, спортивные, медицинские или просветительские, была более разнооб-

разной, чем следовало из их названия. Они выполняли не только функции, за-

фиксированные в их уставах, но неявным или скрытым образом и функции, прямо 

запрещенные законом. Почти все ассоциации были вовлечены в политическую 

деятельность, многие — в экономическую
523

. Ввиду выполнения добровольными 

обществами латентных социальных функций во многих случаях в принципе за-

труднительно провести четкую границу между ассоциациями по роду деятельно-

сти, так как часто они одновременно преследовали различные цели. Именно 
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стремление ассоциаций к реализации неуставных задач, в особенности политиче-

ских, служило главной причиной их конфликтов с государством, которое после-

довательно и в соответствии с законом запрещало неуставную деятельность. 

«Общества являлись одновременно союзниками государства, однако в целом ря-

де случаев они выступали и его соперниками и даже противниками, когда речь 

шла об участии общественных организаций в политических акциях и их стрем-

лении интегрироваться в политическое общество». Более того, политические 

претензии общественности освободить публичную сферу от государственного 

контроля провоцировали государство на ограничение деятельности существую-

щих ассоциаций и затрудняли возникновение новых. Как справедливо, на мой 

взгляд, признает А. С. Туманова, неготовность населения страны «к обладанию 

широкой свободой общественной деятельности» делала эти претензии «деструк-

тивными»
524

. 

Политизация объяснялась тем, что по городскому законодательству юридиче-

ские лица имели избирательное право, если они являлись собственниками не-

движимости или располагали торговыми патентами (а все ассоциации таковыми 

являлись). С образованием Государственной думы само правительство стало 

привлекать их для решения политических задач, правда, не прямо, а опосредо-

ванно, через консерваторов. К категории политизированной ассоциации принад-

лежал Русский национальный клуб, который появился в 1911 г. сначала в Петер-

бурге, а затем и в провинции. Его основатели стремились консолидировать все 

лояльные правительству силы для победы в предстоящей избирательной кампа-

нии в Государственную думу IV созыва. Таким образом, поле деятельности ассо-

циаций постоянно увеличивалось, и в первое десятилетие XX в. их активность 

вышла за рамки городской политики, и они стали непосредственно формировать 

общественную жизнь городов. 

В ассоциациях происходила надсословная, надэтническая и надрелигиозная 

социализация, которая не зависела больше от дворянских, купеческих или ме-

щанских взглядов и практик, что превращало общества в рассадники модернист-

ской, прозападной культуры. Дворяне, чиновники, предприниматели и лица сво-

бодных профессий, интегрированные в объединения, формировали средний 

класс — элемент новой классовой социальной структуры, которая не ориентиро-

валась больше на сословное определение социального статуса. Можно сказать, 

что ассоциации выполняли функцию тигля, где формировался средний класс — 

ядро гражданского общества. 

В ассоциациях осуществлялась общественная деятельность (к которой безус-

ловно следует отнести и досуг), не обусловленная ни принудительной принад-

лежностью к корпорации, ни государственными или корпоративными обязанно-

стями, ни круговой ответственностью. Ассоциации играли важную роль образо-

вательных учреждений; это были школы свободной, добровольной, индивиду-

альной деятельности в обществе. Поскольку все ассоциации в пореформенное 

время придерживались общих для всех принципов свободного членства, демо-

кратизма и гласности, то их члены имели постоянную возможность использовать 

такие принципиальные демократические процедуры, как участие в собраниях, 

баллотировка, публичные выступления, выборы, утверждение устава или бюджета, 
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обязательная отчетность, контроль, отстаивание групповых интересов, поиски 

компромиссов и т. д. Конечно, некоторые демократические процедуры использо-

вались и в принудительных корпорациях, однако не столь четко, ясно, правильно 

и формально. Знание демократических практик несомненно применялось члена-

ми ассоциаций, когда они начинали заниматься общественной деятельностью. 

Например, в Казани из 426 избранных в Городскую думу гласных в промежутке 

между 1870 и 1913 г. более 60 % были членами ассоциаций, где они прошли 

школу общественной деятельности
525

.  

Но была и негативная для формирования гражданского общества сторона  

в деятельности некоторых ассоциаций — членство в них стало средством сегре-

гации. Ассоциации выделяли теперь из огромной массы населения привилегиро-

ванный слой, но не по сословному, а по экономическому признаку, обособляли 

его и прививали ему прозападную культуру, создавали новую сегрегацию в об-

ществе, тормозили создание условий для возникновения массовой культуры, ко-

торая игнорирует особенности классовых, региональных или религиозных суб-

культур. Членами многих ассоциаций являлись преимущественно образованные 

и состоятельные люди, а также учащаяся молодежь, происходившая в значитель-

ной степени из привилегированных слоев. Даже в самых демократических обще-

ствах, за исключением национальных, конфессиональных, кооперативных и цер-

ковных, редко можно было встретить мещан, ремесленников, рабочих или кре-

стьян по социальному происхождению — участие в обществах требовало средств 

(хотя бы для уплаты членских взносов), грамотности, приличной одежды и досу-

га, в чем перечисленные группы населения всегда испытывали дефицит. Но если 

простолюдину удавалось проникнуть в элитную ассоциацию, путь наверх был 

гарантирован. Вхождение в клуб служило входным билетом в элиту. Правда, 

счастливчики насчитывались единицами. Пережитки сословности, низкий уро-

вень образования и бедность тормозили вовлечение широких слоев населения  

в самодеятельные ассоциации и вынуждали их по-прежнему удовлетворяться 

принудительными корпорациями, в которых преобладала традиционная народная 

культура. Поскольку принудительные корпорации были бастионами народной 

культуры, а некоторые добровольные общества — западной культуры, то закры-

тость и партикуляризм последних могли до некоторой степени способствовать 

развитию культурной сегрегации и провоцировать межкультурный конфликт
526

. 

Однако вероятность такого сценария была не велика по двум причинам. Львиную 

долю ассоциаций составляли кооперативы и церковно-приходские попечительст-

ва, имевшие всесословный характер. Кроме того, обязательные корпорации в по-

реформенное время слабели и умирали.   

Динамика политического процесса 

Политический процесс в Московском государстве XVI—XVII в. отличался 

архаичностью. В политическую социализацию населения были задействованы 

семья, община, приходская церковь, различные референтные группы, монастыри. 

Школы и средства массовой информации отсутствовали; книги в социализации 

практически не участвовали, так как грамотность у мужского населения старше  
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9 лет в городах не превышала 13 %, в сельской местности — 2—4 %, а у женско-

го населения была примерно в 2 раза ниже, чем мужчин. Политическое рекрути-

рование элиты осуществляли снизу вверх — сельские и посадские общины, слу-

жилый город, выдвигая выборных для управления, контактов с бюрократией  

и участия в земских соборах; приказы, земские соборы, Освященный собор, Бо-

ярская дума и царь. Политическая коммуникация в обществе происходила как 

стихийно — через нищих, странников, личные контакты на ярмарках, базарах, 

церковных праздниках, так и организованно — через выборных, приходское ду-

ховенство, оглашавших правительственные указы в церквах, бюрократию, а так-

же посредством общественных институтов (семьи, школы, церкви). 

 

 

Рис. 9.54. В. Васнецов (1848—1926). Книжная лавка. 1876.  

Государственная Третьяковская галерея 
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В XVI—XVII вв. в России не было добровольных ассоциаций, но действовали 

неупорядоченные (стихийные) группы (например, во время бунтов и волнений), 

неассоциативные группы (сельские и посадские общины, старообрядческие тол-

ки, служилый город) и наиболее влиятельные институциональные группы инте-

ресов (дворянское ополчение, стрельцы, бюрократия, белое и черное духовенст-

во, Боярская дума, Освященный собор). Артикуляция групповых интересов со-

вершалась посредством таких механизмов, как индивидуальные и коллективные 

прошения, жалобы, петиции, сходы, избрание выборных, акции протеста, контакты 

с местной и центральной администрацией (воеводами и приказами). Агрегация 

групповых интересов происходила на сельских и посадских сходах, например при 

составлении коллективных наказов для выборных, отправляющихся в Москву, или 

петиций коронной администрации либо самому государю. Политический курс оп-

ределялся царем, Боярской думой, Освященным собором, земскими соборами, осу-

ществлялся — царем, Боярской думой, приказами и воеводами, а также выборными 

от корпораций уездного дворянства (служилого города), городских (посадских)  

и сельских общин. Судебные решения выносили коронная администрация и ее пред-

ставители (Боярская дума, приказы, воеводы и т. д.), так как суд не был отделен от 

администрации, особые приказы, специализировавшиеся на выполнении судебных 

функций (Разбойный, Земский, Тайный, Судный), вотчинный суд, губные старосты 

и общинный суд. 

В Московской Руси реальными или потенциальными участниками политиче-

ского процесса в спокойное время были около 8 % населения — те, кто участво-

вал в земских соборах: боярство, духовенство, дворянство, горожане (посадские 

люди). Остальные либо пассивно подчинялись коронной администрации, обыча-

ям и законам, не вовлекаясь в политическую жизнь, либо вообще имели весьма 

смутное представление о правительстве и политике. Однако в периоды кризисов 

участниками политического процесса становилось большинство взрослого муж-

ского населения. 

В ХVIII—первой половине XIX в. в политическом процессе произошли неко-

торые изменения. В политическую социализацию были задействованы новые 

агенты — школы всех уровней и университеты, добровольные ассоциации, рели-

гиозные объединения (старообрядческие общины, разные секты), средства мас-

совой информации и книги, так как грамотность мужчин к середине XIX в. дос-

тигла 19 %, женщин — 10 %. К началу 1860-х гг. даже в провинции образование, 

формирующее картину мира, в том числе политическую картину, стало играть 

заметную роль. Государственные учебные заведения стали рассадниками знаний 

и оказывали гуманизирующее влияние на все слои общества. В составе препода-

вателей появились высококвалифицированные специалисты из выпускников пе-

дагогических институтов и университетов. Их усилия, поддержанные местной 

администрацией, способствовали распространению просвещения не только  

в среде дворянства, но купечества и мещанства. Быть образованным стало модно.  

Механизм политического рекрутирования элиты остался прежним — через 

сельские общины, купеческие и мещанские общества, ремесленные цехи и дво-

рянские корпорации, которые выдвигали выборных для управления и контактов  

с бюрократией; все уровни бюрократии. Новое в политической коммуникация  
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Рис. 9.55. Н. Богданов-Бельский (1868—1945). За чтением газеты.  

Вести с войны. 1905. Государственная Третьяковская галерея 

 

состояло в том, что появились новые агенты и специальные публичные места для 

дискурса и выражения общественного мнения: театр, пресса, добровольные ассо-

циации и др., вследствие чего роль организованной коммуникации возросла,  

а стихийной — понизилась.  

В системе групп интересов новое сравнительно с XVII в. состояло в том, что  

в 1760-е гг. появились первые добровольные ассоциации, число которых посте-

пенно увеличивалось и к середине XIX в. достигло нескольких десятков (благо-

творительные, религиозные и студенческие организации, клубы и др.). По-

прежнему наиболее влиятельными являлись институциональные группы интере-

сов — армия, бюрократия и церковь, но значение церкви упало, а бюрократии 
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выросло; важное значение стали приобретать университеты. Артикуляция и агре-

гация групповых интересов совершалась посредством тех же механизмов, что и в XVII 

в. — прошения, жалобы, петиции, акции протеста, контакты населения с бюрократией, 

сельские сходы, собрания городских (купеческих, мещанских обществ, ремесленных 

цехов) и дворянских корпораций. Новое состояло, во-первых, в появлении разного 

рода комиссий, включавших в свой состав представителей сословий и конфессий (Ко-

миссии для составления нового Уложения в XVIII в., Раввинские комиссии при Мини-

стерстве внутренних дел в 1842—1861 гг., Мануфактурный совет (1828—1872)  

и Коммерческий совет при Министерстве финансов (1829—1872), губернские дворян-

ские комитеты по крестьянскому делу и Редакционные комиссии (1858—1861) и др.), 

в которых обсуждались актуальные социально-экономические проблемы. Во-вторых, 

Академия наук и университеты также стали участвовать в политическом дискурсе  

и играть некоторую роль в артикуляции групповых интересов. 

Политический курс определялся императором, Государственным советом  

(с 1810 г.), придворным обществом и высшей бюрократией, проводился бюро-

кратией и органами сословного самоуправления. Судебные решения выносились 

коронными и сословными судами. 

Ряды реальных или потенциальных участников политического процесса в XVIII—

первой половине XIX в. уменьшились до 2—4 % всего населения, вследствие 

того что городских налогоплательщиков стало представлять купечество. Значе-

ние духовенства как политического игрока резко упало; но появилась интелли-

генция, которая потеснила традиционных игроков — бюрократию, армию и дво-

рянство. Бóльшую роль стало играть придворное общество. Львиная доля насе-

ления, как и в XVII в., не вовлекалось в политическую жизнь. 

Политический процесс к 1914 г. претерпел кардинальные изменения. В поли-

тической социализации, кроме традиционных общественных институтов, важное 

место стало принадлежать средствам массовой информации, добровольным ас-

социациям, которых насчитывалось тысячи по всей стране, политическим парти-

ям и литературе, так как грамотность взрослых мужчин к 1914 г. достигла 54 %, 

женщин — 26 %. В политическом рекрутировании также большую роль стали 

играть добровольные ассоциации, политические партии. Коммуникация стала 

происходить главным образом организованно — через добровольные ассоциа-

ции, политические партии и средства массовой информации.  

Изменилась система и деятельность групп интересов. Ведущее место стали 

занимать среди многочисленных добровольных ассоциаций профсоюзы, ассоциа-

ции промышленников, этнические и религиозные объединения, студенческие 

организации, среди политических институциональных групп — парламент, по-

литические партии, среди неполитических — земства, городские думы, бизнес-

корпорации (всероссийские и региональные объединения промышленников), 

университеты. Существенно повысилось значение неупорядоченных групп инте-

ресов, так как стихийные протесты стали обыденных явлением, и неассоциатив-

ных групп интересов (этнических, региональных, профессиональных — студен-

тов, землевладельцев и т. п.), которые организовывали забастовки, демонстра-

ции, петиции с различными социальными и политическими требованиями. Зна-

чение политических институциональных групп и добровольных ассоциаций стало 
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решающим как и в артикуляции и агрегации групповых интересов, так и в опреде-

лении и проведении политического курса (особенно возросла роль парламента, 

политических партий, земств, городских дум и бизнес-корпораций). Судебные ре-

шения стали выноситься судами, полностью независимыми от администрации. 

Реальными или потенциальными участниками политического процесса стали 

все граждане страны, но в существенно разной степени. Ведущее место принад-

лежало общественности — цензовым гражданам, получившим политические 

права, — около 16 % всего мужского населения в возрасте 25 лет и старше  

в 1906—1913 гг., которая теперь действовала через политические партии и доб-

ровольные ассоциации. 

Итоги: ритмы и результаты политической модернизации 

Отношение верховной власти к общественности (тем социальным группам 

населения, общественные и сословные организации которых оказывали наиболее 

существенное влияние на правительственную политику) и, наоборот, обществен-

ности к верховной власти со временем изменялось. Схематично можно сказать: 

до конца XVII в. власть видела в общественности помощника, советника и слугу; 

с начала XVIII в. и до конца 1850-х гг. общество (все население государства) яв-

лялось объектом управления и попечительства, а общественность служила как 

бы связующим звеном между государством и обществом. «Россия (имеется в ви-

ду общество. — Б. М.) всегда была такая страна, — считал М. А. Дмитриев 

(1796—1866) — один из видных представителей русской общественности второй 

четверти XIX в., — которая не имела своего голоса, да если бы и дали его, она 

сама не знала бы, что ей нужно. Чего просить или чего требовать. Мы чувствуем 

только инстинктивно, что нам нехорошо, а устройство не нашего ума дело!  

И потому все должно угадывать правительство!»
527

 До начала ХХ в. власть рас-

сматривала общественность как младшего партнера, а после Первой русской ре-

волюции — как соперника и конкурента за власть. До 1880-х гг. общественность 

чаще всего соглашалась с ролью, которая ей отводилась. Примерно с середины 

1890-х гг. общественность стала претендовать на равное партнерство с верховной 

властью и, не добившись этого, начала рассматривать самодержавие как своего 

врага. После 1906 г., разделив власть с императором, общественность взяла курс 

на установление своего полного господства над государством и в феврале 1917 г. 

добилась этого. Однако нельзя всех представителей образованного общества от-

носить к врагам существовавшего политического строя: среди общественности 

имелось немало лиц и в стране действовало много добровольных ассоциаций, 

сотрудничавших с государственными структурами. 

Сотрудничеству между властью и общественностью мешало нетерпение ра-

дикального крыла интеллигенции, не умевшего и не желавшего настойчиво и тер-

пеливо трудиться над решением «больных вопросов» и считавшего, что только 

самодержавие сдерживало прогресс в стране. «Россия способна жить конститу-

ционной жизнью, — писал, например, народник Н. Флеровский в 1897 г., — импе-

раторы все время были единственным препятствием к введению усовершенст-

вованного политического порядка. <…> Народу оставался один путь к введению 
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конституционного порядка — повесить императора и изгнать из страны весь 

царский дом. Ставить народ в такое положение может только правительство на-

силия, а такое царствование оправдывает насилие над самим собой; император не 

может жаловаться, если он от насилия погибнет, даже и тогда, когда не будет 

единодушного взрыва, потому что он народ устрашает и не дает ему свободно  

и спокойно проявиться (курсив мой. — Б. М.)». 10 лет спустя подобные рассуж-

дения высмеял как наивные и несостоятельные С. Л. Франк: «В этом распростра-

ненном стремлении успокаиваться во всех случаях на дешевой мысли, что “ви-

новато начальство”, сказывается оскорбительная рабья психология, чуждая соз-

нания личной ответственности и привыкшая свое благо и зло приписывать всегда 

милости или гневу посторонней внешней силы. Напротив, к настоящему поло-

жению вещей безусловно и всецело применимо утверждение, что “всякий народ 

имеет то правительство, которое он заслуживает”»
528

. Бесспорно, что вина за от-

сутствие взаимопонимания лежала и на правительстве, часто без достаточных 

оснований не доверявшем общественности. На это в 1905 г. указали Николаю II 

шесть патриархов российской бюрократии, полагавшие, что «контрреформы» 

Александра III способствовали эскалации революционного движения и социаль-

ной напряженности, что привлечение «общественников» во власть разумно и ме-

нее опасно, чем развитие событий по 

революционному сценарию
529

. Однако 

террор, развязанный в России револю-

ционерами в 1860-е гг. и продолжав-

шийся до 1917 г. (от него только за 

1901—1911 гг. пострадали приблизи-

тельно 17 тыс. человек — среди них 

около половины были государствен-

ными служащими
530

), моральная и ма-

териальная поддержка, которую тер-

рор получал со стороны либеральной 

общественности (террористов прята-

ли, финансировали, защищали на по-

литических процессах и т. п.; либералы 

отказались осудить терроризм с трибу-

ны Государственной думы), также ни-

как не могли способствовать взаимо-

пониманию
531

. Тем более что «терро-

ристическая борьба, сопутствующая 

массовому движению, с ослаблением 

такового перерождается в преимуще-

ственно уголовное движение»
532

.  

Несмотря на все трения и противо-

речия, либералы и революционеры 

рассматривали друг друга в качестве 

союзников для давления на власть. 

