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ввЕшниЕ

В ПеРВОЙ ПОлоВине XIX в. государственный и общественный порядок

РОССИйСКОй империи находился на прежних основаниях. .Щворянство,

составляющее малую часть населения, оставалось господствующим,

ПРиВилеГированным классом. Освобожденные от обязательной службы

ГОсУДарству помещики из служилого сословия превратились в прщдный, чисто

потребительскиЙ кJIасс рабовладельцев. Из дворян формиров€tлись бурно

РасТУЩие в то время канцелярии бюрократического аппарата империи. В стране

ЦаРИЛ ЧИНОвничиЙ и помещичиЙ произвол. Правительство предпринимало

ПОПЫТКи ПроВедения общественных реформ, но проблемы изменения

ГОСУДарственного строя или совершенствования законодательства в России

ПеРвОЙ ПоЛовины XIX в. практически отсryпаJIи на второй план перед

острейшим вопросом о крепостном праве.

<<Щелая половина населениrI империи, которого тогда счит€tлосъ свыше 40 млн.

ДУШ ОбОеГо Пола, - писал В.О. Ключевский в своем <Курсе русской истории), -

цел€ш половина этого населениrI зависела не от закона, а от

владельца... Крепостное русское село превращалось

североамериканскую плантацию времен дяди Тома>.

ГосуларственнЕuI политика выражаJIа интересы основной

Правительство порой осознав€Lло опасность углубляющейся розни основных

СОСловиЙ, но сколько-нибудь существенные реформы провести было не

СпОСОбно. Как во всяком самодержавном государстве, политика России во

МноюМ ЗаВисела от личности монарха. Павел I отменил некоторые привилегии

дВорян и законодательно ограничил барщину тремя днями в неделю; но он, же

РаЗДаЛ В чаСТное владение (дворянам) около 100 тыс. дворцовых и кuвенных

КРеСТЬян. По поручению Александра I его приближенные разрабатыв€lJIи

Проекты отмены крепостного права, порой самые парадокс€uIьные. Слывущий

либералом Мордвинов предлагал освободить крестьян без земли и за большой

ВЫКУп; реакционер Аракчеев - без выкупа, с наделением землеЙ. Разработка

р€lзличных проектов крестьянской реформы продолжаJIась при Николае I в

тайниках правительственных канцелярий. Так длилось, пока, наконец,
a
J

личного произвола

в негритянскую

массы дворянства.
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очередной самодержец (Александр II) не возгJIасил с высоты престола: <<Jýчше

отменитъ крепостное право сверху, нежели дожидаться времени, пока оно само
собой начнет отменяться снизу).

Крепостное право резко з€Iтрудняло р€ввитие страны

культурном, военном отношениrIх. Полновластные в своих

не имели стимулов к совершенствованию способов
хозяйства. Отсутствие свободной рабочей силы не даваJIо рчввиться ремеслам и

промыцшенности. Усиливалась интеллектуальная, нравственная,

деградациrI юсподствующего сословия дворянства.

россия стремительно отставала от передовых государств,

|ражданское общество. В стране накоплялись непримиримые

антагонизмы: <<'Щворяне страшились крестьян, - отмечал В.о. Ключевский, -

крестьянство злобилось на дворянство, то и Другое не питzIJIо ни малейшего

довериrI к правительству, а правительство боялось обоих>.

нарастающие противоречия феодального строя В России отражались в

противостоянии и столкновениях либеральной и охранительной
(консервативной) идеологии. Наиболее яркими проявлениями н€вревшего

кризиса крепостниtIества и самодержавия были возникновение тайных обществ

и выступление декабристов.

политико-прАв овыЕ, учЕниrI спЕрАнского
Первая половина XIX в. характеризуется широким спектром политических

идей, рассматривающих будущее России. Либеральная политико-правовая

традиция была продолжена в проектах констиryционных преобразований

Михаила Михайловича Сперанскою.

Сперанский Михаил Михайлович (l772-|Sз9) - политиIIеский мыслитель,

правовед, общественный деятелъ. Происходил из семьи сельского священника.

По сути, Сперанский был ближайшим советником Александра I по вопросам

вIIутренней политики.

Политическая доктрина м.м. Сперанского оригинальна и самобытна,

в промыцшенном,

имениях помещики

ведения сельского

культурная

строивших

социальные

формулируя её, мыслитель опир€tлся на свои глубокие познаниrI в политически
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теориях как античных, так и современных ему европейских

сперанский был первым В России, кто приступил к
обоснованию либерализма: он разрабатыв€uI не только

мыслителей. М.М.

систематическому

вопросы текущей

политики, Но и проблемы общеполитического характера. Взгляды м.м.
Сперанского представJUIют русский либерализм в процессе его зарождения.

наиболее полно идеи Сперанского отражены в записке, предоставленной

Александру 1 в 1809 гоДу - <<Введение к уложению государственных законов).