«Настоящего антагонизма между нами  

 

Рис. 9.56. Интерьер квартиры, в которой  

был убит начальник С.-Петербургского  

охранного отделения полковник  

С. Г. Карпов (С.-Петербург,  

ул. Астраханская, 25). 1909 
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Рис. 9.57. Посмертная фотография начальника С.-Петербургского охранного отделения 

полковника С. Г. Карпова, С.-Петербург. 1909 

 

 

Рис. 9.58. Партия политических заключенных проходит по Константиноградской ул.  

С.-Петербурга. 1906 
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Рис. 9.59. Политические заключенные перед тюрьмой, С.-Петербург. 1906 

 

и революционерами нет, вот в чем дело. Непрерывная цепь связывает людей бла-

гонамеренных с заговорщиками», — констатировал, например, в 1879 г. либе-

ральный ученый и высокопоставленный чиновник А. Н. Куломзин, товарищ ми-

нистра государственных имуществ в 1879 г., а затем, в течение 20 лет (1883—

1902 гг.) управляющий делами Комитета министров
533

. 

Вот фотографии, характеризующие отношение общества к «политическим пре-

ступникам». Партия политических заключенных с цветами в сопровождении род-

ственников и под контролем очень спокойно и дружественно настроенной конвой-

ной команды идет по улицам С.-Петербурга летом 1906 г. к тюрьме, в которой им 

придется провести несколько месяцев. На лицах «политических» не заметно не 

только горя, страдания или раскаяния, но даже огорчения (рис. 9.58, 9.59). 

В. А. Маклаков обвинял собственную партию в поддержке революционеров и, 

следовательно, террористов: «Партия (конституционных демократов. — Б. М.) 

создавалась, чтобы бороться против самодержавия; борьба велась общим фрон-

том в соглашении с революционными партиями. <…> Открыто революционные 

партии в кадетскую партию не входили и были только союзники, зато в своей 

собственной среде кадетская партия революционной идеологии не исключала». 

По его мнению, «основной порок кадетской партии» состоял в том, что она не 

была «чисто конституционной партией», что она в случае необходимости под-

держивала революцию и «мешала водворению конституционного строя» в России. 
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Эти обвинения справедливы с момента создания кадетской партии до 1907 г. На 

учредительном съезде партии в 1905 г. ее главный лидер П. Н. Милюков назы-

вал радикалов «союзниками» и открыто заявлял, что партия «стоит на том же, 

как и они, левом крыле русского политического движения». Оценивая  

в начале 1917 г. взаимоотношения общественности и государства за последние 

12 лет, Милюков полагал, что «бюрократия уходила в сторону реакции, общест-

венность — в сторону революции. Правительство тяготело к отжившим охрани-

тельным мероприятиям; либеральная оппозиция — к боевым настроениям своих 

крайних левых соседей. Та и другая сторона не умели, не хотели, а может быть, 

роковым образом были лишены возможности сойтись, сплотиться для совмест-

ной работы»
534

. 

Мало того, общественность, по свидетельству современников, например Б. В. Са-

винкова, преклонялась перед террористами, которые в силу этого гордились сво-

ей деятельностью, чувствовали себя героями, смотрели на террор как на подвиг, 

религиозную жертву. Посмотрите на фотографию С. В. Балмашева (1881—

1902) — убийцы министра внутренних дел Д. С. Сипягина. Сколько гордости  

и значительности в позе и выражении лица и ни малейшего сожаления (рис. 9.60). 

Общество осуждало только убийства справа. Убийства слева считались оп-

равданным революционным действием. Террор против правительства одобрялся 

интеллигенцией всех направлений. 

Убийство эсерами министра внут-

ренних дел В. К. Плеве вызвало ра-

достное оживление в обществе: 

«Трудно описать гамму чувств, ох-

вативших меня, да, наверно, и очень 

многих других людей, узнавших об 

этом событии: смесь радости, об-

легчения и ожидания великих пе-

ремен», — вспоминает А. Ф. Ке-

ренский в своих мемуарах. «Партия 

сразу выросла в глазах правительст-

ва и стала сознавать свою силу, — 

свидетельствует Савинков. — В Бое-

вую организацию поступали много-

численные денежные пожертвова-

ния, являлись люди с предложением 

своих услуг». Состоятельные люди 

жертвовали значительные средст-

ва на революционное движение
535

. 

Директор Департамента полиции  

А. А. Лопухин в 1904 г. на вопрос 

С. Н. Трубецкого: «Какой же смысл 

богатым и крупным купцам давать 

деньги революционерам на закупку 

оружия?» — ответил: «Желание 

 

Рис. 9.60. С. В. Балмашев (1881—1902),  

эсер, студент Казанского, а затем Киевского  

университета, убийца министра внутренних дел 

Д. С. Сипягина. 1902 
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играть роль и страх быть снесенным волной. Лучше стать во главе». А вот свиде-

тельство Н. А. Бердяева: «В России образовался особенный культ революцион-

ной святости. Культ этот имеет своих святых, свое священное предание, свои 

догматы. И долгое время всякое сомнение в этом священном предании, всякая 

критика этих догматов, всякое непочтительное отношение к этим святым вело  

к отлучению не только со стороны революционного общественного мнения, но  

и со стороны радикального и либерального общественного мнения. Достоевский 

пал жертвой этого отлучения, ибо он первый вскрыл ложь и подмену в револю-

ционной святости. Он понял, что революционный морализм имеет обратной сво-

ей стороной революционный аморализм и что сходство революционной святости 

с христианской есть обманчивое сходство антихриста с Христом»
536

. Лишь  

с 1907 г. наметился некоторый перелом в настроении общественности по отно-

шению к террору.  

Правильно отмечается в историографии, что насилие со стороны государства 

и революционеров было взаимным, но при этом забывается: государство защи-

щало законный порядок, а революционные террористы его методично разруша-

ли, хотя и во имя воображаемого светлого будущего. По словам лидера эсеров  

В. М. Чернова, в России политический террор существовал «как система, как 

партийно-организованный метод борьбы против самодержавия»
537

. 

Вплоть до 1917 г. при каждом столкновении с общественностью верховная 

власть уступала ей столько, сколько было необходимо, чтобы реформами под-

держать социальную стабильность и приспособить существующий строй к новым 

 

 

Рис. 9.61. У взорванной кареты после экспроприации эсерами казначейской казны  

на наб. Екатерининского канала, С.-Петербург. 1906 
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требованиям. В конечном счете борьбу за власть общественность у царизма вы-

играла, но это была пиррова победа: за гибелью монархии последовала и гибель 

самой либеральной общественности. 

Если под зачатками гражданского общества иметь в виду те социальные 

группы населения, общественные и сословные организации, которые образовы-

вали обособленную, самостоятельную идейно-общественную силу, в той или 

иной степени оппозиционную государству, но в то же время признаваемую госу-

дарством и всем обществом как легитимную, то следует признать, что в XVII в. 

элементов гражданского общества еще не существовало. Имелись отдельные са-

мостоятельные личности, конфессиональные группы вроде старообрядцев со 

своим особым мнением, но они были нелегитимными, маргинальными и не при-

знавались обществом за выразителей их интересов, а государством — за закон-

ную оппозицию. Имелась, если так можно выразиться применительно к XVII в., 

общественность, с мнением которой верховная власть считалась: духовенство, 

служилые люди, посадские. Ее представители приглашались на земские соборы, 

выступали с корпоративными требованиями, и царь принимал их во внимание. 

Однако они занимали подчиненное и зависимое положение по отношению к вер-

ховной власти, отождествляли себя с ней, не контролировали коронную админи-

страцию и даже не могли четко отделить себя от последней, так как частично 

входили в органы государственного управления или формировали их, например 

дворянство составляло армию (дворянское ополчение), посадские выступали  

в качестве чиновников по казенному финансовому управлению и т. д. По тем же 

причинам не существовало элементов гражданского общества во времена Петра I 

и его преемников вплоть до Екатерины II. По-видимому, о зарождении граждан-

ского общества вместе с интеллигенцией и общественным мнением, независи-

мым от официальной точки зрения, которое власти признавали и учитывали, 

можно говорить не ранее последней трети XVIII в.
538

 П. Н. Милюков полагал, что 

«семидесятые и восьмидесятые годы XVIII столетия были тем моментом, с кото-

рого начинается непрерывная история интеллигентного общественного мнения  

в России. Этот момент был подготовлен двумя предыдущими десятилетиями. Но 

тогдашнее поколение — первое поколение русской интеллигенции — мы можем 

пересчитать по пальцам». В. Г. Белинский связывал возникновение общественно-

го мнения с Отечественной войной 1812 г.: «(18)12-й год, потрясший Россию из 

конца в конец», принес с собой не только «внешнее величие и блеск, <…> но  

и внутреннее преуспеяние в гражданственности и образовании и всем этим спо-

собствовал зарождению публичности как началу общественного мнения»
539

.  

С тех пор инициатива с точки зрения генерации идей по реформированию рос-

сийского общества переходит к интеллигенции, которая, несмотря на свою ни-

чтожную численность, становится силой, подталкивающей власть к проведению 

социальных и политических реформ. Однако общественность не была однород-

ной. Одни критиковали самодержавие за отход от национальных традиций, дру-

гие — за недостаточно последовательное проведение политики европеизации
540

. 

Следует учитывать: русская интеллигенция стала влиятельной силой в значи-

тельной мере благодаря поддержке западного общественного мнения, на которое 

верховная власть, начиная с Екатерины II, постоянно оглядывалась. Правительство 
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считалось с общественным мнением в Западной Европе не в последнюю очередь 

потому, что начиная с 1760-х гг. казна имела внешний долг, который системати-

чески увеличивался вплоть до 1917 г. Эта зависимость помогла общественности 

подвигнуть власть на введение представительного учреждения. Как свидетельст-

вует сестра известного либерального деятеля С. Н. Трубецкого: «В день обнаро-

дования Манифеста 18 февраля (1904 г., где осуждались попытки изменения са-

модержавных устоев государства. — Б. М.) представители группы финансистов, 

с которыми В. Н. Коковцов (министр финансов. — Б. М.) вел переговоры о за-

ключении займа в Париже, явились к нему с тем, что при данных условиях: Ма-

нифеста и Указа (не предусматривавших введение представительного органа  

и возложивших на Совет министров рассмотрение предложений, касающихся 

усовершенствования государственного благоустройства. — Б. М.) — заем нельзя 

будет реализовать. <…> Курс наш не упадет от неудач в Маньчжурии и даже, 

если бы вспыхнула война с Англией, но с “манифестом” (не обещающем пред-

ставительного органа. — Б. М.) Россия вступает на путь смуты, и ценности наши 

должны упасть. <…> Коковцов был против “представителей”, но пришлось до-

ложить царю, что денег нет и занять нельзя будет, если остаться при Манифесте. 

Пришлось согласиться на Рескрипт (министру внутренних дел А. Г. Булыгину от 

18 февраля 1904 г. о подготовке к созыву совещательной Думы. — Б. М). <…> 

Франция — кредитор России, и как таковой, может потребовать порядка, кото-

рый бы ей обеспечил доходность ее капитала»
541

. 

Итак, вопреки ограничениям для свободного развития общественной мысли, 

сильно преувеличенным в исторической литературе, под влиянием западных ли-

беральных идей в среде дворянства уже в конце XVIII в. появились критики су-

ществующего общественного строя. Критики справа положили начало консерва-

тивному направлению в общественной мысли и движении, критики слева — ли-

беральному, а радикалы — революционному направлению
542

. Консерваторы (они 

не имели ничего общего с реакционерами) желали совещательного участия наро-

да в принятии государственных решений, мирного сближения общества с монар-

хом путем устранения некоторых негативных черт существующего порядка
543

. 

«Патриотизм, ставка на сильную державную власть, стремление к нравственному 

очищению людей, уважение к русской национальной культуре, истории, незави-

симая внешняя политика, достойная великой страны, не менее ценны, чем такие 

либеральные ценности, как свобода личности, демократия, широкое обществен-

ное управление и поиск компромисса как главного решения всех политических, 

социальных и национальных проблем», — оценивает консерватизм С. В. Тютю-

кин
544

. Либералы разных направлений (в современной историографии различают 

старый и новый либерализм)
545

 стремились к мирной эволюции самодержавия  

в сторону правового государства в форме парламентской конституционной мо-

нархии
546

. Радикалы являлись сторонниками установления демократической рес-

публики и не исключали насильственных и революционных действий (народни-

ки, анархисты и социал-демократы разных направлений)
547

. Однако такое тради-

ционное деление является достаточно условным. Действительность не укладыва-

лась в эту схему. Например, кадеты, традиционно считающиеся либералами,  

в 1905—1917 гг. находились в жесткой оппозиции к самодержавию, на буржуазию 
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смотрели как на реакционную и враждебную силу. Они являлись сторонниками, 

говоря современным языком, социально ориентированных государства и эконо-

мики. Внутри партии имелось три течения: правое, левое, центристское (боль-

шинство). Правое крыло хотело перераспределить власть внутри существовав-

шей политической системы в пользу представительных учреждений. Левые  

и примыкавшие к ней центристы хотели разрушить систему; с сочувствием отно-

сились к различным вариантам социализма; с помощью комплекса антирыночных 

мер они хотели решить экономические проблемы военного и послевоенного пе-

риодов
548

.  

Каждая партия имела своих идеологов, которые оформляли эти желания в по-

литические доктрины.  

Все направления действовали до 1917 г. Умеренные, или либеральные, кон-

серваторы были менее популярны, и на общественной арене их представляли  

в меньшей степени организации, в большей — отдельные выдающиеся личности, 

такие как М. М. Щербатов, Н. М. Карамзин, Ф. М. Достоевский, Н. А. Данилев-

ский, К. П. Леонтьев, И. А. Ильин. Либералы, радикалы и крайне правые, имея 

более широкую общественную поддержку, хорошо представлялись также обще-

ствами, организациями и партиями.  

Зарождение гражданского общества не привело автоматически к увеличению 

рядов общественности: в XVIII—первой половине XIX в. они сузились до дво-

рянства, духовенства и купечества и лишь во второй половине XIX в., в резуль-

тате Великих реформ, расширились и стали включать представителей практиче-

ски всех социальных групп населения, кроме лиц наемного труда, которые не 

получили избирательных прав для выборов в органы местного самоуправления. 

После революции 1905—1907 гг., с возникновением парламента, общественность 

стала формально включать все разряды населения, в том числе крестьян и рабо-

чих, так как все сословия получили избирательные права. 

В начале XX в. в России было много элементов гражданского общества: масса 

добровольных общественных организаций, включая женские, критически мыс-

лящая общественность, общественное мнение, с которым считалась государст-

венная власть, после 1905 г. — свободная пресса, политические партии и т. п.  

В принципе сформировался механизм, обеспечивающий передачу общественных 

настроений, желаний, требований от общества к властным структурам и кон-

троль за их исполнением в виде законодательных учреждений и прессы. Сказан-

ное дает основание для заключения, что гражданское общество к 1917 г. в общих 

чертах сформировалось, правда, только в городской среде Европейской России. 

Если же иметь в виду всю империю, город и деревню, то гражданское общество 

находилось в фазе становления.  

Встает принципиальный вопрос о его зрелости и в связи с этим проблема кри-

териев, пригодных для оценки степени зрелости общественной самоорганизации 

и гражданского общества. А. С. Туманова предлагает четыре критерия: наличие 

системы добровольных ассоциаций, правовой основы для их существования, 

идеологии (т. е. признания в обществе важности их существования) и практиче-

ских результатов от их деятельности
549

. С предлагаемыми критериями можно 

согласиться, но их число недостаточно, и им не хватает четкости и количественной 
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определенности. Как понимается системность, какое число добровольных ассо-

циаций и число их участников необходимо для того, чтобы они могли эффективно 

функционировать, что значит успешная деятельность? Вследствие этого откры-

вается простор для различных и даже противоположных оценок, что в действи-

тельности имеет место. Например, Л. Хэфнеру кажется более адекватным приме-

нительно к позднеимперской России понятие местного общества, чем граждан-

ского, ввиду отсутствия сетей коммуникации на межрегиональном уровне
550

.  

И. С. Розенталь согласен, что гражданское общество, хотя и медленно, складыва-

лось в начале ХХ в., но полагает, что степень его развития некоторыми исследо-

вателями, в том числе мною, преувеличивается
551

.  

На мой взгляд, при оценке зрелости гражданского общества следует также 

учитывать характер отношений между общественностью и государством и меж-

ду общественностью и бизнесом, силу и роль независимой прессы и обществен-

ного мнения, развитость коммуникативных практик, возможность влияния на 

политический процесс, а также дискурс гражданского общества в прессе и об-

щественной мысли. Важно принять во внимание и то, как общественность уча-

ствовала в политическом процессе и в реализации его важнейших функций. 

Оценивая зрелость российского гражданского общества по этим критериям 

сравнительно с западными странами, приходится признать его далеким от со-

вершенства. С одной стороны, в России к началу 1917 г. насчитывалось около 

90 тыс. разного рода добровольных ассоциаций. Однако в западноевропейских 

странах их, с учетом общей численности населения, было много больше. На-

пример, в Австро-Венгрии 1856 г. насчитывалось 2234, а в 1910 г. — 85 тыс. 

ассоциаций
552

 на 53 млн жителей (1914 г.), т. е. в 3 раза на 1000 человек населе-

ния больше, чем в России. В США, считающихся страной добровольных ассо-

циаций, они появились в начале XVII в. вместе с белыми колонистами. В 1835 г., 

по утверждению Алексиса де Токвиля, ни в одной стране мира ассоциации не 

используются так успешно и не охватывают столько людей, как в Америке.  

В начале ХХ в. более половины, а в конце столетия более 75 % взрослых аме-

риканцев обоего пола входили по крайней мере в одно из 2 млн добровольных 

обществ
553

. Незрелость российского гражданского общества усматривается 

также в небольшом числе членов добровольных ассоциаций и в слабой их ак-

тивности. Численность отдельных обществ колебалась от нескольких десятков 

до нескольких сотен человек, при этом большинство членов проявляли слабую 

активность. С одной стороны, гражданское общество стало настолько сильным, 

что в 1905 г. ему удалось трансформировать самодержавие в дуалистическую 

конституционную монархию, а в феврале 1917 г. ее свергнуть. В то же время 

оно не смогло исключить революционное, т. е. силовое, решение конфликтов 

между обществом и государством, несмотря на то, что монархия шла на уступ-

ки. С одной стороны, механизм, обеспечивающий передачу общественных на-

строений, желаний, требований от общества к властным структурам и контроль 

за их исполнением в виде законодательных учреждений и прессы, был создан,  

с другой — этот механизм не удалось отладить, чтобы исключить силовые ре-

шения конфликтов между общественностью и государством
554

. Это свидетель-

ствует о незрелости российского гражданского общества. 
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Незрелость, на мой взгляд, объяснялась социальной и политической фрагмен-

тацией общества (достаточно сказать, что в начале XX в., когда политическая 

деятельность была легально разрешена, в России существовало около 100 поли-

тических партий)
555

 и конфликтным характером российской политической куль-

туры. По утверждению политологов, в «консенсусных политических культурах» 

обычно существует согласие между гражданами относительно механизмов при-

нятия политических решений, важнейших проблем, стоящих перед обществом,  

и путей из разрешения. В «конфликтных политических культурах» представле-

ния граждан резко расходятся, в том числе по поводу легитимности режима  

и путей разрешения важнейших проблем. Если в обществе налицо глубокие рас-

хождения в политических установках и они сохраняются в течение долгого вре-

мени, в нем, как правило, развиваются враждебные субкультуры. В рамках таких 

субкультур граждане придерживаются не просто различных, но противополож-

ных точек зрения, по крайней мере на некоторые важнейшие политические во-

просы
556

. Россия представляла собой типичный образец конфликтной политиче-

ской культуры, так как в период империи сложился разделяемый глубокими про-

тиворечиями социум
557

. В ходе вестернизации дворянство и немногочисленные 

представители других сословий усвоили западную культуру, а большинство в ос-

новном сохранило верность традиционной русской культуре. В результате в рамках 

одного социума сложились: (1) прозападная высокая письменная культура, вклю-

чавшая изящное искусство, классическую музыку, литературу и философию, при-

надлежавшая дворянской элите; (2) традиционная, по преимуществу устная народ-

ная культура простолюдинов, включавшая фольклор, сказки, песни и мифы. Две 

культуры различались не только эстетикой, но и системой ценностей и верований, 

представлениями о мире и справедливом общественном устройстве, а также соци-

ально-экономическими практиками и правилами поведения. Отношения между ни-

ми порой даже трудно описать в терминах «культура — субкультура», когда суб-

культура не отвергает культуру большинства, но лишь в той или иной мере от нее 

отклоняется. Народная культура была контркультурой: она находилась в конфлик-

те с культурой господствующего класса и утверждала нормы и ценности, ей проти-

воречащие. Например, она скептически относилась к частной собственности, рынку 

как регулятору социальных отношений, личному успеху, упорному труду ради обо-

гащения, эффективному и рациональному поведению, прогрессу, богатству и обра-

зованию. В результате этого в обществе возник культурный конфликт, или куль-

турная асимметрия, и оно раскололось по культурному признаку на образованное 

меньшинство и народ, бόльшая часть которого в своих социальных, экономических 

и политических практиках продолжала придерживаться традиций. На этой основе  

в стране и сложилась конфликтная политическая культура. Ее ярким проявлением 

можно считать непримиримый характер борьбы между монархией и обществен-

ностью, которые рассматривали друг друга как противника или даже врага. Куль-

турный раскол отразился даже в существовании двух столиц
558

. Но такое разви-

тие событий не являлось российской уникальностью. Социологическая теория 

конфликта, обобщающая мировой опыт, утверждает, что любое общество имеет 

грань согласия и грань конфликта; оно не может существовать без того и другого, 

ибо конфликт и согласие являются предпосылками друг для друга. Более того, 
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конфликт играет позитивную роль, препятствуя окостенению социальных систем 

и вызывая стремление к обновлению и творчеству. Даже появление развитого 

гражданского общества не ведет к концу конфликтов, не решает всех проблем  

и противоречий развития. Конфликты являются не только непременным соци-

альным явлением во все времена, но еще и способом разрешения возникающих 

противоречий
559

. 

Общественность всегда была в состоянии диалога с верховной властью. Бла-

годаря этому в целом и чаще всего правительство проводило сбалансированную 

политику, удовлетворяющую большинство населения. В XVIII в. Россия не пре-

вратилась наподобие Польши в страну дворянской анархии, в первой половине 

XIX в. не стала страной, управляемой помещиками-крепостниками, а в порефор-

менное время не была принесена в жертву интересам дворян и крупной буржуа-

зии. Именно соблюдение высших государственных интересов, которыми руково-

дствовалась верховная власть, обеспечило социальную стабильность, умеренный, 

а иногда и быстрый экономический, культурный и политический прогресс. Не 

только инстинкт самосохранения, но и взаимодействие с обществом позволяло 

власти следовать этому курсу, так как случавшиеся от него отклонения наказы-

вались и пресекались общественностью. Верховной власти принадлежала ре-

шающая роль во всех сферах жизни, и долгое время все социальные группы от-

носились к монарху, олицетворявшему в их глазах государство, как к высшему 

арбитру, как к реальному, законному и единственному источнику льгот и приви-

легий, прав и обязанностей. И это было не так наивно, как может показаться:  

в абсолютной монархии только государь является единственным прямым и непро-

изводным органом государства, и только с учреждением народного представитель-

ства личность монарха отделилась от юридической личности государства
560

. 

Говоря об оппозиционности русской интеллигенции, не следует всякого чело-

века квалифицированного умственного труда всегда причислять к врагам монар-

хии и режима. После Первой русской революции и с началом Столыпинской ре-

формы, в 1907—1917 гг., в провинции появилась новая генерация сельской ин-

теллигенции (учителей, агрономов, врачей и др.), которая отказалась от радика-

лизма, интегрировалась в государственные структуры и общество и находила 

смысл жизни в поддержке мирной эволюции страны. Знания давали власть и ста-

новились инструментом модернизации. Интеллигенция превращалась в интел-

лектуалов, под их воздействием происходило формирование нового поколения 

крестьян, готовых к модернизации, преобразование деревни ускорилось. Это да-

вало шанс на позитивный сценарий развития событий
561

. Новые явления замети-

ли вожди интеллигенции в столицах, к сожалению, слишком поздно.  

В декабре 1913 г. известный и уважаемый либерал и земский деятель Е. Н. Тру-

бецкой опубликовал статью «Новая земская Россия», в которой почти с востор-

гом отмечал: «Два новых факта в особенности поражают наблюдателя русской 

деревни за последние годы — подъем благосостояния и поразительно быстрый 

рост новой (крестьянской. — Б. М.) общественности». Автор приписывал это 

развитию сельской кооперации и материальной поддержке со стороны властей: 

«Бросается в глаза быстрое улучшение земледельческой культуры. <…> Прави-

тельство не жалеет средств в помощь земству для всяких мер, клонящихся  
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к улучшению крестьянского благосостояния». Успехи столь быстры и значитель-

ны, что Трубецкой опасался, как бы повышение уровня жизни не привело  

к забвению духовных ценностей: «“Краем долготерпения” наша деревня, может 

быть, вскоре уже не будет. Преодолеет ли Россия соблазны материальной куль-

туры?»
562

 

Статья Трубецкого вызвала большой резонанс. Известный ученый народни-

ческой ориентации Ф. А. Щербина не только полностью поддержал вывод Трубец-

кого о мощном росте крестьянской общественности благодаря развитию коопера-

тивного движения, но и отметил еще одно принципиальное явление — изменение 

менталитета крестьянства: «В глубине народной жизни, наряду с прогрессивным 

экономическим течением (кооперативным движением. — Б. М.), явственно про-

исходят также и процессы умственного брожения. <…> Еще недавно самые от-

даленные уголки России и глухие деревни жили сказаниями о “слушном часе” 

или о всеобщем переделе земли, об уравнительном, справедливом наделении 

землею всех крестьян в размере четырех десятин и т. п., и т. п. И вот теперь нау-

ченный горьким опытом пахарь говорит: “Баста! Нечего больше ждать. Коли 

Дума ничего для нас не надумала, то возьмемся мы сами за ум”. И начали заво-

дить кооперативы. Еще недавно представления о кончине мира в корне подрыва-

ли надежду на лучшее будущее для людей. И наряду с этой мрачной легендой, 

пережившей века, вдруг появляется и крепнет учение о бесконечном совершен-

ствовании всего живущего»
563

. 

Один из лидеров правых эсеров и известный публицист И. Бунаков (И. И. Фун-

даминский) пенял городской интеллигенции, что она не заметила коренных сдви-

гов в деревне: «Подъем крестьянского благосостояния, в связи с ростом земле-

дельческой культуры и развитием крестьянской общественности, главным обра-

зом в форме кооперативной организации, — вот те глубокие социальные сдвиги 

русской деревни, которые так обидно почти не заметила наша городская интел-

лигенция. <…> Именно эти годы, так называемой “реакции” и “застоя”, в рус-

ской деревне, в основном массиве русского социального строя происходили 

сдвиги, значение которых для будущего развития страны должно быть громад-

ным». Бунаков пошел еще дальше, заявив: «Русская социалистическая мысль 

должна пересмотреть свое отношение к историческому прошлому русской госу-

дарственности, не должна забывать ее положительных сторон в прошлом, не бо-

яться положительно оценить ее роль»
564

. 

П. Б. Струве в своем отклике подчеркнул отставание общественности от бы-

стро развивавшейся жизни: «В прежнее время, до политических перемен первого 

десятилетия нашего века, ощущали и думали так: мысли наши опередили дейст-

вительность, какое несоответствие между идейной работой и движением жизни! 

Теперь, по-видимому, думают как раз наоборот: жизнь неуклонно движется впе-

ред, а мысль, идейная работа безнадежно отстает, ничего не производит, топчет-

ся на месте». Он призывал «освободиться от того огромного, тянущего ее к низу, 

груза, или балласта, общественного утилитаризма, которым она наследственно 

отягчена»
565

.  

После Октябрьского переворота либералы, оказавшиеся в эмиграции, сформу-

лировали эту новую точку зрения на развитие страны в последние годы режима  
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в своих мемуарах, публицистике и даже в исторических работах. Видные кадеты 

В. А. Маклаков, Н. И. Астров (1868—1934) и М. М. Карпович (1888—1959) соз-

дали концепцию потерянных возможностей. Маклаков делал акцент на позитив-

ной динамике гражданского общества и правового государства
566

, Карпович — 

на «ошеломляющих» экономических успехах начала ХХ в. и возможности реше-

ния социальных проблем мирным путем
567

, Астров подчеркивал всесторонность 

прогресса. «Еще какой-нибудь десяток лет, — утверждал он, — и Россия стала 

бы непобедимой, могучей и уравновешенной в своих внутренних силах. Она вы-

ходила уже на путь правового порядка, свободной самостоятельности и свобод-

ного развития своих производительных сил»
568

. П. Н. Милюков, более сдержанно 

оценивавший успехи страны в предвоенный период
569

, признавал, что главные 

причины Русской революции 1917 г. были отнюдь не экономическими, а лежали 

в плоскости политики и культуры. Даже в самый канун революции, по его мне-

нию, не наблюдалось обеднения широких масс населения
570

. А. С. Изгоев 

(1872—1935), соратник Милюкова по партии, обвинил радикальную интеллиген-

цию в близорукости и подготовке большевизма: «Напрасно интеллигенция пыта-

ется спасти себя отводом, будто она не отвечает за все их действия и мысли. 

Большевики лишь последовательно осуществили все то, что говорили и к чему 

толкали другие. <…> Под каждым своим декретом большевики могут привести 

выдержки из писаний не только Маркса и Ленина, но и всех русских социалистов 

и сочувственников как марксистского, так народнического толка»
571

.  

Русское государство с начала XVIII в. до Октября 1917 г. прошло путь от аб-

солютизма до демократической парламентской республики, а общество — от 

объекта до субъекта государственного управления. Общественность расширила 

свои социальные границы от привилегированных социальных групп до всего на-

рода и из политического небытия народ возвратился к политической жизни. Од-

нако Россия в своем социально-политическом развитии к 1917 г. не успела дос-

тичь такой стадии, когда государство и общественность находятся в диалоге  

и творческом сотрудничестве, адекватно реагируют на взаимные претензии  

и требования, умеют разрешать любые противоречия и проблемы мирным путем, 

с помощью компромисса. «Двадцать лет покоя» требовалось для полной реали-

зации Столыпинской реформы и «хотя бы еще одна Дума, как третья», чтобы 

«вопрос о народном представительстве был бы решен навсегда», полагал вели-

кий реформатор. Вероятно, одного демографического поколения хватило бы, 

чтобы отладить работу механизма, который обеспечивал передачу требований от 

общественности к властным структурам, контроль над их исполнением в виде за-

конодательных учреждений, добровольных ассоциаций и прессы и исключал си-

ловое решение конфликтов между обществом и государством. 

Примечания 

1
 В данном случая Пайпс имеет в виду 

не «регулярное» государство (Polizeistaat), 
а государство, в котором власть жестко,  
в том числе с помощью репрессий, 

стремится контролировать социальную, 
экономическую и политическую жизнь 
граждан. В полицейском государстве за-
конодательная и исполнительная власть 
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слабо разделены; такое государство зачас-
тую имеет признаки тоталитаризма. 

2
 Пайпс Р. Россия при старом режиме. 

М., 1993. С. 11, 406—407. 
3
 Пересмотр точки зрения о несовмес-

тимости самодержавия с развитием граж-
данского общества начался в американской 
историографии в конце 1980-х гг.: Кимбелл А. 
Русское гражданское общество и полити-
ческий кризис в эпоху Великих реформ: 
1859—1863 // Великие реформы в России: 
1856—1874 / Л. Г. Захарова, Б. Эклоф,  
Дж. Бушнелл (ред.). М., 1992. С. 260—282 ; 
Porter Th. E. The Zemstvo and the Emergence 
of Civil Society in Late Imperial Russia, 
1864—1917. San Francisco : Mellen Research 
University Press, 1991 ; Swain G. R. Freedom 
of Association and the Trade Unions, 1906—
1914 // Civil Rights in Imperial Russia /  
O. Crisp, L. Edmondson (eds.). Oxford : Cla-
rendon Press, 1989. P. 171—190. См. также: 
Ланской Г. Н. Социально-политическое 
развитие России конца 19—начала 20 века 
в английской и американской историогра-
фии конца 1960-х—начала 1990-х годов : 
дис. … канд. ист. наук . М., 1997. 

4
 Брэдли Дж. Добровольные ассоциа-

ции, гражданское общество и самодержа-
вие в позднеимперской России // РИ. 2011. 
№ 2. С. 3. 

5
 Галкин А. А., Красин Ю. А. Россия: 

quo vadis? М., 2003. С. 78. 
6
 Самоорганизация российской общест-

венности в последней трети XVIII—начале 
XX в. / А. С. Туманова (ред.). М., 2011.  
С. 4—9. 

7
 Возникновение у какой-либо системы 

особых свойств, не присущих ее подсис-
темам, блокам и сумме элементов, при их 
объединении в единую целостную систему, 
называется эффектом совокупности или 
эмерджентностью. 

8
 Политология / С. В. Решетников (ред.). 

Минск, 2000. § 3 ; Бачинин В. А. Основы 
социологии права и преступности. СПб., 
2001. С. 91—98. 

9
 Геллнер Э. А. Условия свободы : 

Гражданское общество и его исторические 
соперники М., 2004. 

10
 Тённис Ф. Общность и общество : 

Основные понятия чистой социологии. 
СПб., 2002. С. 81—85. См. также: Вене-

диктова Т. Д. «Разговор по-американски» : 
Дискурс торга в словесности США XIX 
века. М., 2003 ; Экономика и социология 
доверия / Ю. В. Веселов (ред.). СПб., 2004. 
С. 109—134. 

11
 Михельс Р. Социология политичес-

ких партий в условиях демократии // 
Диалог. 1990. № 5—9; 1991. № 4 ; Michels R. 
Political Parties : A Sociological Study of the 
Oligarchical Tendencies of Modern Democ-
racy. New Brunswick, NJ : Transaction Pub-
lishers, 1999. 

12
 Политология : энцикл. словарь /  

Ю. И. Аверьянов (ред.). М., 1993. С. 75—
78 ; Витюк В. В. Становление идеи 
гражданского общества и ее историческая 
эволюция. М., 1995 ; Пожарская С. П., 

Намазова А. С. Основные этапы форми-
рования гражданского общества в странах 
Западной Европы и России в ХІХ—ХХ 
веках // Новая и новейшая история. 2006. 
№ 3. С. 15—29 ; Романенко Л. М. Граж-
данское общество (социол. словарь-справ.). 
М., 1995. 

13
 Брэдли Дж.: 1) Добровольные ас-

социации … С. 3—10 ; 2) Общественные 
организации в царской России : Наука, 
патриотизм и гражданское общество. М., 
2012 ; Айзенштат М. Публичная сфера: 
общественные организации Англии второй 
половины ХVIII—начала ХIХ века // 
Европейский альманах : История. Тради-
ции. Культура, 2003. М., 2004. С. 127—133. 

14
 Петров Ю. А.: 1) Московская бур-

жуазия в начале ХХ века : Предприни-
мательство и политика. М., 2002 ; 2) Мос-
ковское предпринимательство в контексте 
экономической и политической истории 
России. Вторая половина XIX—начало  
XX в. // Гражданская идентичность и сфера 
гражданской деятельности в Российской 
империи. Вторая половина XIX—начала 
XX века / Б. Пиетров-Эннкер, Г. Н. Улья-
нова (ред.). М., 2007. С. 165—169. 

15
 Вишневски Э. Капитал и власть  

в России : Политическая деятельность 
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прогрессивных предпринимателей в начале 
ХХ века. 2-е изд. М., 2006. С. 301. Точка 
зрения об отсутствии у прогрессивных 
предпринимателей массовой поддержки  
и широкой социальной базы: Голубев С. А. 
Российские предприниматели в Государст-
венной думе (1906—1917). М., 2010 ; 
Селезнев Ф. А. Конституционные демок-
раты и буржуазия (1905—1917). Н. Нов-
город, 2006. По мнению американского 
историка Оуэна, капиталистическое купе-
чество после 1905 г. выступило как класс 
буржуазии с четким самосознанием, от-
личным от либеральной интеллигенции 
(религиозность, славянофильство, монар-
хизм, национализм): Owen Th. С. Capitalism 
and Politics in Russia : A Social History of the 
Moscow Merchants, 1855—1905. New York ; 
Cambridge, England : Cambridge University 
Press, 1981.  

16
 Айзенштат М. Публичная сфера … 

С. 127—133 ; Брэдли Дж. Общественные 
организации … 

17
 Гаврилова Н. И. Добровольные объе-

динения в общественном быту горожан 
Иркутской губернии во второй половине 
XIX в. // Процессы урбанизации в цент-
ральной России и Сибири / В. А. Скуб-
невский (ред.). Барнаул, 2005. С. 258—279. 

18
 О деятельности подобных импера-

торских обществ подробно см.: Брэдли Дж. 
Общественные организации … 

19
 Губернские ведомости рассылались 

во все губернские правления, становым 
приставам, волостным правлениям, а в по-
реформенное время большинству сельских 
мирских обществ данной губернии: Летен-

ков Э. В. Материалы периодической печати 
в историко-демографических исследовани-
ях Севера // Социально-демографическая 
история России XIX—XX вв. Современные 
методы исследования : материалы науч. 
конф. (апрель 1998 г.) / В. В. Канищев 
(ред.). Тамбов, 1999. С. 85.  

20
 Smith-Peter S. The Russian Provincial 

Newspaper and its Public, 1788—1864. Pitts-
burgh : Center for Russian and East European 
Studies, 2008. Подробно о монографии см.  
в реферативном журнале: Социальные  

и гуманитарные науки : Отечественная  
и зарубежная литература. Сер. 5. История. 
2010. № 2. С. 65—69 (автор реферата  
О. В. Большакова). 

21
 Smith-Peter S. The Russian Provincial 

Newspaper … См. также: Лихтин А. Н. 
История газет российской провинции в 
процессе взаимоотношений с органами го-
сударственной власти : На материалах 
Оренбургского края XIX—XXI веков :  
дис. … канд. ист. наук. Оренбург, 2005.  
С. 17—63 ; Морозова Н. Н. Администрация 
западной Сибири и местная пресса (1857—
1866 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Новосибирск, 2009. С. 20—21. 