Сперанский признавал, что самодержавие является исторической формой
правления, то есть имеющей своё начало и конец. В этом отношении он сделаJI

шаг вперед по сравнению с В.н. Татищевым и н.м. Карамзиным, которые

считали самодержавие изначальной и вечной формой власти в России.

появление государства рассматривает как результат р€ввития собственности.

он считаец что государство - общественный союз, который возник, чтобы
обеспечить (свое каждому>. Государство строится на <1) взаимном признании

самостоятельности, 2) собственности>. Государство представляет собой союз

польз. Польза является источником права: <<подати собираются не по праву, но
пО необходИмостИ и fIользе, oTHrITb необходимость и тоца подати буду,
несправедливы). Наиболее мощными движущими силами общества
провозглашал собственность и торговлю. Будучи глубоко религиозным
человеком, он совершенно отрицал (мрачную систему чувственного

матери€lJIизма) и воспринимал Бога как верховною законодателя Вселенной.

щоговорную концепцию государства он допускал как гипотезу (договор как

ре€tлизация воли бога), полагая при этом, что Россия в своем историческом пути
прошла три ступени: в средние века - удельщина, в новое время - абсолютная

монархия, о в настоящий период - промышленное состояние, которое требует

конституционного ограничения верховной власти и предоставления
политических и |ражданских прав всем подданным (безопасность личности,

сохраннОсть собсТвенностИ и обеспечение гражданских и политических прав).

Россия, по мнению Сперанского, ждет перемен, но не революционным tIутем,

как в странах Запада, а исключительно эволюционным (через правильные

законы), жалованные императором народу. <реформация государства
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производится десятилетиями и веками, а не в два-три годa)) (<О постепенности

усовершенствования Российского государство). Государством, по Сперанскому,
движут и управляют три силы: законодательная, исполнительнzш и судебная.
начало их и источник - народ, ибо он и естъ не что иное, как нравственные и
физические силы людей в отношении общежития. Законодательная власть
должна быть вручена двухп€lJIатной Щуме, которая обсуждает и принимает
законы, для чего собирается сессионно, один раз в год. Глава исполнительной
власти _ монарх участвует в деятельности Щумы, но ((никакой новый закон не
может быть издан без уважения Щумъо>. Мнение Дуплы свободно, и поэтому
МОНаРХ Не МОЖеТ (НИ УНИЧТожить законов, ни обезобразить их), т.к. в своих
действиях исполнительная власть подконтрольна представительному органу.
Судебная власть реrrлизуется судебной системой, вкJIючающей суд присяжных и
завершающейся высшим судебным органом - Сенатом. Три власти управляют
государством подобно томУ, как человек своим организмом: обращ€шсь к закоFIу,
воле и исполнению. Сперанский предусмотрел и возможность объединения
этих властей для сопIасного их действиrt в Государственном Совете, состоящем
частично из Лиц, назначаемых монархом, а частично из избранных по
избирателъному праву. Государственный Совет заседает под председательством

царя, он обладает правом законодательной инициативы, но законы, ((коим

вводитсЯ какая-либО перемена В отношении сил государственных или в
отношении частных лиц между собой>, утверждаются непременно и
искJIючительно Государственной Щумой.
Организация местной власти

управлениr{ сверху донизу через

ryбернских, уездных и волостных, избираемых на многоступенчатой основе.
Порядок в устроенном таким образом государстве охраняется законами. Одним
просвещением И деятельностью просвещенных монахов нельзя достичь
политиIIеских результатов. 14деал Гhtатона отверг€tJI, следуя скорее Дристотелю
и утверждаjI, что законы, а не люди должны управJIятЬ государством. В
преобразQванном государстве возможно наилучшим способом обеспечить права
подданным. В Духе учения ш. Монтескье о правах гражданских и

6

предполагает введение коллегиального
систему представительных органов - дум:
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политических Сперанский ан€tлизирует понятия: рабство политическое и

свобода политическая, рабство гражданское и свобода |ражданская. Под
политическим рабством он понимал такое состояние, (когда воля одного - закон

для всех), а политическую свободу определял как подчинение всех и каждого

законам, а также предоставление избирательного права, обеспечивающего

участие подданных в действиях законодательной и исполнительной власти.

ПоД граждаНскиМ рабствоМ понимаЛ подчинение одного класса (<в

повинностях личных или вещественныю>) Другому, а гражданск€ш свобода, по

его мнению, выражается в основанной на законе независимости друг от друга
всех сословий и групп в обществе. Ана-гrизируя связи между этими понятиrIми,

м.м. Сперанский отметил, что политическая свобода имеет больший объём по

своему содержанию и поэтому является фундаментом для свободы

гражданской. <<Никакuш сила в обществе не может родить в государстве свободы

гражданской, не установив свободы политической>>, и, напротив, если в

государстве учреждается политическая свобода, то цражданское рабство

умирает само собой. <права гражданские должны быть основаны на правах

политических, закон |ражданский не может быть без закона поJIитического>>. Но

законодательство не является гарантом против произвола. Гарантом всех свобод

в государстве является Конституция и, основанное на ней, р€tзделение властей.