22
 Влияние различных институтов но-

вой светской культуры (школ, библиотек, 
театров, благородные собраний и т. п.)  
в конце XVIII—первой половине XIX в.  
на развитие общественной инициативы  
и идентификации городского населения 
рассмотрено в кн: Куприянов А. И. Го-
родская культура русской провинции. 
Конец XVIII—первая половина XIX века. 
М., 2007. 

23
 См., например, как дело обстояло  

в Москве: Розенталь И. С. Москва на 
перепутье : Власть и общество в 1905—
1914 гг. М., 2004. В книге рассматриваются 
взаимоотношения властных структур и на-
селения, роль общественного мнения и цент-
ров общественной активности, в которых 
оно формировалось: органов местного са-
моуправления, политических партий, проф-
союзов, московских клубов и масонских 
лож. 

24
 Водарский Я. Е. Население России  

в конце XVII—начале XVIII века : (Чис-
ленность, сословно-классовый состав, раз-
мещение). М., 1977. С. 48, 90, 134, 192. 

25
 Граф А. X. Бенкендорф о России  

в 1827—1830 гг. : (ежегодные отчеты III 
Отделения и корпуса жандармов) // Крас-
ный архив. 1929. Т. 37. С. 146. 

26
 Водарский Я. Е. Население Рос-

сии … С. 64—65, 82, 90, 134, 192. 
27

 Статистические таблицы Российской 
империи / А. Бушен (ред.). Вып. 2. СПб., 
1863 С. 267—293 ; Военно-статистический 
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сборник. Вып. 4 : Россия / Н. Н. Обручев 
(ред.). СПб., 1871. Отд. 2. С. 40. 

28
 Нардова В. А. Городское самоуп-

равление в России в 60-х—начале 90-х гг. 
XIX в. : Правительственная политика. Л., 
1984. С. 62. 

29
 В 1883—1886 гг. право участвовать 

в земских выборах имели 423 тыс. человек 
из 66 млн населения 34 земских губерний 
России: Сборник сведений по России 1890 
года. СПб., 1890. С. 48—51. 

30
 Нардова В. А. Органы городского 

самоуправления в системе самодержавного 
аппарата власти в конце XIX—начале  
XX в. // Реформы или революция? : Россия 
1861—1917 : материалы междунар. коллок-
виума / В. С. Дякин (ред.). СПб., 1992.  
С. 57—58. 

31
 Министерство внутренних дел. Вы-

боры в Государственную думу третьего 
созыва : стат. отчет особого делопроиз-
водства. СПб., 1911. С. VII—X ; White St. 
Political Culture and Soviet Politics. New 
York : St. Martin’s Press, 1979. P. 29. 

32
 Чернышев Б. В. Исторический ана-

лиз политической ситуации в решениях 
правителей России : Проблемы осмысления 
и усвоения исторического опыта подго-
товки и принятия государственных реше-
ний в XVIII—начале XXI в. : курс лекций. 
М., 2009. Такой же политики придержи-
валось государство и в московский период 
истории: Биллингтон Дж. Х. Икона и то-
пор : Опыт истолкования русской куль-
туры. М., 2001. С. 186, 323.  

33
 Карпачев М. Д. Истоки российской 

революции : Легенды и реальность. М., 
1991 ; Suny R. G. Rehabilitating Tsarism : The 
Imperial Russian State and its Historians :  
A Review Article // Comparative Studies in 
Society and History : An International Quar-
terly. 1989. Vol. 31, nr 1. P. 168—179. 
Многие историки считают отрыв политики 
от интересов общества традицией русской 
политической культуры: Леденн Дж. П. 
Правящий класс России: характерная мо-
дель // Международный журнал социаль-
ных наук. 1993. № 3. С. 191 ; Szamuely T. 
The Russian Tradition. New York et al. : 

McGraw-Hill Book Company, 1974. P. 37—
48. 

34
 Ключевский В. О. Соч. : в 9 т. М., 

1990. Т. 9. С. 442. 
35

 Беспятых Ю. Н. Основание Петер-
бурга: государственная необходимость или 
государева блажь? // Феномен Петербурга : 
труды междунар. конф. / Ю. Н. Беспятых 
(ред.). СПб., 2000. С. 189—208. Автор  
в этой и других своих работах дает, на мой 
взгляд, взвешенную и адекватную оценку 
достижениям петровского царствования: 
Беспятых Ю. Н.: 1) Александр Данилович 
Меншиков: мифы и реальность. 2-е изд. 
СПб., 2008 ; 2) Архангельск накануне и в 
годы Северной войны 1700—1721. СПб., 
2010. 

36
 Миронов Б. Н. Благосостояние на-

селения в имперской России: XVIII—
начало XX века. 2-е изд. М., 2012. С. 185—
187, 199—202. 

37
 Уланов В. Я. Оппозиция Петру Ве-

ликому // Три века : Россия от Смуты до 
нашего времени : в 6 т. / В. В. Калаш (ред.). 
М., 1912. Т. 3. С. 58—86 ; Голикова Н. Б. 
Политические процессы при Петре I по 
материалам Преображенского приказа.  
М., 1957 ; Cracraft J. Opposition to Peter  
the Great // Imperial Russia, 1700—1917 : 
State, Society, Opposition / E. Mendelsohn, 
M. S. Shatz (eds.). DeKalb, IL : Northern Illi-
nois University Press, 1988. P. 22—36. См. 
также: Солоневич И. Л. Народная монар-
хия. Минск, 1998. С. 427—500. 

38
 Каменский А. Б. От Петра I до Павла I : 

Реформы в России XVIII в. : Опыт целост-
ного анализа. М., 1999 ; Масси Р. К. Петр 
Великий : Личность и эпоха : в 2 т. СПб., 
2003 ; Павленко Н. И. Петр Великий. М., 
1998 ; Петр Великий: pro et contra : Лич-
ность и деяния Петра I в оценке русских 
мыслителей и исследователей : антология / 
Д. К. Бурлака и др. (ред.). СПб., 2003 ;  
Хьюз Л. Петр Первый : У истоков великой 
империи. М., 2008 ; Cracraft J. The Petrine 
Revolution in Russian Culture. Cambridge, 
Mass. : The Belknap Press of Harvard Univer-
sity Press, 2004 ; Hughes L.: 1) Russia in the 
Age of Peter the Great. New Haven : Yale 
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University Press, 1998 ; 2) Peter the Great :  
A Biography. New Haven : Yale University 
Press, 2002. Однако и некоторая доля 
скепсиса в оценках всегда присутствовала. 
См., например: Анисимов Е. В. Госу-
дарственные преобразования и самодер-
жавие Петра Великого в первой четверти 
XVIII века. СПб., 1997 ; Серов Д. О.:  
1) Строители империи : Очерки государст-
венной и криминальной деятельности 
сподвижников Петра I. Новосибирск, 1996 ; 
2) Администрация Петра I. М., 2007. 
Обстоятельный обзор литературы о пет-
ровском царствовании см.: Баггер Х. 
Реформы Петра Великого : обзор иссле-
дований. М., 1985. Обзор новейших работ 
см.: Мухин О. Н. Социально-психологи-
ческая идентичность Петра I в контексте 
специфики процессов российской модерни-
зации : автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Томск, 2013. В диссертации сделана ин-
тересная, но спорная попытка рассмотреть 
Петра с психологической точки зрения  
и найти связь между его личностью и ре-
формами. 

39
 Уортман Р. Сценарии власти : Ми-

фы и церемонии русской монархии : в 2 т. 
М., 2002, 2004. Т. 1. С. 126, 154, 206—208, 
218, 395—396, 469. 

40
 Барсов Е. В. Петр Великий в на-

родных преданиях Северного края // Бе-
седа. 1872. Кн. 5 ; Алефиренко П. К. 
Крестьянское движение и крестьянский 
вопрос в России в 30—50-х годах XVIII в. 
М., 1958. С. 296. См. также: Соловьев С. М. 
Публичные чтения о Петре Великом // 
Соловьев С. М. Избр. труды ; Записки. М., 
1983 ; Павленко Н. И. Петр Великий. М., 
1994. 

41
 Черникова Т. В. «Государево око  

и дело» во времена Анны Иоанновны // 
ИСССР. 1989. № 5. 

42
 Миронов Б. Н. Благосостояние насе-

ления … С. 205—209. 
43

 Анисимов Е. В.: 1) Россия в середине 
XVIII века : Борьба за наследие Петра. М., 
1986 ; 2) Анна Иоанновна. М., 2004 ; Ку-

рукин И. Бирон. М., 2005 ; Павленко Н. И.: 
1) Екатерина I. М., 2004 ; 2) Петр II. М., 

2006 ; 3) Анна Иоанновна : Немцы при 
дворе. М., 2003 ; 4) Вокруг трона. М., 1998; 
Петрухинцев Н. Н. Внутренняя политика 
Анны Иоанновны (1730—1740). М., 2014. 

44
 Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. 

М., 1999 ; Павленко Н. И. Елизавета Пет-
ровна: в кругу муз и фаворитов. М., 2008. 
Попытку пересмотреть устоявшийся взгляд 
на Елизавету как на легкомысленную 
красавицу, у которой на уме были только 
балы, маскарады да наряды, предпринял 
К. А. Писаренко в серии книг: 1) Повсед-
невная жизнь русского Двора в царство-
вание Елизаветы Петровны. М., 2003 ;  
2) Елизавета Петровна. М., 2008 ; 3) Тайны 
дворцовых переворотов. М., 2011. По его 
мнению, «в истории России восемнадца-
того века, в истории становления нового 
русского общества, впитавшего в себя за-
падные ценности, дочь Петра Великого 
сыграла ключевую роль» (Писаренко К. А. 
Повседневная жизнь … С. 9—10). 

45
 Миронов Б. Н. Благосостояние насе-

ления … С. 186—187. 
46

 Мадариага И. Россия в эпоху Ека-
терины Великой. М., 2002. С. 522—523, 
922, 931—934 ; O’Malley L. D. The Dramatic 
Works of Catherine the Great : Theatre and 
Politics in Eighteenth-Century Russia. Per-
formance in the Long Eighteenth Century : 
Studies in Theatre, Music, Dance. Aldershot, 
Eng. ; Burlington, VT : Ashgate, 2006. 

47
 Возникновение вестернизированной 

элиты в XVIII в. имело драматическое 
последствие — восприняв пафос индиви-
дуалистических ценностей Просвещения, 
она борьбу за благо Отечества стала 
отождествлять с борьбой против власти: 
Марасинова Е. Н. Власть и личность : 
Очерки русской истории ХVIII века. М., 
2008. С. 438—439. 

48
 Шильдер Н. К. Император Алек-

сандр Первый : Его жизнь и царствование : 
в 4 т. 2-е изд. СПб., 1904. Т. 1. С. 279—280. 

49
 Лютш А. Русский абсолютизм XVIII 

века // Лютш А., Зоммер В., Липовский А. 
Итоги XVIII века в России : Введение  
в русскую историю XIX века. М., 1910.  
С. 250—254 ; Raeff M. Understanding Impe-
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rial Russia : State and Society in the Old Re-
gime. New York : Columbia University Press, 
1984. P. 97—101. 

50
 Дворянство, власть и общество в про-

винциальной России XVIII века / О. Гла-
голева, И. Ширле (ред.). М., 2012. В кол-
лективном труде пересмотрены домини-
рующие в исторической науке взгляды на 
российское дворянство XVIII в. как отор-
ванное от своей среды сословие, пережи-
вающее экономический застой и упадок,  
а на жизнь в провинции как невежест-
венную, вызывающую у провинциального 
дворянина чувство ущербности и незащи-
щенности. 

51
 Брикнер А. Г. История Екатерины 

Второй : в 5 ч. СПб., 1885. Ч. 4 ; Камен-

ский А. Б.: 1) «Под сенью Екатерины…». 
СПб., 1992 ; 2) От Петра I до Павла I … ;  
3) Российская империя в XVIII в. : Тра-
диции и модернизация. М., 1999 ; Гриф-

фитс Д. Екатерина II и ее мир : статьи 
разных лет. М., 2013 ; Князьков С. А., 
Сербов Н. И. Очерки истории народного 
образования в России до эпохи реформ 
Александра II. М., 1910. С. 145 ; Лаппо-

Данилевский А. С. Очерк внутренней по-
литики императрицы Екатерины II. СПб., 
1898 ; Мадариага И. Россия в эпоху Ека-
терины Великой ; Омельченко О. А.: 1) Ко-
дификация права в России в период аб-
солютной монархии. М., 1986 ; 2) «Закон-
ная монархия» Екатерины II : Просвещен-
ный абсолютизм в России. М., 1993 ;  
3) Власть и закон в России ХVIII века. М., 
2004 ; Павленко Н. И. Екатерина Великая. 
М., 1999 ; Catherine the Great : A Profile /  
M. Raeff (ed.). New York : Hill and Wang, 
1972. Однако и государственная деятель-
ность Екатерины не нашла всеобщего 
одобрения: Екатерина II: pro et contra : ан-
тология / С. Н. Искюль (сост.) ; Д. К. Бур-
лака (ред.). СПб., 2006. См. также: Алек-

сандер Дж. Т. Российская власть и восста-
ние под предводительством Емельяна Пу-
гачева. Б. м., 2012. 

52
 Миронов Б. Н. Благосостояние насе-

ления … С. 186—187. 
53

 Там же. С. 515—522. 

54
 Клочков М. Н. Очерки правительст-

венной деятельности времени Павла I. Пг., 
1916. С. 570—584. См. также: Сафонов М. 

М.: 1) Проблема реформ в правительст-
венной политике России на рубеже XVIII  
и XIX вв. Л., 1988 ; 2) Завещание Екатери-
ны II. СПб., 2002 ; 3) Императорская 
власть, государственный аппарат и дво-
рянство в конце XVIII века // Cahier du 
Mondé russe et soviétique. 1993. Janvier—
juin. P. 149—158. 

55
 Оценки личности Павла широко 

варьируют: одни считают его сумасшед-
шим, другие — Дон Кихотом, третьи — 
русским Гамлетом: Боханов А. Н. Павел I. 
М., 2010 ; Оболенский Г. Л. Император 
Павел I. М., 2000 ; Павел I без ретуши : 
антология / Е. И. Лелина (сост., предисл.  
и коммент.). СПб., 2010 ; Песков А. М. 
Павел I. 2-е изд., испр. М., 2000 ; Рыцарь 
трона / А. В. Скоробогатов (сост.). М., 
2006 ; Скоробогатов А. В. Цесаревич Павел 
Петрович: политический дискурс и соци-
альная практика. М., 2005 ; Сорокин Ю. А. 
Павел I : Личность и судьба. М. ; Омск, 
1996 ; Хорватова Е. В. Русский Гамлет : 
Павел I, отвергнутый император. М., 2011 ; 
Шильдер Н. К. Император Павел Первый : 
ист.-биогр. очерк. СПб., 1901 ; Шумигор-

ский Е. С. Император Павел I : Жизнь  
и царствование. СПб., 1907 ; Ragsdale H. 
Tsar Paul and the Question of Madness : An 
Essay in History and Psychology. New York : 
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С. 455. 

356
 Петров Ф. А. Нелегальные обще-

земские совещания и съезды конца 70-х—
начала 80-х гг. XIX в. // ВИ. 1974. № 9.  
С. 33—44 ; Robbins R. G., Jr. The Tsar’s 
Viceroys : Russian Provincial Governors in 
the Last Years of the Empire. Ithaca, NY : 
Cornell University Press, 1987. Ch. 5. 

357
 Нардова В. А. Институт почетного 

гражданства городов в дореволюционной 
России (правовой аспект) // Россия в XIX—
XX вв. С. 171—182. 

358
 От начала XVIII в. до настоящего 

времени «отечественный донос — неиз-
менный ресурс влияния обывателя на при-
нятие административных, правовых и по-
литических решений»: Орлова Г. А. Рос-
сийский донос и его метаморфозы : Замет-
ки о поэтике политической коммуника- 
ции // Полис. 2004. № 2 (79). С. 133—145 ; 
Козлов Н. Д. Феномен доноса : (Анализ 
документов 1944—1953 гг.) // Свободная 
мысль. 1998. № 4. С. 45—49. 

359
 Литвак Б. Г. Очерки источнико-

ведения массовой документации XIX—на-
чала XX в. М., 1979. С. 267—286 ; Avrich P. 
Russian Rebels … ; Письма во власть, 
1917—1927 : Заявления, жалобы, доносы, 
письма в государственные структуры и 
большевистским вождям / А. Я. Лившин, 
И. Б. Орлов (сост.). М., 1998. Институт 
административных жалоб во все времена 
является основным механизмом обратной 
связи и саморегуляции общественных 
отношений: Бессонова О. Э., Кирдина С. Г., 

О’Саливан Р. Рыночный эксперимент  
в раздаточной экономике России. Новоси-
бирск, 1996. С. 88—92. 

360
 Бикташева А. Н. Антропология 

власти: казанские губернаторы первой 
половины XIX века. М., 2012. С. 414. 

361
 Даль В. И. Толковый словарь живого 

великорусского языка : в 4 т. 3-е изд. М., 
1903—1911. Т. 1. Стб. 1163—1164 ; Сло-
варь русского языка XI—XVII вв. М., 1997. 
Вып. 4. С. 316 ; Словарь русского языка 
XVIII века. Л., 1991. Вып. 6. С. 212—213 ; 
Словарь русского языка, составленный 
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Вторым отделением имп. Академии наук. 
СПб., 1892. Вып. 2. Стб. 1115. 

362
 Отчеты III отделения с. е. и. в. кан-

целярии и корпуса жандармов : Нравствен-
но-политический отчет за 1845 г. // Сво-
бодная мысль. 2003. № 2. С. 113—124. 

363
 Готье Ю. В. Следственные ко-

миссии по злоупотреблениям областных 
властей в XVIII веке // Сб. статей, посвящ. 
B. О. Ключевскому. М., 1909. С. 103—152. 

364
 Лесков Н. С. Собр. соч. Т. 4. С. 59—

60. Эта «страсть», в основе которой, воз-
можно, лежало желание доносителя иден-
тифицировать себя с сакральной верховной 
властью, должна стать предметом тща-
тельного историко-психологического ис-
следования. По-видимому, «страсть» была 
ловко использована в сталинскую эпоху. 

365
 Щебальский П. К. Черты из на-

родной жизни в XVIII веке // ОЗ. 1860.  
Т. 138. С. 438. 

366
 Ольминский М. Свобода печати. 

СПб., 1906. С. 45. 
367

 Скабичевский А. М. Очерки по ис-
тории русской цензуры. СПб., 1892. 

368
 Королев С. А. Донос в России. М., 

1996. С. 5. См. также: Куприянов А. И. 
Городская культура русской провинции. 
Конец XVIII—первая половина XIX века. 
М., 2007. С. 203—209 ; Козлов Н. Д. Фе-
номен доноса … С. 45—49. 

369
 Черникова Т. В. «Государево око  

и дело» … С. 157. Некоторые дела Тайная 
канцелярия завела по собственной ини-
циативе, однако и статистика следственных 
дел занижала действительное их число. 

370
 Нерар Ф. К. Пять процентов 

правды : Разоблачение и доносительство  
в сталинском СССР (1928—1941). М., 2011. 
Количество писем-жалоб-доносов, посту-
пающих в приемную Калинина в 1933 г., 
достигло 228 тыс., в Бюро жалоб Комиссии 
советского контроля при Совнаркоме 
СССР в 1934—1935 гг. — 40—50 тыс.  
в год. 

371
 В общественно-политическом ток-

шоу 1-го канала российского телевидения 
(ех-ОРТ) «Основной Инстинкт» от 3 де-
кабря 2003 г. «Доносительство: “за” и “про-

тив” (пойдет ли “стук” на пользу об-
ществу?)» мнения участников разделись,  
а голосование публики показало: 55,6 % 
осуждают доносительство как развращаю-
щее общество, 45,4 % одобряют, так как 
оно действует ему во благо. По утверж-
дению ведущей С. Сорокиной, «в реестре 
американских моральных ценностей донос-
чик ― это доблестный гражданин, свистя-
щий об опасности». Согласно данным 
Фонда «Общественное мнение», в 2011 г. 
56 % опрошенных подтвердили, что готовы 
бесплатно предоставлять полиции инфор-
мацию о готовящемся или совершенном 
преступлении; только 18 % не хотели бы 
этого делать. URL: http://oficery.runwww. 
oficery.ru/news/1351 (дата обращения: 
07.02.2013). 

372
 Флеровский Н. Три политические 

системы… С. 229—237. 
373

 Покровский Н. Н. Томск, 1648—
1649 гг. : Воеводская власть и земские 
миры. Новосибирск, 1989. С. 372 ; Про-

копович С. Н. Аграрный вопрос в цифрах. 
СПб., 1907. C. 45—46, 51 ; Шапиро А. Л. 
Об исторической роли крестьянских войн 
XVII—XVIII вв. в России // ИСССР. 1965. 
№ 5. С. 61—80 ; Keep J. Power to People : 
Essays on Russian History. New York : Co-
lumbia University Press, 1995 ; Shanin T. 

Russia, 1905—1907 : Revolution as a Mo-
ment of Truth. New Haven : Yale University 
Press, 1986. 

374
 Эта точка зрения была поставлена 

под сомнение в 1-м издании «Социальной 
истории…», и у меня нашлись сторонники: 
Гросул В. Я. Русское общество XVIII—XIX 
веков : Традиции и новации. М., 2003.  
С. 492—497 ; Андреева Т. В. Тайные 
общества в России … С. 237—240 ; и др. 
Социологи также полагают, что общест-
венное мнение всегда учитывается 
властью, только при разных политических 
режимах механизм взаимодействия властей 
и общества различный: Гавра Д. П. Об-
щественное мнение и власть: режимы  
и механизмы взаимодействия // Журнал 
социологии и социальной антропологии. 
1998. Т. 1, № 4. С. 53—77.  
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375
 Сайтэл Ф. П. Современные паблик 

рилейшнз. М., 2002. С. 11 ; Паблик ри-
лейшенз : Теория и практика. М., 2000. 

376
 Известный эксперт по социологии  

и истории рекламы О. Савельева полагает, 
что «к социальной и идеологической 
рекламе более подходит термин “фор-
мирование общественного мнения”, а к по-
литической рекламе — “управление об-
щественным мнением”» (Савельева О. Жи-
вая история. М., 2004. С. 91). 

377
 Сайтэл Ф. П. Современные паблик 

рилейшнз. С. 58. Так называемый «чер-
ный» пиар, под которым подразумевается 
распространение информации, создающей 
видимость деятельности, искажение и за-
темнение фактов, даже прямая ложь счи-
таются отклонением от истинных целей 
PR-деятельности: Там же. С. 6. 

378
 Словарь-справочник по социологии 

и политологии. М., 1988. С. 188. Агита-
ция — действие, преследующее цель скло-
нить к конкретным поступкам или рас- 
пространять идеи для воздействия на об-
щественную активность. От пропаганды 
она отличается степенью конкретности 

(Савельева О. Живая история. С. 91—92). 
379

 Бернейз Э. Пропаганда. М., 2010.  
Гл. 1 : Организуя хаос. URL: http://pro-
pagandahistory.ru/books/Edvard-Berneys_ 
Propaganda/2 (дата обращения: 24.06.2014). 
См. также: Люттвак Э. Н. Государствен-
ный переворот : практ. пособие. М., 2012 ; 
Малкин Е., Сучков Е. Политические 
технологии. М., 2006 ; Пономарева Е. Г. 
Секреты «цветных революций» : Совре-
менные технологии смены политических 
режимов // Свободная мысль. 2012. № 1/2, 
3/4, 5/6.  

380
 Лифтон Р. Д. Технология «промыв-

ки мозгов» : Психология тоталитаризма. 
М., 2005. Автор доказывает, что сущест-
вует психологическая склонность чело- 
веческого сознания к идеологическому 
тоталитаризму — к бескомпромиссным 
претензиям на абсолютную истину и 
нравственность. В силу этого западный 
человек также поддается «промыванию 
мозгов». 

381
 Мединский В. Р. Особенности на-

ционального пиара : PRавдивая история 
Руси от Рюрика до Петра. М., 2011. 
Историографию создания и репрезентации 
образа верховной власти в России см.: 
Григорьев С. И. Придворная цензура и об-
раз верховной власти (1831—1917). СПб., 
2007. С. 25—31. Информационным войнам 
российской дипломатии дореволюционной 
эпохи посвящена книга: Панарин И. Н. 
Информационная война и дипломатия. М., 
2004. Пиар стал неотъемлемой частью 
политической жизни на Западе раньше, чем 
в России. См., например: Шампань П. 
Делать мнение: новая политическая игра. 
М., 1997. Автор, французский социолог, 
изучал пиар-технологии формирования об-
щественного мнения во Франции в XVIII—
ХХ вв. и обнаружил, что постепенно они 
настолько усовершенствовались, что поя-
вилась возможность фабриковать и мани-
пулировать общественным мнением с по-
мощью специалистов по пиару. 

382
 А. Лебедев в Предисловии к изда-

нию 1995 г., правда без ссылки на источ-
ники, указывает: «Книги Г. Лебона были 
обязательным атрибутом библиотек членов 
императорской фамилии, министров и, ко-
нечно, революционеров» (Лебон Г. Пси-
хология народов и масс. СПб., 1995. С. 5). 
Однако, например, в библиотеке В. И. Ле-
нина в Кремле книга не зафиксирована: 
Библиотека В. И. Ленина в Кремле : ка-
талог. М., 1961. Р. Пайпс утверждает, что 
«ленинская тактика революции требовала 
управления толпой. Трудно сказать, 
инстинктивно или намеренно, но он (Ле-
нин. — Б. М.) следовал теории поведения 
толпы, сформулированной впервые Г. Ле-
боном (“Психология толпы”) в 1895 г. 
Ленин хорошо понимал основы массовой 
психологии»: Пайпс Р. Русская револю-
ция : в 2 ч. М., 1994. Ч. 2. С. 70, 71. 

383
 Лебон Г. Психология народов и 

масс. С. 239—244. 
384

 Кара-Мурза С. Г. Власть манипу-
ляции. М., 2007. С. 362—380 ; Малкин Е., 

Сучков Е. Политические технологии. М., 
2006. 
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385
 В 1660-е гг. Католическая церковь 

под руководством папы Григория ХV  
основала институт пропаганды в целях 
«распространения истинной веры»: Сай- 

тэл Ф. П. Современные паблик рилейшнз. 
С. 27. 

386
 Вопросы социальной и полити-

ческой рекламы в России XVIII—начала 
ХХ в. рассмотрены в ряде работ: Гли-

терник Э. М. Реклама в России. СПб., 2007. 
С. 218—337 ; Леонов М. М. Эксплуатация 
мужских страхов: газетная кампания про-
тив женского образования в России 70—
80-х годов XIX века // Гендерное рав-
ноправие в России / Н. Л. Пушкарева (ред.). 
СПб., 2008. С. 164—167 ; Савельева О. О.: 
1) Введение в социальную рекламу. М., 
2006. С. 141—148 ; 2) Живая история.  
С. 90—155 ; Ученова В. В. История оте-
чественной рекламы. М., 2004. С. 14—22, 
42—52, 69—70, 138—162 ; Ученова В. В., 

Старых Н. В. Социальная реклама. М., 
2006 ; и др. 

387
 Уортман Р. Сценарии власти … Не 

со всеми интерпретациями церемоний и 
мифов, оценками и выводами Р. Уортмана, 
особенно касающихся двух последних 
царствований, можно согласиться. Но со-
вершенно очевидно, что он наглядно 
показал, как осуществлялся политический 
пиар в имперской России и его огромное 
значение для укрепления монархической 
парадигмы в массовом сознании. В изло-
жении хода пиар-кампаний я буду опи-
раться прежде всего на его труды. Кри-
тический разбор книги см.: Эрлих С. Э. 
Уортмания (восприятие идей Р. Уортмана  
в России) // Эрлих С. Э. Россия колдунов. 
СПб., 2006. С. 225—244. 

388
 Им посвящены лишь несколько 

страниц: Уортман Р. Сценарии власти … 
Т. 1. С. 41; Т. 2. С. 274—275, 406—410.  
О репрезентациях верховной власти в пер-
вой половине XVIII в. и первой половине 
XIX в. см.: Зелов Д. Д. Официальные 
светские праздники как явление русской 
культуры конца ХVII—первой половины 
XVIII века. М., 2002 ; Несмеянова И. И. 
Российский императорский двор первой 

половины XIX века как социокультурный 
феномен. Челябинск, 2007. 

389
 Логунова М. О. Печальные ритуалы 

империи. М. ; СПб., 2011. 
390

 Уортман Р. Сценарии власти … Т. 1. 
С. 17—18. 

391
 Интерпретацию празднования см.  

в кн.: Майорова О. Е. Бессмертный Рюрик : 
Празднование Тысячелетия России в 1862 г. // 
НЛО. 2000. № 43. С. 137—165. 

392
 Мухин О. Н. Социально-психологи-

ческая идентичность Петра I … С. 15 ; 
Уортман Р. Сценарии власти … Т. 1. С. 24, 
25, 32. 

393
 Уортман Р. Сценарии власти … Т. 1. 

С. 96, 101, 119. 
394

 Образ императора в сознании элиты 
российского дворянства XVIII в. рассмот-
рен в кн: Марасинова Е. Н. Психология 
элиты российского дворянства последней 
трети XVIII века : (По материалам пере-
писки). М., 1999. 

395
 Уортман Р. Сценарии власти …  

Т. 1. С. 38, 126—127, 152, 160, 195, 261, 
322, 329, 388; Т. 2. С. 248. См. также: 
Лобачева Г. В. Образ царя в массовом соз-
нании россиян (конец XIX—начала XX ве-
ка). Саратов, 1999. 

396
 Для Николая и Александры супру-

жеская и родительская любовь выражали 
самое священное; они являлись первыми  
в России венценосными супругами, у ко-
торых была общая постель; Александра — 
единственная русская императрица, кото-
рая кормила грудью и нянчила своих детей; 
Николай сам мыл детей в ванне (Уорт- 

ман Р. Сценарии власти … Т. 2. С. 450—
459). 

397
 Григорьев С. И. Придворная цен-

зура … С. 37.  
398

 Соловьев С. М. История России  
с древнейших времен : в 15 кн. М., 1960. 
Кн. 3. С. 550—553. 

399
 Там же. Кн. 4. С. 346—357. 

400
 Агеева О. Г. Имперский статус Рос-

сии: к истории политического менталитета 
русского общества начала XVIII века // 
Царь и царство в русском общественном 
сознании. С. 112—140. 
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401
 Живов В. М. Культурные реформы  

в системе преобразований Петра I // Из 
истории русской культуры. Т. 3 : XVII—
начало XVIII века. С. 573. См. также: 
Семенова Л. Н. Очерки истории быта и 
культурной жизни России. Первая поло-
вина XVIII века. Л., 1982. С. 194—196.  
В новейшей историографии предприняты 
попытки переоценки значения Всешутей-
шего собора как средства дискредитации 
традиционной русской культуры и вы-
смеивания религиозных институтов. Зицер 
рассматривает Собор как своего рода 
апостольское и рыцарское братство, сос-
тоящее из приближенных, причастных  
к чуду и следующих за помазанником, 
подражающим в выстраивании своего 
харизматического образа Христу: Зицер Э. 
Царство Преображения : Священная па-
родия и царская харизма при дворе Петра 
Великого. М., 2008. По мнению Мухина, 
Собор вписывался в рамки культурных 
традиций, как российских, так и евро-
пейских, и содержал «рациональное зерно 
в классической версии». Но главная его 
функция — служить клапаном для сни-
жения посредством смеха неконтролируе-
мой агрессии, свойственной людям в пе-
риод радикальных реформ, что являлось 
необходимым для психики Петра и его 
приближенных: Мухин О. Н.: 1) Феномен 
«игры в царя» в политической культуре 
России раннего Нового времени: психо-
социальные корни // Вестник Томского гос. 
ун-та. 2010. № 339. С. 62—69 ; 2) Петр I: 
личность и эпоха в поисках идентичности 
(перспективы изучения) // Методологичес-
кий синтез: прошлое, настоящее, возмож-
ные перспективы / Б. Г. Могильницкий,  
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мировать) агрессию: Дмитриев А. В. Со-
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и ссылка. 1932. № 1. С. 154 ; Невский В. 
Январские дни в Петербурге // Красная 
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беральных противников»: Патрикеева О. А. 
Общественность и выборы в I и II Го-
сударственные Думы Российской импе-
рии : автореф. дис. … д-ра ист. наук. СПб., 
2007. С. 45—46. 

475
 Петрова Е. Е., Битюков К. О. Ве-

ликокняжеская оппозиция в России 1915—
1917 гг. СПб., 2009. 

476
 Корелин А. П. Объединенное дво-

рянство (1906—1917 гг.) // Проблемы со-
циально-экономической и политической 
истории России XIX—XX веков / А. Н. Ца-
мутали (ред.). СПб., 1999. С. 352. 

477
 Гурко В. И. Черты и силуэты …  

С. 495. 
478

 Melancon M. Russia’s Outlooks on the 
Present and Future, 1910—1914 : What the 
Press Tells Us // Russia in the European Con-
text, 1789—1914 : A Member of the Family / 
S. P. McCaffray, M. S. Melancon (eds.). New 

York : Palgrave Macmillan, 2005. P. 203—
226. 

479
 Патрикеева О. А. Общественность  

и выборы … С. 45—46. 
480

 Франк С. Л. De profundis // Вехи. Из 
глубины. С. 482. 

481
 Вот несколько обобщающих работ: 

Бокова В. М. Эпоха тайных обществ. М., 
2003 ; Брэдли Дж. Общественные органи-
зации … ; Власть и общественные орга-
низации в России в первой трети XX сто-
летия / А. Ф. Киселев (ред.). М., 1993 ; 
Гражданская идентичность … ; Гросул В. Я. 
Русское общество … ; Зорин А. И., Клю-

шина Е. В. Общественные организации го-
родов // Очерки городского быта дорево-
люционного Поволжья / А. Н. Зорин (рук. 
проекта). Ульяновск, 2000. С. 416—467 ; 
Крюков Н. П. Российские традиции со-
циальной помощи. Саратов, 2001 ; Об-
щества // Энциклопедический словарь / 
изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. СПб., 
1897. Т. 21. С. 607—628 ; Самоорганизация 
российской общественности … ; Сейку Е. Ю. 
Детские и юношеские организации в Рос-
сии в начале ХХ века (военно-патриоти-
ческий и культурно-просветительский 
аспект). М., 2009 ; Степанский А. Д. Об-
щественные организации в России на ру-
беже XIX—XX веков. М., 1982 ; Тумано- 

ва А. С.: 1) Самодержавие и общественные 
организации в России, 1905—1917 годы. 
Тамбов, 2002 ; 2) Общественные органи-
зации и русская публика в начале XX в. М., 
2008 ; Ульянова Г. Н. Благотворительность 
в Российской империи, XIX—начало ХХ ве-
ка. М., 2005 ; Between Tsar and People : 
Educated Society and the Quest for Public 
Identity in Parliament of Public Opinion : As-
sociation, Assembly, and the Autocracy, 
1906—1917 / E. W. Clowes, S. D. Kassow,  
J. L. West (eds.). Princeton, NJ : Princeton 
University Press, 1991 ; Bradley J. Voluntary 
associations in tsarist Russia : Science, patrio-
tism, and civil society. Cambridge, Mass. ; 
London : Harvard University Press, 2009 ; 
Lindenmeyr A. Voluntary Associations and 
Russian Autocracy : The Case of Private 
Charity. Pittsburgh : University of Pittsburgh 
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Press, 1990. См. также: Туманова А. С. 
Современная западная историография 
гражданского общества позднеимперской 
России // РИ. 2011. № 2. С. 160—167. 
Хотелось бы специально отметить книгу: 
Вишленкова Е., Галлиулина Р., Ильина К. 
Русские профессора : Университетская кор-
поративность или профессиональная со-
лидарность. М., 2012. Она посвящена раз-
витию профессорского сообщества России 
как саморегулирующейся добровольной 
организации и его корпоративной культуре 
в первой половины XIX в. Виртуальное 
сообщество обладало некоторыми качест-
вами добровольных ассоциаций и способ-
ствовало становлению гражданского об-
щества в стране. «Массовая наука, чтение 
публичных лекций становились инстру-
ментом политики, лекция в университет-
ской аудитории превращалась в граждан-
ский поступок, в то время как собственно 
научная репутация в меньшей степени 
являлась инструментом достижения неза-
висимости» (С. 422). Сама академическая 
репутация профессора в большей степени 
зависела от его политического лица и  
от общественного мнения, чем от научных 
и педагогических достижений (С. 422—
423). 

482
 Аронов А. А. Клубы как формы до-

суга русской интеллигенции (на примере 
Курска второй половины XIX—начала  
ХХ вв.) // Terra cultura : сб. науч. трудов. 
Курск, 2010. С. 127—134 ; Гиляров-

ский В. А. Москва и москвичи. М., 1968.  
С. 235—261 ; К истории Московского 
английского клуба // Русский архив. 1889. 
Т. 27. С. 85—98 ; Клуб // Новый энцик-
лопедический словарь. Т. 21. Пг., б. г. Стб. 
914—917 ; Комиссаренко С. С.: 1) Клуб как 
социально-культурное явление : Истори-
ческие аспекты развития. СПб., 1997 ;  
2) Культурные традиции … С. 163—217 ; 
Розенталь И. С. «И вот общественное 
мненье!» : Клубы в истории российской об-
щественности: конец ХVIII—начало ХХ в. 
М., 2007 ; Туев В. В. История клубов 
Кузбасса. Кемерово, 1996 ; Хованский Н. Ф. 
Немецкий и коммерческий клубы в Са-

ратове // Саратовский край : ист. очерки, 
воспоминания, материалы. Саратов, 1893. 
Вып. 1. С. 353—362.  

483
 Marker G. Publishing, Printing, and 

the Origins of Intellectual Life in Russia, 
1700—1800. Princeton : Princeton University 
Press, 1985. P. 71, 105, 202. 

484
 Вероятно, это завышенные данные. 

По материалам подписок о непринадлеж-
ности к масонству, в 1822 г. подписку дали 
1503 бывших масонов, среди них 517 
офицеров, принадлежавших к 21 закрыв-
шейся ложе России, в том числе в Пе-
тербурге 12 лож и 856 членов (55,8 %),  
в Москве 2 ложи и 223 члена. Среди 
масонов преобладали иностранцы, нахо-
дившиеся на русской службе: Николаен- 

ко П. Д. 1822 г. : Управляющий МВД  
В. П. Кочубей и закрытие масонских лож  
в России // Клио. 2012. № 2 (62). С. 125—
127. 