м.м. Сперанский в отличие от некоторых русских просветителей (например,

с.Е. .Щесницкого) признавал феодальный характер самодержавия. Однако

феодализм он поним€tл лишь как систеIчry ЮРИдических норм, как определенную

форrу государственной власти.

Сперанский - сторонник конституционной монархии. В записке <<О коренных

законах государства>) он прямо ук€tзываеъ что будущим строем должны быть

или ((ограниченная монархиЯ9 или умеренная аристокраlия>>, основанные на

КОНСТИТУЦИИ. ЭтО оЗначает: (1) что коренные законы государства должны быть

ТВОРеНИеМ НаРОДа; 2) что коренные законы государства полагают пределы

самодержавной воли).



Закон, по мнению М.М. Сперанского, считается не только ограничением власти

самодержавия. но и сосредоточением силы государства. Приходит к

убеждению, что ((самовластие)) - признак слабости правительства.

Констиryционн€ш монархия, основанная на законе, должна опираться

квалифицированный бюрократический аппарат, обеспечивающий

функцион€rльную деятельность. В этих целях Сперанским были проведены два

закона о чиновниках: <О придворньrх званиях>) (03.04.1809 r), <<Об экзаменах на

чин>) (06.08.1809 г.). Они вводили необходимые условия для занятия

должностей и получения служебных чинов:

на

её

i н€IJIичие диплома о высшем

по весьма обширному списчуобразовании или сдача экзаменов на чин

Предметов. Придворные звания не являлись более основанием для получения

чинов и продвижения по службе, а сделать карьеру, не служq стало для дворян

невозможно. На сословныЙ строЙ общества М.М. СперанскиЙ в целом не

покуш€rлся, но предлагал произвести его правовое оформление с закреплением

прав и обязанностей сословий.

Дрорянство он наделял всеми политическими и гражданскими правами и

дополнительным правом владениrI землями, населенными крестъянами, с

обязанностью уплаты налога за владение землей. Среднему сословию

(владельцам любой недвижимости) он представлял все гражданские права, а

политические - в зависимости от имущественного ценза. Рабочий народ

только |ражданскими правами. К крепостному праву Сперанский относился

отриц€Iтельно. <<Крепостничество, - писал он, - несовместимо с цивилизованной

государственностью. И нет никакого основаниrI считать, что в России оно не

могJIо бы уничтожиться, если будут приняты к тому деЙствителъные меры>>. В

крепостном праве он усматрив€uI только препятствие к интенсивным формам

ведения сельского хозяйства, но и преграду р€ввития городских промыслов и

ремесел. При этом резкой отмены ее оrтасался, полагая, что, получив свободу,

россияне обратятся ((к кочевому образу жизни)). Предлагал осуществить отмену

крепостного права в два этапа: вначале ограничиваются крестьянские

повинности, подушная подать заменяется на поземельную и производится

личное освобождение крестьян от помещиков, а затем к крестьянам
8



возвращается (древнее право перехода> (Юрьев день). Землю предполагалось

оставить за помещиками, но с предоставлением крестьянам права ее

приобретения.

Проекты Сперанского вызыв€lJIи резкую критику в адрес реформатора со

стороны дворян, которые были недоволъны указами о чиновниках,

сокращавшими их привилегии, а в социальных проектах СперанскоГо

усматривали ущемление своих земельных прав. В итоге СперанСКиЙ

Александром I был отстранен от службы и отправлен в ссылку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По сути в период либеральных реформ Александра I Сперанский представлял

враждебный круг русского общества. Несовпадение взглядов раннего

Сперанского-либерала и Сперанского-консерватора до сих пор являеТся

нерЕвгаданным. В литераryре отмечено влияние на него немецких романтикоВ,

ТТIеллинга, Фихте, Гердера, Свиньи, А. Смита. однако важнейшим фактором

стаJIо общение с Н.М. Карамзиным. В конечном счете, Сперанский пришел к

выводу, что Россия не готова к установлению конституционной монархии. По

сути, Сперанский заложил основы русского солидаризма. М.М. Сшеранский не

выступает за полный слом старых юсударственных форr. Он надееТся

примирить старые государственные институты, вкJIюч€tя и монархию, с ноВыМи

правовыми основами.

Увы, реализация его проектов растянулась во времени: частично их осущестВиЛ

его ученик Александр II (Сперанский читал цесаревичу Александру

Николаевичу щурс политических наук), а ограничение верховной власти "на

непременном законе" опозд€tло на сто лет и было произведено только при

Николае II в Манифесте 17 октября 1905 L "Об усовершенствовании

государственного порядка" и Основных законах Роосийской империи В

редакции 2З апреля 1906 п, но они, к сожztлению, уже не смопIи обеспеЧиТЬ

эволюционный ttуть р€ввития России к новым формам жизни, как того хоТеЛ

великий реформатор.
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