485
 Smith D.: 1) Freemasonry and the Pub-

lic in Eighteenth-Century Russia Douglas // 
Imperial Russia : New Histories for the Em-
pire / J. Burbank, D. L. Ransel (eds.). Bloom-
ington ; Indianapolis : Indiana University 
Press, 1998. P. 281—304 ; 2) Working the 
Rough Stone : Freemasonry and Society in 
Eighteenth-Century Russia. DeKalb : Nor-
thern Illinois University Press, 1999. Точка 
зрения Смита о возникновении граж-
данского общества при Екатерине не нашла 
поддержки у коллег. См. рецензию А. Мар-
тина (A. M. Martin) на книгу Смита: Slavic 
Review. 2000. Vol. 59, nr 2. P. 454—455.  
О масонах существует огромная литера-
тура, см.: Серков А. И. Русское масонство, 
1731—2000 : энцикл. словарь. М., 2001 ; 
Соколовская Т. О. Статьи по истории ма-
сонства М., 2008 ; Старцев В. И. Тайны 
русских масонов : Русское политическое 
масонство начала XX в. 3-е изд. СПб., 
2001. Самый полный обзор источников  
и точек зрения, высказанных по этой проб-
леме в исторической литературе: Брачев В. С. 
«Победоносный февраль» 1917 года: ма-
сонский след // Брачев В. С., Шубин А. В. 
Масоны и Февральская революция 1917 
года. М., 2007. 
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486
 Черняев В. Ю. Гибель думской 

монархии : Временное правительство и его 
реформы // Власть и реформы … С. 645, 
652—654, 665. 

487
 Толстой Ф. П. Записки графа Фе-

дора Петровича Толстого. М., 2001. С. 179. 
488

 Бокова В. М. Эпоха тайных обществ. 
С. 14 ; Гросул В. Я. Русское общество …  
С. 85—104, 173—188, 242—263. 

489
 Подсчитано мной по: Бокова В. М. 

Эпоха тайных обществ. С. 624—629. Кни-
га — первое обобщающее исследование  
о деятельности общественных объедине-
ний в конце XVIII—первой трети XIX в. 
Автор попыталась свести воедино всю 
имеющуюся на данный момент инфор-
мацию об ассоциациях, что позволило ей 
составить их полный список, классифи-
цировать, выявить идеологические и орга-
низационно-практические ориентации (прог-
рамма, стратегия, тактика), деятельность, 
состав, уставные требования. 

490
 Американский историк А. Кимбелл 

выявил 272 действующие добровольные 
ассоциации в 1855—1866 гг., в число ко-
торых он, правда, включил также акцио-
нерные общества. К сожалению, резуль-
таты его работы полностью не опубли-
кованы: Кимбелл А. Русское гражданское 
общество … С. 260—282. 

491
 Туманова А. С. Самодержавие и об-

щественные организации … С. 91—92, 169. 
См. также: Ануфриев Н. П. Правительст-
венная регламентация образования частных 
обществ в России // Вопросы администра-
тивного права : в 2 ч. / А. И. Елистратов 
(сост.). М., 1916. Ч. 1. С. 15—44. 

492
 Вместе с 6278 благотворительными 

заведениями, которые нельзя относить  
к добровольным ассоциациям, всех добро-
вольных учреждений насчитывалось 11 040: 
Ульянова Г. Н. Благотворительная деятель-
ность в Российской империи как реали-
зация идеи «гражданской сферы» // Граж-
данская идентичность … С. 258. 

493
 Лубков А. В. Война. Революция. 

Кооперация. М., 1997. С. 173—174 ; Бал-

дин К. Е. Рабочее кооперативное движение 
в России во второй половине XIX—начале 

ХХ века. Иваново, 2006 ; Коцонис Я. Как 
крестьян делали отсталыми : Сельскохо-
зяйственные кооперативы и аграрный воп-
рос в России 1861—1914. М., 2006. К 1917 г. 
Россия занимала одно из первых мест  
в мире по уровню развития кооперативного 
движения. Даже в Сибири 1917 г. в поли-
тических партиях состояло 0,5 % крестьян, 
в кооперативах — 50 %: Ноздрин Г. А. 
Политические объединения в сибирской 
деревне (середина 90-х годов ХIХ в.— 
1914 г.) : автореф. дис. … д-ра ист. наук. 
Новосибирск, 2005. С. 38—39 ; Файн Л. Е. 
Российская кооперация : ист.-теор. очерк, 
1861—1930. Иваново, 2002. См.: Коре- 

лин А. П. Кооперация и кооперативное дви-
жение в России, 1860—1917 гг. М., 2009. 
Автор впервые столь полно и всесторонне 
воссоздает историю кооперации в порефор-
менный период. Предметом его анализа 
стали правительственная политика, взаимо-
отношения кооперативов между собой и с 
органами местного самоуправления, коопе-
рация как важный фактор модернизации 
среднего и мелкого производства и средст-
во воспитания предприимчивости и само-
деятельности населения, повышения его 
культурного и политико-правового уровня.  

494
 Например, в Сибири число неполи-

тических общественных организаций при-
мерно равнялось в 1860-х гг. — 18, 1880-х гг. — 
25, 1880-х гг. — 54, в 1900-х гг. — 153, 
1917 г. — 367: Ноздрин Г. А. Политические 
объединения … С. 38—39. 

495
 Туманова А. С. Общественные орга-

низации России в годы Первой мировой 
войны (1914—февраль 1917 г.).  М., 2014 ; 
Юрий М. Ф. Буржуазные общественные 
организации в период Первой мировой 
войны 1914—1918 гг. : (Всероссийский 
земский союз, Всероссийский союз го-
родов, Земгор, Центральный военно-про-
мышленный комитет) : автореф. дис. …  
д-ра ист. наук. Черновцы, 1990. 

496
 Благотворительные учреждения Рос-

сийской империи : в 3 т. СПб., 1900. Т. 1  
(в книге нет общей нумерации страниц) ; 
Корелин А. П. Кооперация … С. 366, 380, 
385 ; Тюкавкин В. Г., Щагин Э. М. 
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Крестьянство России в период трех рево-
люций. М., 1987. С. 8 ; Ульянова Г. Н. 
Благотворительная деятельность … С. 110, 
118 ; Справочные сведения о сельскохо-
зяйственных обществах по данным на 1915 
год / В. В. Морачевский (ред.). Пг., 1916.  
С. 44. Некоторые исследователи, например 
А. В. Лубков, полагают, что именно потре-
бительские кооперативы сыграли главную 
роль в реорганизации местного управления 
после Февраля.  

497
 Шепелев Л. Е. Царизм и буржуазия  

в 1904—1914 гг. Л., 1987. С. 74—117, 
257—258. 

498
 Классификация является достаточно 

условной, так как общепринятой пока нет. 
См., например: Раскин Д. И. Исторические 
реалии российской государственности и 
русского гражданского общества в XIX 
веке // Из истории русской культуры. Т. 5. 
С. 813—824 ; Самоорганизация российской 
общественности … С. 217—264. В послед-
ней работе содержится самая полная на 
настоящий момент характеристика дея-
тельности добровольных ассоциаций раз-
личных видов. 

499
 Женскому движению как совокуп-

ности женских организаций, действующих 
в целях удовлетворения интересов женщин, 
преодоления гендерной асимметрии и фор-
мирования условий для самореализации 
женщин, посвящена значительная литера-
тура: Айвазова С. Г. Женщины в лабиринте 
равноправия : Очерки политической теории 
и истории ; документальные материалы. 
М., 1998 ; Галиуллина Г. Р. Женский вопрос 
в России: региональный аспект (1900—
1917 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Казань, 1995 ; Мельникова Т. А. Женское 
движение в России: традиции и инновации. 
М., 2000 ; Самоорганизация российской 
общественности … С. 691—737 ; Стайтс Р. 
Женское освободительное движение в Рос-
сии : Феминизм, нигилизм и большевизм, 
1860—1930. М., 2004 ; Хасбулатова О. А. 
Опыт и традиции женского движения в 
России (1860—1917). Иваново, 1994 ; Хас-

булатова О. А., Гафизова Н. Б. Женское 
движение в России (вторая половина 

ХIХ—начало ХХ века). Иваново, 2003 ; 
Юкина И. И. Русский феминизм как вызов 
современности. СПб., 2007. Библиография 
вопроса см.: Юкина И. И. История женщин 
России: женское движение и феминизм  
в 1850—1920-е годы : материалы к биб-
лиографии. СПб., 2003. С. 329—406.  

500
 Приходская община оставалась дос-

таточно самостоятельной в решении цер-
ковных вопросов, хотя официально и была 
лишена права на решение большей части 
дел: Мангилева А. В. Духовное сословие на 
Урале в первой половине XIX в. (на при-
мере Пермской епархии). Екатеринбург, 
1998. 

501
 См., например: Соболева О. Ю. Об-

щества взаимопомощи и их роль в со-
циальной защите трудящихся Костромской 
губернии на рубеже XIX—XX вв. // Рабо-
чие и общественно-политический процесс 
в России в конце XIX—XX в. : материалы 
VI Всерос. науч. конф. : в 2 ч. / А. М. Белов 
(ред.). Кострома, 2012. Ч. 1. С. 147—151  
(в Обществах взаимопомощи лиц, занятых 
частным трудом, состояло от 42 до 315 
членов). 

502
 Елина О. Ю. Сельскохозяйственные 

общества России, 1765—1920-е гг.: вклад  
в развитие агрономии // РИ. 2011. № 2.  
С. 27—44. 

503
 Зубков И. В. Общества взаимопо-

мощи учителей в Российской империи // 
РИ. 2011. № 2. С. 45—58 ; Самооргани-
зация российской общественности …  
С. 315—373, 647—690. 

504
 Со второй трети XIX в. в столицах  

и провинциях России начали создаваться 
различные общественные организации, 
бравшие на себя заботу о беспризорных 
детях и способствовавшие тем самым ре-
шению проблемы детской беспризорности 
и безнадзорности. В 1857 г. в империи 
действовал 21 сиротский дом, и их число  
в пореформенное время быстро увеличи-
валось: Коркишенко О. Система учреж-
дений социальной профилактики детс- 
кой безнадзорности в дореволюцион- 
ной России // Мое Отечество. 1999. № 3. 
С. 69—78. 
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505
 См., например: Афанасьев А. Л. 

Сведения об обществах трезвости Сибири 
и Дальнего Востока на 1911 г. // Из истории 
революций в России (первая четверть ХХ в.) : 
материалы Всерос. симпозиума, посвящ. 
памяти И. М. Разгона. Томск, 1996. С. 129—
134 (всего в Сибири к 1911 г. было создано 
80 обществ, 71 — в сельской местности  
и 9 в городах; в среднем на одно общество 
приходилось 124 человека) ; Бочанова Г. А. 
Попечительства о народной трезвости в За-
падной Сибири (конец XIX—начала ХХ в.) // 
Сибирь в XVII—ХХ веках : Демографи-
ческие процессы и общественно-полити-
ческая жизнь. Новосибирск, 2006. С. 124—
146. 

506
 По оценке Лямина, благотворитель-

ные общества оказывали материальную 
помощь примерно 1 % населения; около  
10 % защищались традиционными средст-
вами (приживальчество, нахлебничество  
и др.): Лямин С. К. Благотворительные 
учреждения и благотворительная деятель-
ность в городах Центрально-Черноземного 
региона в конце XIX—начале XX в. // 
Процессы урбанизации в Центральной Рос-
сии и Сибири / В. А. Скубневский (ред.). 
Барнаул, 2005. С. 280—292. 

507
 В последние 15 лет благотвори-

тельность стала популярной темой в исто-
риографии. Укажу некоторые общие ра-
боты: Благотворительность в истории Рос-
сии : новые документы и исслед. / Л. А. Бул-
гакова (сост. и ред.). СПб., 2008 ; Власов П. В. 
Благотворительность и милосердие в Рос-
сии. М., 2001 ; Занозина В. Н., Адамен- 

ко Е. А. Благотворительность и милосер-
дие : ист.-докум. изд., рубеж XIX—XX ве-
ков. СПб., 2000 ; Крюков Н. П. Российские 
традиции социальной помощи. Саратов, 
2001 ; Кузьмин К. В., Сутырин Б. А. Ис-
тория социальной работы за рубежом и в 
России: с древности до начала XX века. 
Екатеринбург, 2002 ; Курманова Г. Д. Со-
циальное призрение на Европейском 
Севере в последней трети XIX—начале  
XX в. : дис. … канд. ист. наук. Сыктывкар, 
2001 ; Летопись добра : Три века благотво-
рительности на Южном Урале, ХVIII—

ХХI : в 2 кн. Челябинск, 2004 ; Очерки 
истории благотворительности в Сибири  
во второй половине XIX—начале XX в. / 
Г. А. Бочанова (ред.). Новосибирск, 2000 ; 
Панов Г. И. Благотворительность и со-
циальное призрение (конец XVIII—60-е го-
ды XIX века) : избр. труды / сост., сопр. ст., 
коммент. И. Н. Юркина. М., 2008 ; Павло-

ва О. К. Предпринимательство, призрение 
и благотворительность в Санкт-Петербур-
ге. Вторая половина ХIХ—начало ХХ в. 
СПб., 2004 ; Ульянова Г. Н. Благотвори-
тельность … ; Фирсов М. В. История 
социальной работы в России. М., 1999. 
Изучение благотворительности за рубе-
жом: Бичерова Н. С. История России вто-
рой половины XIX—начала XX века  
в современной американской русистике : 
дис. … канд. ист. наук. Рязань, 2003.  
С. 65—83. 

508
 Самоорганизация российской об-

щественности … С. 432—467. 
509

 См., например: Второй съезд пред-
ставителей учительских обществ // Про-
фессиональные учительские организации 
на Западе и в России : сб. статей. Пг., 1915. 
С. 182—193 ; Макарихин В. П. Губернские 
ученые архивные комиссии. Н. Новгород, 
1991 ; Пирогова Е. П. Научно-краевед-
ческие общества пореформенного Урала // 
Уральский сборник : История. Культура. 
Религия. Екатеринбург, 1998. С. 185—197 ; 
Самоорганизация российской обществен-
ности … С. 468—690 ; Попов Д. И. Куль-
турно-просветительные общества в Сибири 
в конце ХIХ—начале ХХ в. Омск, 2006 ; 
Чарнолусский В. И.: 1) Учительские об-
щества, кассы, курсы и съезды. СПб., 1901 ; 
2) Список учительских обществ, собраний 
и клубов, учрежденных до 1907 г. // Рус-
ский учитель. 1912. № 4. Профессиональ-
ные организации как элемент гражданского 
общества: Меспул М. Статистики на службе 
земства: пример Саратовского бюро 
(1880—1917 гг.) // Из истории русской 
интеллигенции / Р. Ш. Ганелин (ред.). 
СПб., 2003. С. 375—411. 

510
 Хмельницкая И. Б. Спортивные  

общества и досуг в столичном городе 
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начала ХХ века : Петербург и Москва. М., 
2011. 

511
 Самоорганизация российской общест-

венности … С. 374—432. 
512

 Морозов А. Ю. «Общества бла-
гоустройства» в Московской губернии: ор-
ганизация и деятельность (1898—1917 гг.) : 
автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2007 ; 
Самоорганизация российской обществен-
ности … С. 220—224. 

513
 Раскин Д. И. Национальные и кон-

фессиональные общественные организа-
ции // Самоорганизация российской об-
щественности … С. 790—838. 

514
 Характерные черты тайных обществ 

первой трети XIX в. показаны в кн.: Боко-

ва В. М. Эпоха тайных обществ. С. 63—69. 
515

 Общий свод данных переписи 1897 г. 
Т. 2. С. 92. 

516
 Туманова А. С. Общественные орга-

низации города Тамбова на рубеже XIX—
XX веков. Тамбов, 1999. С. 135. 

517
 Бутакова Н. В. Общественный быт 

горожан Томской губернии во второй  
половине XIX—начале XX в. : автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2005.  
С. 17—18 ; Соболева О. Ю. Региональные 
легальные общественные организации на 
рубеже XIX—XX вв. (1890—1914) (на ма-
териалах Костромской и Ярославской 
губерний) : дис. … канд. ист. наук. Ива-
ново, 1993. 

518
 Степанский А. Д. Материалы ле-

гальных общественных учреждений Цар-
ской России (середина XVIII в.—февраль 
1917 г.) // Археографический ежегодник, 
1978. М., 1979. С. 73. 

519
 Подсчитано мной по: Зорин А. Н., 

Клюшина Е. В. Общественные организации 
городов // Очерки городского быта доре-
волюционного Поволжья. С. 416—467. 

520
 Хэфнер Л. «Храм праздности»: ас-

социации и клубы городских элит в России 
(на материалах Казани: 1860—1914 гг.) // 
Очерки городского быта дореволюцион-
ного Поволжья. С. 467, 494. 

521
 Там же. С. 490. 

522
 Касанов А. С. Влияние обществен-

ных организаций на социально-экономи-

ческую и культурную жизнь Вятско-Камс-
кого региона во второй половине XIX—
начале ХХ в. : автореф. дис. … канд. ист. 
наук. Екатеринбург, 2014. С. 22. 

523
 Самоорганизация российской об-

щественности … С. 227, 231, 373, 412—
413, 424, 492, 569—570, 578, 643, 644, 673, 
674, 678, 690, 736, 791, 800. 

524
 Там же. С. 840—842. 

525
 Там же. С. 521. 

526
 Культурный конфликт — столкно-

вение культур, или нарушение единства 
культуры данного социума, если в нем су-
ществуют различные культуры, носите-
лями которых являются разные социальные 
группы. 

527
 Дмитриев М. А. Главы из воспо-

минаний моей жизни. М., 1998. С. 244. 

Дмитриев печалился, что дворянство не 
имело никаких прав и находилось в полной 
власти императора (С. 255—257). 

528
 Флеровский Н. Три политические 

системы … С. 485 ; Франк С. Л. Этика 
нигилизма … С. 167. 

529
 Ганелин Р. Ш. Политические уро-

ки … С. 122—137. 
530

 Geifman A. Thou Shalt Kill : Revolu-
tionary Terrorism in Russia, 1894—1917. 
Princeton, NJ : Princeton University Press, 
1997. P. 21. 

531
 Леонов М. И. Террор и смута в рос-

сийской империи начала ХХ века // Вест-
ник Самарского гос. ун-та. 2007. № 5/3 
(55). С. 175—186. 

532
 Квасов О. Н. Вырождение револю-

ционного террора отступающей революции 
(1905—1907 годы) // Общественное дви-
жение и культурная жизнь Центральной 
России ХIV—ХХ веков / М. Д. Карпачев 
(ред.). Воронеж, 2006. С. 227. 

533
 Головин К. Мои воспоминания. 

СПб., 1908. Т. 1. С. 372. См. также: Лион С. Е. 
От пропаганды к террору // Каторга  
и ссылка. 1924. № 6 ; Ольденбург С. С. 
Царствование императора Николая II.  
С. 351—353 ; Петров Ф. А. Из истории 
общественного движения в период второй 
революционной ситуации в России : Рево-
люционеры и либералы в конце 1870-х гг. // 
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ИСССР. 1981. № 1. С. 144—155 ; Троиц- 

кий П. А. Царские суды против револю-
ционной России. Саратов, 1978. С. 270—
284. 

534
 Маклаков В. А. Власть и общест-

венность … С. 483, 494, 482—507. Слова 
Милюкова цит. по: Там же. С. 483 ; Смир-

нов Н. Н. На переломе : Российское учи-
тельство накануне и в дни революции 1917 
года. СПб., 1994. С. 87 ; Буков В. А. От 
российского суда присяжных к пролетар-
скому правосудию: у истоков тоталита-
ризма. М., 1997. С. 53—68. 

535
 Керенский А. Ф. Россия на истори-

ческом повороте. С. 30 ; Савинков Б. В. 
Воспоминания террориста. Л., 1990. С. 38—
39, 43, 69, 147 ; Старцев В. И. Князь  
Д. И. Бебутов и его воспоминания // 
Английская набережная, 4. Вып. 1. С. 358, 
365 ; Прайсман Л. Г. Террористы и рево-
люционеры, охранники и провокаторы. М., 
2001. С. 84—89. 

536
 Трубецкая О. Князь С. Н. Трубец-

кой … С. 114 ; Бердяев Н. А. Духи русской 
революции // Вехи. Из глубины. С. 287. 

537
 «Кровь по совести» : Терроризм  

в России : документы и биографии / О. В. Буд-
ницкий (ред.). Ростов н/Д, 1994. С. 8 ; 
Чернов В. М. Рождение революционной 
России … С. 39. См. также: Будницкий О. 
Терроризм в российском освободительном 
движении : Идеология, этика, психология 
(вторая половина XIX—начало XX в.). М., 
2000 ; Гейфман А. Революционный террор 
в России, 1894—1917. М., 1997 ; Гинев В. Н. 
Народовольческий террор в историографи-
ческих оценках и мнениях // Проблемы 
социально-экономической и политической 
истории России XIX—XX веков. С. 26—
43 ; Сафронова Ю. А. Дискуссия об ответ-
ственности русского образованного об-
щества за революционный террор, 1879—
1881 гг. // Власть, общество и реформы … 
С. 103—112.  

538
 Эту точку зрения разделяет боль-

шинство авторов коллективной моногра-
фии о развитии гражданского общества  
в России: Самоорганизация российской  
общественности … С. 842. См. также: 

Wirtschafter E. K. Russia’s Age of Serfdom 
1649—1861. Malden, MA : Blackwell Pub., 
2008. Ch. 7 : The Emergence of Independent 
Society. 

539
 Милюков П. Н. Очерки по истории 

русской культуры : в 3 т. М., 1993—1995. 
Т. 3. М., 1995. С. 337 ; Белинский В. Г. 
Полн. собр. соч. : в 13 т. М., 1955—1959.  
Т. 7. С. 446—447. См. также: История 
русской литературы : в 4 т. / Д. С. Лихачев, 
Г. П. Макогоненко (ред.). Л., 1980. Т. 1.  
С. 572—574.  

540
 Глинский Б. Б. Борьба за консти-

туцию, 1612—1861 : ист. очерки. СПб., 
1908 ; Rogger H. National Consciousness in 
Eighteenth-Century Russia. Cambridge, MA : 
Harvard University Press, 1960. P. 276—284. 

541
 Трубецкая О. Князь С. Н. Трубец-

кой … С. 114—115. См. также: Милю- 

ков П. Н. Очерки по истории русской 
культуры. Т. 3. С. 16—19 ; Torke H.-J. Con-
tinuity and Change in the Relations between 
Bureaucracy and Society in Russia, 1613—
1861 // Canadian Slavic Studies. 1971. Vol. 5, 
nr 4. P. 457—476; 1972. Vol. 6, nr 1. 

542
 Богучарский В. Из прошлого рус-

ского общества : Общественное движение  
в России в первую половину XIX века. 
СПб., 1905 ; В раздумьях о России (XIX в.) / 
Е. Л. Рудницкая (ред.). М., 1996 ; Револю-
ционеры и либералы России / Б. С. Итен-
берг (ред.). М., 1990 ; Левин Ш. М. Очерки 
по истории русской общественной мысли. 
Вторая половина XIX—начало XX в. Л., 
1974 ; Милюков П. Н.: 1) Из истории 
русской интеллигенции : сб. статей и этю-
дов. СПб., 1903 ; 2) Очерки по истории 
русской культуры. Т. 3. М., 1995 ; Модели 
общественного переустройства России, ХХ 
век / В. В. Шелохаев (ред.). М., 2004 ; 
Общественная мысль России ХVIII—
начала ХХ века : энцикл. / В. В. Журавлев 
(ред.). М., 2005 ; Пайпс Р. Россия при 
старом режиме. С. 325—366 ; Пивова- 

ров Ю. С. Очерки истории русской общест-
венно-политической мысли XIX—первой 
трети XX столетия. М., 1997 ; Berlin I. Rus-
sian Thinkers. New York : The Viking Press, 
1978 ; Qahirny V. C. The Russian Intelligent-
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sia: From Torment to Silence. London ; New 
Brunswick, NJ : Transaction Books, 1983 ; 
Raeff M. Origins of the Russian Intelligentsia : 
The Eighteenth-Century Nobility. New York : 
Harcourt, Brace, 1966 ; Walicki A. A History 
of Russian Thought from Enlightenment to 
Marxism. Stanford : Stanford University 
Press, 1979. 

543
 Многие ключевые моменты истории 

русского консерватизма остаются дискус-
сионными: Русский консерватизм: проб-
лемы, подходы, мнения // ОИ. 2001. № 3.  
С. 103—133 (Круглый стол) ; Дудзинская Е. А. 
Славянофилы в общественной борьбе. М., 
1983 ; Исследования по консерватизму /  
П. Ю. Рахшмир (ред.). Пермь, 1994—1998. 
Вып. 1—5 ; Исторические метаморфозы 
консерватизма / П. Ю. Рахшмира (ред.). 
Пермь, 1998 ; Пайпс Р. Русский консер-
ватизм и его критики : Исследование по-
литической культуры. М., 2008 ; Против 
течения : Портреты русских консерваторов 
первой трети ХIХ столетия / А. Ю. Мина-
ков (ред.). Воронеж, 2005 ; Пушкин С. Н. 
Историософия русского консерватизма XIX 
века. Н. Новгород, 1998 ; Репников А. В. 
Консервативные концепции переустройст-
ва России (конец ХIХ—начало ХХ в.). М., 
2007 ; Российские консерваторы : [Портре-
ты восьми выдающихся государственных 
мужей России ХIХ века] / А. Н. Боханов 
(рук.). М., 1997 ; Цимбаев Н. И. Славяно-
фильство : Из истории русской общест-
венно-политической мысли XIX века.  
2-е изд. М., 2012 ; Thaden E. С. Conservative 
Nationalism … После легализации полити-
ческих партий в 1905 г. промонархические 
организации и партии размежевались: одни 
хотели реванша самодержавия (их назы-
вают реакционерами), другие с консерва-
тивных позиций отстаивали существовав-
шие в России политические, религиозные  
и бытовые устои, не являясь противником 
прогресса: Иванов А. А. Правые в русском 
парламенте: от кризиса к краху: 1914—
1917. М. ; СПб., 2013 ; Кирьянов Ю. И.: 1) 
Правые партии в России, 1911—1917. М., 
2001 ; 2) Русское собрание 1909—1917. М., 
2003 ; Корелин А. П. Объединенное дво-

рянство … С. 338—353 ; Степанов А. Д. 
Черная сотня: взгляд через столетие. СПб., 
2000 ; Черная сотня : ист. энцикл. / сост. 
А. Д. Степанов, А. А. Иванов ; О. А. Пла-
тонов (ред.). СПб., 2008. М. Суслов 

негативно оценивает «консервативноведе-
ние» с методологической и содержатель-
ной стороны: Суслов М. Новейшая исто-
риография российского консерватизма: его 
исследователи, критики и апологеты // AI. 
2008. № 1. С. 253—288. 

544
 Русский консерватизм: проблемы, 

подходы, мнения. С. 133. 
545

 По мнению В. В. Шелохаева, новый 
и старый либерализм различаются не 
только социальным составом (преоблада-
нием интеллигенции) и тактикой (исполь-
зование нелегальных методов борьбы), но 
и изменениями в системе ценностей.  
В основе нового либерализма лежала кон-
цепция синтеза двух сил — «внеклассо-
вого» государства и «бессословной» ин-
теллигенции, заинтересованной в модерни-
зации страны. Революция, в понимании 
либералов нового типа, сводилась к поли-
тическому освобождению России от авто-
ритарного режима и замене его правовым 
государством.  

546
 Историография российского либера-

лизма огромна. По оценке Егорова, за 
период со второй половины 1930-х гг. и до 
конца 1991 г. защитилось около 90 человек, 
чьи работы связаны с либеральной тема-
тикой, значит, можно предположить, опуб-
ликовано не менее 180 статей, поскольку 
на защиту диссертации обычно выходят 
при наличии хотя бы двух опубликованных 
статей по данной теме; за 1992—2009 гг. 
было защищено около 150 диссертаций (20 
докторских, 130 кандидатских) по истории 
российского либерализма; за это время 
опубликовано более 60 монографий и не 
менее 300 статей: Егоров А. Н. Отечест-
венная историография российского либера-
лизма начала ХХ века : автореф. дис. …  
д-ра ист. наук. М., 2010. В диссертации 
Егорова и в двух его монографиях (Очерки 
историографии российского либерализма 
конца ХIХ—первой четверти ХХ в. (доре-



Глава 9. Общество, государство, общественное мнение  

 

888

волюционный и советский периоды). Че-
реповец, 2007; Российские либералы на-
чала ХХ в. и власть: историографические 
дискуссии. Череповец, 2007) и в двух 
историографических статьях В. В. Шело-
хаева (Русский либерализм как историогра-
фическая и историософская проблема // 
ВИ. 1998. № 4. С. 26—40; Дискуссионные 
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1904. Музей современной истории России, Москва 

25 

Рис. 6.2. В. Д. Поленов (1844—1927). Право господина. 1874.  
Государственная Третьяковская галерея 

30 

Рис. 6.3. А. Т. Болотов (1738—1833), агроном, администратор, 
историк 

33 

Рис. 6.4. В учениках (в людях). 1900-е 35 

Рис. 6.5. Митрополит Ростовский и Ярославский Арсений  
Мацеевич (1697—1772) 

46 

Рис. 6.6. К. В. Лебедев (1852—1916). Продажа крепостных  
с аукциона. 1910. Место нахождения неизвестно  

53 

Рис. 6.7. Продажа рабов в США. 1850-е. URL: 
http://www.usinfo.ru/c2.files/rabstvo.htm 

53 

Рис. 6.8. А. Г. Венецианов (1780—1847). Утро помещицы.  
1823. Государственный Русский музей 

55 

Рис. 6.9. П. В. Курдюмов (?—?). Салтычиха. 1911. Воспр. по:  
Великая реформа : Русское общество и крестьянский вопрос  
в прошлом и настоящем : юб. изд. : в 6 т. М., 1911. Т. 1. Между  
с. 256 и 257 

56 

Рис. 6.10. Д. Н. Кардовский (1866—1943). Помещик на конном 
дворе. 1933. Музей современной истории России, Москва 

57 

Рис. 6.11. Домашние занятия крестьян, Землянский уезд,  
Воронежская губерния. С рисунка из альбома Павлова. 1850-е 

65 

Рис. 6.12. Сооружение шлиссельбургских шлюзов в конце  
XVIII в. трудом крепостных 

72 

Рис. 6.13. Добыча камня в Карелии. 1770-е 72 

Рис. 6.14. Старшины — земские деятели по крестьянскому  
вопросу, с. Ивановское, Владимирская губерния. 1863 

81 

Рис. 6.15. Обмолот зерна цепами. 1900-е 82 

Рис. 6.16. Б. М. Кустодиев (1878—1927). Освобождение крестьян 
(Чтение манифеста). 1907. Для издания И. Н. Кнебеля «Русская 
история в картинах» (1908—1913) 

84 

Рис. 6.17. С. Г. Мясоедов (1834—1911). Чтение Положения  
19 февраля 1861 года. 1873. Государственная Третьяковская  
галерея 

84 
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Номер, название Страница 

Рис. 6.18. Жатва. 1900-е 86 

Рис. 6.19. Машина для обмолота зерна фирмы  
«Братья Ребер». 1900-е 

89 

Рис. 6.20. П. Е. Коверзнев (?—1877). Дети-рыболовы.  
Гравюра А. И. Зубчанинова по рисунку П. Коверзнева. 1875 

95 

Рис. 6.21. Монахи Валаамского монастыря на сенокосе. 1899 98 

Рис. 6.22. Монахи Валаамского монастыря на рыбной ловле. 1899 102 

Рис. 6.23. Памятник А. И. Герцену «Искандеру. Разоренный  
народ. 28 мая 1862». Карикатура 

105 

Рис. 6.24. Крестьяне сжигают имущество помещиков,  
Лифляндская губерния. 1905 

111 

Рис. 7.1. Н. К. Пимоненко (1862—1912). У колодца. Дата  
создания и место нахождения неизвестны 

136 

Рис. 7.2. Сход сельской общины. 1900-е 150 

Рис. 7.3. Русские крестьянки жнут рожь. 1900-е 153 

Рис. 7.4. Х.-Г.-Г. Гейслер (1770—1844). Народный праздник.  
Первая четверть XIX в. Государственный Русский музей 

155 

Рис. 7.5. В. Г. Перов (1833—1882). Портрет писателя В. И. Даля. 
1872. Государственная Третьяковская галерея 

158 

Рис. 7.6. У избы общественного старосты. 1900-е 161 

Рис. 7.7. Сельские старосты. Начало 1860-х 162 

Рис. 7.8. Сельские старшины, Владимирская губерния. 1863 163 

Рис. 7.9. И. Н. Крамской (1837—1887). Крестьянин с уздечкой. 
1882. Государственная Третьяковская галерея 

165 

Рис. 7.10. Крестьянин отбивает косу. 1900-е 166 

Рис. 7.11. Крестьянка. 1900-е 168 

Рис. 7.12. В. Г. Короленко (1853—1921). 1910-е 170 

Рис. 7.13. Кулачный бой в городе в праздник. 1900-е 172 

Рис. 7.14. Крестьяне. 1890-е 176 

Рис. 7.15. Сельские музыканты, Украина. 1900-е 184 

Рис. 7.16. И. М. Прянишников (1840—1894). Общий жертвенный 
котел в престольный праздник. 1888. Государственный Русский 
музей 

186 
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Номер, название Страница 

Рис. 7.17. А. Е. Архипов (1862—1930). Пьяница. 1883.  
Государственная Третьяковская галерея 

188 

Рис. 7.18. П. Брейгель Старший (1525—1569). Пьяница  
в хлеву со свиньями. 1568. Гравюра 

189 

Рис. 7.19. Обучение косьбе. 1900-е 190 

Рис. 7.20. Крестьянские дети. 1900-е 192 

Рис. 7.21. Мужской пир. 1900-е 194 

Рис. 7.22. Бабушка и двойняшки. 1900-е 195 

Рис. 7.23. Волостное правление: старшина, староста, судья,  
писарь и урядник, Владимирская губерния. 1900-е 

202 

Рис. 7.24. Сельское начальство: волостные и сельские старшины, 
старосты, урядник, Владимирская губерния. 1900-е 

205 

Рис. 7.25. Ученицы школы кружевниц, Вятская губерния. 1900-е 207 

Рис. 7.26. Домашнее производство гончарных изделий,  
Полтавская губерния. 1900-е 

208 

Рис. 7.27. Извозчики, С.-Петербург. 1899 209 

Рис. 7.28. Ребенок с няней на прогулке. 1900-е 210 

Рис. 7.29. Крестьяне за обмолотом пшеницы, дер. Телешно,  
Ефремовский уезд, Тульская губерния. 1913 

212 

Рис. 7.30. Ж.-Ф. Милле (1814—1875). Сборщицы колосьев. 1857. 
Музей Орсе, Париж 

213 

Рис. 7.31. Молотьба. 1900-е 214 

Рис. 7.32. И. М. Прянишников (1840—1894). Сельский праздник. 
1870. Иркутский областной художественный музей 

218 

Рис. 7.33. Крестьяне в праздничных костюмах, Олонецкая  
губерния. 1900-е 

219 

Рис. 7.34. П. А. Столыпин (1862—1911). 1900-е 228 

Рис. 7.35. Н. В. Орлов (1863—1924). Проводы переселенцев. 
1896. Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 

229 

Рис. 7.36. Уборка сена косилкой. 1900-е 238 

Рис. 7.37. Украинские девушки и женщины, Полтавская  
губерния. 1911 

245 

Рис. 7.38. К. А. Трутовский (1826—1893). Сорочинская ярмарка. 
Середина XIX в. Государственный Литературный музей, Москва 

247 
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Номер, название Страница 

Рис. 7.39. Заседание Петербургской городской думы. 1913 268 

Рис. 7.40. С.-Петербургское купеческое собрание. 1900-е  269 

Рис. 7.41. Члены С.-Петербургской городской думы. 1913 275 

Рис. 7.42. Неизвестный художник. Бал в Петербургском  
дворянском собрании. 1850. Гравюра 

286 

Рис. 7.43. П. Брейгель Старший (1525—1569). Крестьянская 
свадьба. 1568. Музей истории искусств, Вена 

300 

Рис. 7.44. Артель волжских рыбаков. 1900-е 304 

Рис. 8.1. Прохождение гвардии церемониальным маршем перед 
Николаем II, Царское Село. 1900-е 

350 

Рис. 8.2. Демонстрация на Дворцовой площади перед Зимним 
дворцом по случаю объявления войны Германии (участники  
слушают манифест о вступлении России в войну). 1914 

358 

Рис. 8.3. А. П. Рябушкин (1861—1904). Сидение царя Михаила 
Федоровича с боярами в его государевой комнате. 1893.  
Государственная Третьяковская галерея 

363 

Рис. 8.4. Члены Синода — участники чрезвычайного собрания  
26 июня 1911 г. (в 1-м ряду 3-й слева — обер-прокурор В. К. Саблер) 

380 

Рис. 8.5. Заседание Государственного совета в зале Дворянского 
собрания, С.-Петербург. 1906 

396 

Рис. 8.6. Заседание Сената, С.-Петербург. 1908 398 

Рис. 8.7. А. Д. Кившенко (1851—1895). Император  
Николай I награждает Сперанского за составление свода  
законов орденом Андрея Первозванного. 1880. Место  
нахождения неизвестно 

404 

Рис. 8.8. Открытие памятника Александру III, скульптор  
П. П. Трубецкой, С.-Петербург. 1909 

409 

Рис. 8.9. Заседание Государственной думы IV созыва  
в Таврическом дворце, С.-Петербург. 1913 

411 

Рис. 8.10. Избирательный участок по выборам  
в I Государственную думу в Народном доме Нобеля,  
С.-Петербург. 1906 

417 

Рис. 8.11. Здание Двенадцати коллегий постройки Доменико  
Трезини. Гравюра Е. Т. Внукова (1750—1751) по рис.  
М. И. Махаева (1749—1750) 

426 
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Рис. 8.12. Здание Министерства внутренних дел  
(наб. реки Фонтанки, 57). 1830—1834, 1862;  
архитекторы К. И. Росси, И. И. Шарлемань 1-й,  
И. И. Горностаев, В. И. Собольщиков 

427 

Рис. 8.13. А. О. Орловский (1777—1832). Фельдъегерь на тройке. 
1812. Государственный Русский музей  

440 

Рис. 8.14. Посыльный. 1913 445 

Рис. 8.15. Л. А. Белоусов (1806—1854). Дворник и почтальон. 
1839. Государственный Русский музей 

446 

Рис. 8.16. Посадка картофеля. 1900-е 455 

Рис. 8.17. Казак Уральского войска. 1891 460 

Рис. 8.18. К. А. Савицкий (1844—1905). Спор на меже.  
1884—1885. Государственная Третьяковская галерея 

463 

Рис. 8.19. С. В. Иванов (1864—1910). Бунт в деревне. 1889.  
Музей Революции, Москва 

466 

Рис. 8.20. И. Е. Репин (1844—1930). Арест пропагандиста. 1878. 
Государственная Третьяковская галерея 

468 

Рис. 8.21. Н. В. Орлов (1863—1924). Подати (С работы). 1895. 
Государственная Третьяковская галерея 

470 

Рис. 8.22. Н. В. Орлов (1863—1924). Недоимка (Крестьянское 
горе). 1902. Государственная Третьяковская галерея 

472 

Рис. 8.23. В. В. Пукирев (1832—1890). Последнюю коровушку  
за недоимку (Сбор недоимок). 1875. Государственная  
Третьяковская галерея 

473 

Рис. 8.24. П. А. Суходольский (1835—1903). Полдень в деревне. 
1864. Государственный Русский музей 

475 

Рис. 8.25. А. Блумарт (1564—1651). Пейзаж с крестьянским  
хутором . 1650. [Государственная] картинная галерея,  
Берлин 

476 

Рис. 8.26. В. Г. Перов (1833—1882). Первый чин. 1861?  
Государственная Третьяковская галерея 

495 

Рис. 8.27. Участники совещания губернаторов в С.-Петербурге. 
1913 

505 

Рис. 8.28. В. В. Пукирев (1832—1890). Выход начальника  
(В присутствии). 1870-е. Государственный Русский музей  

505 
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Рис. 8.29. Л. И.Соломаткин (1837—1883). Губернаторша,  
входящая в церковь. 1864. Государственный Эрмитаж 

506 

Рис. 8.30. А. Л. Юшанов (1840—1866?). Проводы начальника. 
1864. Государственная Третьяковская галерея 

507 

Рис. 8.31. С. В. Иванов (1864—1910). В приказе московских  
времен. Картины по русской истории из издания И. Кнебеля  
(М., 1908—1913) 

516 

Рис. 8.32. П. Брейгель Младший (1564—1638). Сбор налогов. 
1620—1640. Музей искусств Фишера при Университете  
Южной Калифорнии (USC Fisher Museum of Art) 

516 

Рис. 8.33. Я. В. Брюс (1669—1735). Год создания неизвестен 523 

Рис. 8.34. П. А. Федотов (1815—1852). Передняя частного  
пристава накануне большого праздника. 1837. Государственная 
Третьяковская галерея 

525 

Рис. 8.35. Л. И. Соломаткин (1837—1883). Славильщики. 1882. 
Курская государственная картинная галерея 

526 

Рис. 8.36. Крестьянин с детьми слушают граммофон. 1900-е 576 

Рис. 8.37. Николай II с иконой в руках напутствует  
148-й пехотный Каспийский полк перед отправлением  
в Маньчжурию. 1904 

583 

Рис. 8.38. Н. П. Богданов-Бельский (1868—1945). Проводы  
новобранца. 1898. Государственный Русский музей 

586 

Рис. 8.39. Дж. Доу (1781—1829). Д. В. Давыдов. Военная галерея, 
Государственный Эрмитаж 

588 

Рис. 8.40. П. Ф. Борель (1829—1901). Д. В. Давыдов — партизан-
ский командир. 1860-е. Литография 

589 

Рис. 8.41. К. Ф. Кукевич (1817—1842). Русские солдаты в дерев-
не. 1838. Государственный Русский музей 

590 

Рис. 8.42. И. Иебенс (1819—1888). Солдатская бытовая сценка. 
1849. Государственный Русский музей 

592 

Рис. 8.43. И. Иебенс (1819—1888). Песенники лейб-гвардии  
Семеновского полка. 1848. Военно-исторический музей  
артиллерии, инженерных войск и войск связи 

593 

Рис. 8.44. Георгиевские кавалеры на банкете, устроенном  
в их честь в зрительном зале Народного дома в день Св. Георгия. 
26 ноября 1912 г. 

595 
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Рис. 8.45. Музыкальная рота, Красное Село. 1900 596 

Рис. 8.46. Ветераны лейб-гвардии Гренадерского полка  
у здания казармы, С.-Петербург. 1902 

598 

Рис. 8.47. Русско-японская война: на фронте. 1904 599 

Рис. 8.48. Н. В. Орлов (1863—1924). Возвращение со службы. 
1894. Место нахождения неизвестно 

601 

Рис. 8.49. Великий князь Павел Александрович с группой  
офицеров. 1900 

602 

Рис. 8.50. Военный лагерь в Красном Селе: офицеры  
лейб-гвардии Конного полка за обедом. 1898 

602 

Рис. 8.51. На фронте в минуту затишья. 1914 603 

Рис. 8.52. Венчание на корабле «Саратов», Порт-Артур. 1898 604 

Рис. 8.53. Самосуд над офицером в Иркутске после февраля  
1917 г. 

605 

Рис. 8.54. Офицеры лейб-гвардии Конного полка в расположении 
лагеря, Красное Село. 1898 

606 

Рис. 8.55. Экзамены в Николаевской академии Генерального  
штаба, С.-Петербург. 1902 

606 

Рис. 8.56. Патриотическая студенческая манифестация по случаю 
призыва студентов в армию (студенты несут портрет Николая II), 
С.-Петербург. 1914 

608 

Рис. 8.57. Моление о победе над Германией: Крестный ход  
на Невском проспекте в Петрограде. Июль 1915 

613 

Рис. 8.58. Благословение перед боем. 1914 620 

Рис. 9.1. Н. К. Богданов-Бельский (1868—1945).  
Воскресное чтение в сельской школе. 1895.  
Государственный Русский музей 

694 

Рис. 9.2. Николай II и Кабинет министров. Карикатура  
из журнала «Зритель». 1906 

718 

Рис. 9.3. И. Гржебин (1877—1929). Орел-оборотень,  
или Политика внешняя и внутренняя. Карикатура из журнала 
«Жупел». 1906. № 1 

718 

Рис. 9.4. Продавец газет, С.-Петербург. 1900-е 725 

Рис. 9.5. Газетчики у Городской думы, С.-Петербург. 1900-е 726 
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Рис. 9.6. Ливадийский дворец, Крым (построен в 1910—1911 гг., 
архитектор Н. П. Краснов) 

731 

Рис. 9.7. В. А. Маклаков (1869—1957), лидер кадетской партии. 
1912 

737 

Рис. 9.8. Председатель партии кадетов П. Н. Милюков  
(1859—1943) в кругу семьи. 1900-е 

738 

Рис. 9.9. Члены «Союза 17 октября». Во втором ряду в центре 
председатель IV Государственной думы М. В. Родзянко  
(1859—1924). 1913 

740 

Рис. 9.10. Народовольцы. Фото М. И. Дрейма. 1880-е 747 

Рис. 9.11. Ходок в Государственную думу от крестьян  
Рязанской губернии. 1910 

748 

Рис. 9.12. Крестный ход на Невском проспекте  
в С.-Петербурге. 1907 

750 

Рис. 9.13. Саровские торжества. Богомольцы. 1903 751 

Рис. 9.14. Странники-богомольцы. 1910 752 

Рис. 9.15. А. А. Попов (1832—1896). Балаганы в Туле  
на Святой неделе. 1873. Государственный Русский музей 

753 

Рис. 9.16. В. Е. Маковский (1846—1920). Ярмарка в Полтаве. 
1885. Место нахождения неизвестно 

754 

Рис. 9.17. Ж. Калло (1592—1635). Большая ярмарка  
во Флоренции. Год создания неизвестен. Государственный  
Эрмитаж 

755 

Рис. 9.18. У ворот Путиловского завода 9 января 1905 г.,  
С.-Петербург 

758 

Рис. 9.19. С. В. Иванов (1864—1910). Митинг. 1905.  
Государственная Третьяковская галерея 

763 

Рис. 9.20. В. Беранже. К. П. Победоносцев и общественное  
мнение. Карикатура из журнала «Паяцы». 1906. № 1 

776 

Рис. 9.21. В. Дени. Так жил и работал российский обыватель.  
Карикатура из журнала «Бич». 1917. № 14 

776 

Рис. 9.22. Нарвские торжества: участники за праздничным  
столом, Нарва. 1904 

781 

Рис. 9.23. Нарвские торжества, Нарва. 1904 781 
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Продолжение табл. 

Номер, название Страница 

Рис. 9.24. Угощение народа на Дворцовой площади перед  
Зимним дворцом в праздник при Екатерине II: справа  
и слева под кумачом жареные быки, посередине — фонтан  
для вина. 1760-е 

785 

Рис. 9.25. Народное гуляние в Петербурге. Конец XVIII в. 786 

Рис. 9.26. И. Е. Репин (1844—1930). Прием волостных старшин 
императором Александром III во дворе Петровского дворца  
в Москве. 1885—1886. Государственная Третьяковская галерея 

792 

Рис. 9.27. Император Николай II и великие князья несут гроб  
с мощами Серафима Саровского, Саровская пустынь. 1903 

793 

Рис. 9.28. Божий человек Василий Босоногий среди духовенства 
Саровского монастыря, Саровская пустынь. 17—20 июня 1903 г. 

794 

Рис. 9.29. Николай II с семьей. 1900-е 794 

Рис. 9.30. Саровские торжества. Женщины в национальной  
одежде ожидают Николая II для приветствия, Саров,  
Тамбовская губерния. 1903 

795 

Рис. 9.31. Паломники к святым местам, Саровская пустынь. 1903 796 

Рис. 9.32. А. И. Шингарев. 1900-е 798 

Рис. 9.33. Банкет в полковом офицерском собрании,  
С.-Петербург. 1907 

799 

Рис. 9.34. Похороны Н. Е. Баумана, Москва. 20 октября 1905 г. 800 

Рис. 9.35. А. А. Лопухин. 1900-е 802 

Рис. 9.36. Е. Ф. Азеф. 1900-е 802 

Рис. 9.37. И. А. Владимиров (1870—1947). Кровавое  
воскресенье (Расстрел рабочих у Зимнего дворца).  
1905—1907. Музей В. И. Ленина, Москва 

805 

Рис. 9.38. Расстрел демонстрации у Зимнего дворца  
9 января 1905 г., С.-Петербург 

806 

Рис. 9.39. Григорий Распутин с детьми, Тобольская губерния. 
1900-е 

810 

Рис. 9.40. Карикатура на Николая II. 1905. Место публикации  
неизвестно 

811 

Рис. 9.41. И. Я. Билибин (1876—1942). Осел (equus asinus)  
в 1/20 натуральной величины. Карикатура из журнала «Жупел». 
1906. № 3 

812 

Рис. 9.42. Странствующие богомольцы. 1900-е 817 
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Продолжение табл. 

Номер, название Страница 

Рис. 9.43. И. М. Прянишников (1840—1894). Калики перехожие. 
1870. Государственная Третьяковская галерея 

818 

Рис. 9.44. Калики перехожие. 1900-е 818 

Рис. 9.45. Богадельня в провинциальном городе. 1890-е 819 

Рис. 9.46. В. Е. Маковский (1846—1920). Богадельня.  
Призреваемые. 1885. Государственный Русский музей 

820 

Рис. 9.47. Гимнастическое общество «Пальма», С.-Петербург. 
1910 

821 

Рис. 9.48. Императорский речной яхт-клуб. Учебная гребля,  
С.-Петербург. 1903 

822 

Рис. 9.49. Гостиница для рабочих С.-Петербургского общества 
трезвости. 1909 

822 

Рис. 9.50. Сбор средств в помощь жителям окраин на площади 
перед Казанским собором, С.-Петербург. 1915 

823 

Рис. 9.51. Очередь за горячей пищей в отделении Красного  
Креста во время наводнения в С.-Петербурге 12 ноября 1903 г. 

824 

Рис. 9.52. Погорельцы. Нарвская застава, «Ульянка»,  
С.-Петербург. 1913 

825 

Рис. 9.53. Учения пожарной команды у городского театра,  
Казань. 1913 

827 

Рис. 9.54. В. Васнецов (1848—1926). Книжная лавка. 1876.  
Государственная Третьяковская галерея 

830 

Рис. 9.55. Н. Богданов-Бельский (1868—1945). За чтением  
газеты. Вести с войны. 1905. Государственная Третьяковская  
галерея 

832 

Рис. 9.56. Интерьер квартиры, в которой был убит начальник  
С.-Петербургского охранного отделения полковник С. Г. Карпов 
(С.-Петербург, ул. Астраханская, 25). 1909 

835 

Рис. 9.57. Посмертная фотография начальника С.-Петербургского 
охранного отделения полковника С. Г. Карпова, С.-Петербург. 
1909 

836 

Рис. 9.58. Партия политических заключенных проходит  
по Константиноградской ул. С.-Петербурга. 1906 

836 

Рис. 9.59. Политические заключенные перед тюрьмой,  
С.-Петербург. 1906 

837 
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Окончание табл. 

Номер, название Страница 

Рис. 9.60. С. В. Балмашев (1881—1902), эсер, студент Казанского, 
а затем Киевского университета, убийца министра внутренних 
дел Д. С. Сипягина. 1902 

838 

Рис. 9.61. У взорванной кареты после экспроприации  
эсерами казначейской казны на наб. Екатерининского канала,  
С.-Петербург. 1906 

839 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АН СССР — Академия наук СССР. 
БдЧ — Библиотека для чтения. 
БСЭ — Большая советская энциклопедия. 
ВВП — валовый внутренний продукт. 
BE — Вестник Европы. 
ВИ — Вопросы истории. 
ВИД — Вспомогательные исторические дисциплины. 
ВМУ — Вестник Московского университета. 
ВНП — валовой национальный продукт. 
ВСПбУ — Вестник Санкт-Петербургского университета. 
ВФ — Вопросы философии. 
ВЭ — Вопросы экономики. 
ВЭО — Вольное экономическое общество. 
Доклад Комиссии 1873 г. — Доклад высочайше учрежденной Комиссии для ис-

следования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской произво-
дительности в России. СПб., 1873.  

ЖМП — Журнал Московской Патриархии. 
ЖС — Живая старина. 
ИВ — Исторический вестник. 
ИЗ — Исторические записки. 
ИСССР — История СССР. 
ИЧР — индекс человеческого развития. 
ЛГУ — Ленинградский государственный университет. 
Материалы для географии… — Материалы для географии и статистики, собран-

ные офицерами Генерального штаба. 
Материалы Комиссии 1901 г. — Материалы высочайше учрежденной 16 ноября 

1901 г. Комиссии по исследованию вопроса о движении  с 1861 г. по 1901 г. 
благосостояния сельского населения среднеземледельческих губерний срав-
нительно с другими местностями Европейской России. СПб., 1903. Ч. 1—3. 

МВД — Министерство внутренних дел. 
МГИ — Министерство государственных имуществ. 
МНП — Министерство народного просвещения. 
МУ — Московский университет. 
МЮ — Министерство юстиции. 
Общий свод данных переписи 1897 г. — Первая всеобщая перепись населения 

Российской империи 1897 г. : Общий свод по империи результатов разработки 
данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 г. 
СПб., 1905. Т. 1, 2. 

ОЗ — Отечественные записки. 
ОИ — Отечественная история. 
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Особое совещание. Свод трудов — Высочайше учрежденное Особое совещание  
о нуждах сельскохозяйственной промышленности : Свод трудов местных  
комитетов по 49 губерниям Европейской России. 

Первая перепись 1897 г. — Первая всеобщая перепись населения Российской  
империи 1897 г. : в 89 т. СПб., 1899—1904. 

ПСЗ-I — Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е : в 45 т. 
СПб., 1830. 

ПСЗ-II — Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е : в 55 т. 
СПб., 1830—1884. 

ПСЗ-III — Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е : в 33 т. 
СПб., 1885—1917. 

ПСС — [Ленин В. И.] Полное собрание сочинений : в 55 т. 5-е изд. М., 1964—
1981. 

РАН — Российская академия наук. 
РГАВМФ — Российский государственный архив Военно-морского флота. 
РГАДА — Российский государственный архив древних актов. 
РГИА — Российский государственный исторический архив. 
РГО — Русское географическое общество. 
РЭМ — Российский этнографический музей. 
РИ — Российская история. 
РИО — Русское историческое общество. 
РПЦ — Русская православная церковь. 
PC — Русская старина. 
Сборник материалов для изучения общины — Сборник материалов для изучения 

сельской поземельной общины. Издание Вольного экономического и Геогра-
фического обществ / под ред. Ф. Л. Барыкова, А. В. Половцова, П. А. Соко-
ловского. СПб., 1880. Т. 1. 

Сборник сведений по сельскому хозяйству — Сборник статистико-экономиче-
ских сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. 
СПб. ; Пг., 1907—1916. Год 1—10. 

СЗРИ. 1832 — Свод законов Российской империи. Изд. 1832 г. СПб., 1832. 
СЗРИ. 1842 — Свод законов Российской империи. Изд. 1842 г. СПб., 1842 
СЗРИ. 1857 — Свод законов Российской империи. Изд. 1857 г. : в 15 т. СПб., 

1857. 
СЗРИ. 1876 — Свод законов Российской империи. Изд. 1876 г. СПб., 1876. 
СЗРИ. 1906 — Свод законов Российской империи. Изд. 1906 г. СПб., 1906. 
СЗРИ. 1912 — Свод законов Российской империи. Изд. 1912 г. СПб., 1912. 
СЗРИ. 1913 — Свод законов Российской империи. Изд. 1913 г. СПб., 1913. 
СИЭ — Советская историческая энциклопедия. 
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет. 
СПбИИ РАН — Санкт-Петербургский Институт истории Российской Академии 

наук. 
СЭ — Советская этнография. 
ЦГИА СПб — Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер-

бурга. 
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ЦСК — Центральная статистическая комиссия. 
ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских. 
ЧОЛДП — Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 
ЭО — Этнографическое обозрение. 
ЮВ — Юридический вестник. 
AI — Ab Imperio. 
дес. — десятина. 
на д. н. — на душу населения. 
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В. И. Суриков (1848—1916). Переход Суворова через Альпы. 1899.  

Государственный Русский музей  



Список сокращений 

 910



Список сокращений 

 911 

Научное издание 

 
 

Миронов Борис Николаевич 
 
 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ОТ ТРАДИЦИИ К МОДЕРНУ 

 
В трех томах 

 
Том 2 

 

2-е издание, исправленное 

 
 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ  
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

книга предназначена «для детей старше 16 лет» 
 
 

Редакторы Е. А. Гольдич, С. И. Зубкова 
Компьютерная верстка Н. В. Коробовой 

Художественное оформление А. П. Баклановой 
 
 

Общероссийский классификатор продукции  
по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008);  

58.11.1 — Книги печатные 
 
 

Подписано в печать 12.12.2017. 
Формат 70 × 100/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Уч.-изд. л. 68,9. Печ. л. 57. 
Тираж 300 экз. Заказ 

 
 
 

ООО «ДМИТРИЙ БУЛАНИН» 
197110, С.-Петербург, ул. Петрозаводская, 9, лит. А, пом. 1Н 

Телефон/факс: (812) 230-97-87 
sales@dbulanin.ru (отдел реализации) 
postbook@dbulanin.ru (книга-почтой) 

redaktor@dbulanin.ru (издательский отдел) 
http://www.dbulanin.ru 



Список сокращений 

 912

 




