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Раздел 4. ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

М. Р. Москаленко
МОНАРХИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
ПОЛИТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА РОССИИ
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Концептуальная основа политического устройства государства, стратегия его развития, которая обычно отражается в ряде различных документов – законодательных актах, политико-философских произведениях,
программах развития различных государственных институтов и механизмов управления – представляет собой интересный вид исторических
источников. Путем анализа данных стратегий и концепций развития мы
можем отследить в динамике тенденцию развития российской государственности и даже сделать вероятностный прогноз будущего политического устройства. В данной статье будут рассмотрены монархические концепции политического устройства, которые реализовывались в России
до 1917 г.
Монархические концепции политического устройства России берут
свое начало от поучений Иосифа Волоцкого, посланий старца Филофея и
доходят до работ М. Н. Каткова, К. П. Победоносцева, Л. И. Тихомирова,
И. А. Ильина, И. Л. Солоневича и современных монархистов.
Проект монархической власти опирался на следующие важные основания:
1. Юридическое. Статус монархической власти как самодержавной
был закреплен при Петре I в воинском артикуле: «Его Величество есть
самовластный Монарх, который никому на свете о своих делах ответа
дать не должен; но силу и власть имеет свои от Государства и земли, яко
христианский Государь по своей воле и благомнению управлять»1. В Основных законах также говорилось, что «Императору Всероссийскому
принадлежит Верховная самодержавная власть»2. В «Энциклопедическом
словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона читаем: «…Под самодержавием
понимают исключительно абсолютную власть монарха в делах правления… Под неограниченной, или абсолютной, монархией разумеют такую
форму правления, при которой одному лицу, монарху, принадлежит вся
полнота власти, не разделяемой им ни с каким учреждением или лицом и

© Москаленко М. Р., 2010

М. Р. Москаленко. Монархические проекты политического устройства России

271

не ограниченной никакими юридическими нормами, вследствие чего каждое повеление монарха имеет безусловную обязательную силу»3.
2. Нравственное. В изданной в 1905 г. монографии П. Н. Семенова
«Самодержавие как государственный строй» говорилось, что «Самодержавие должно являть такой государственный строй, который обеспечивает гражданам такой правовой порядок, который основан не только на
законе, но еще и на христианских началах и законах нравственности,
правды и справедливости»4.
3. Религиозное. В «Основных законах» о власти монарха говорилось,
что «повиноваться верховной Его власти не только за страх, но и за совесть Сам Бог повелевает»5. Любопытно в этом плане приводимое
С. Ю. Витте высказывание великого князя Николая Николаевича: «я не
считаю Государя человеком, Он не человек и не Бог, а нечто среднее…»6
4. Социально-экономическое. Так, Л. И. Новикова и И. Н. Сиземская
полагают, что наиболее адекватным русскому самодержавию является
сословный строй7. В «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и
И. А. Ефрона подчеркивается, что «наши сословия сложились преимущественно не только под влиянием, но и по инициативе государственной
власти»8. Сословия непосредственно связаны с государством, обслуживают его, они также различаются по своим функциям. Существует иерархия сословий по отношению друг к другу и государству, во главе которой
стоит монарх. Отсюда наиболее распространенными в просторечье наименованиями царя являются отец, батюшка. Русская юридическая
школа (С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, В. И. Сергеевич и
ряд других исследователей) полагала, что сословное начало в России вырастало из потребности функционирования системы управления обществом как единого целого. Задачей власти в данной концепции было создание общесословного государства, построенного на основе всеобщей солидарности.
Проект монархического устройства России имел своеобразную динамику, тесно связанную с социально-политическими изменениями в российском обществе. Абсолютистский проект Петра I, положенный в основу политической структуры после объявления России империей, естественно, корректировался, и существовали различные направления, по которым могло пойти развитие политической структуры России.
Проекты Екатерины II и М. М. Сперанского как попытки модернизации монархической власти по европейскому образцу
Во второй половине XVIII в. российской правящей элитой обсуждался вопрос о модернизации самодержавной власти путем создания сословно-представительного органа при монархе. Фактически шло противоборство двух сценариев политического устройства — самодержавного абсо-
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лютизма и ограниченной монархии. Один из проектов такого органа —
Императорского совета — был подан Н. И. Паниным9. Необходимость
существования такого совета Н. И. Панин обосновывал тем, что нужно
ограничить императрицу от случайных происков и влияний. Он доказывал, что реформы Петра I и проведенная им европеизация были прологом
к установлению конституционного строя, в котором образованная знать
играла бы решающую роль. Каждый указ императрицы должен был контрассигноваться одним из членов Императорского совета. Следует согласиться с теми исследователями, которые полагают, что действительное
назначение Совета заключалось в ограничении власти монарха и усилении влияния крупной аристократии.
Вступая на престол, Екатерина II подписала Манифест об учреждении Совета (28 декабря 1762 г.), но он не был учрежден. Опираясь на
поддержку дворянства, Екатерина II остановилась на самодержавном
проекте, который и был высказан в ее Наказе Уложенной комиссии. Она
также подтвердила самодержавный характер власти в своем Указе о
вступлении на престол 1762 г.: «…приняв Бога и Его правосудие Себе в
помощь, а особливо видев к тому желание всех Наших верноподданных… вступили на Престол Наш Всероссийский Самодержавно…»10
В своей присяге Екатерина II акцентировала внимание на данном аспекте: в образце данного документа вписано рукой автора: «данной мне полной власти»11.
В дальнейшем императорская власть была признана как самодержавная. Так, в принятом 5 апреля 1797 г. Законе об учреждении императорской фамилии о власти монарха говорилось: «неограниченный Самодержец»12.
Наказ Уложенной комиссии Екатерины II был программным документом, в котором рассматривалась стратегия развития российской государственности.
Провозглашалась идентификация России с Европой: «Россия есть европейская держава»13. Ссылаясь на геополитическое положение России,
Екатерина полагает, что такому государству соответствует самодержавный государь: «Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как
только соединенная в его особе власть, не может действовати сходно со
пространством толь великого государства»14.
В духе идей просвещенного абсолютизма императрица утвержадет,
что самодержавная власть направлена к улучшению благосостояния народа, поскольку опирается на закон: «Гражданское общество, так как и
всякая вещь, требует известного порядка; надлежит тут быть одним, которые правят и повелевают, а другим, которые повинуются»15. Большинство положений Наказа было взято Екатериной II из трудов европейских
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просветителей. Главным его источником были книги Монтескье «Дух
законов» (1748) и Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764).
Наказ был издан в руководство комиссии для составления нового
Уложения, которая должна была подчинить принимаемые законы одной
задаче: «к сохранению целости Империи через добронравие, народное
благополучие и человеколюбивые законы: из чего последует любовь,
верность и послушание к Государю…»16 Законодательные решения
должны были приниматься большинством голосов («пусть защита есть
большинством голосов»17). Избиравшимся депутатам Уложенной комиссии давали наказы. Так, в одном из наказов говорилось: «Под державою
нашей Всемилостивейшей Государыни находятся разного звания народы… установить такой закон, посредством бы которого они приведены
были в лучшее содружество, согласие и любовь»18. Фактически комиссия
представляла собой сословно-представительный орган с законосовещательными правами. В 1768 г. комиссия была распущена ввиду начавшейся войны с Турцией, т. к. большинство депутатов-дворян должно было
отправиться в армию в качестве офицеров, а фактически же потому, что
по многим вопросам депутаты не могли прийти к согласию.
Сама идея созыва Уложенной комиссии была попыткой верховной
власти апеллировать к обществу в целях выработки наиболее оптимальной стратегии социально-политического развития, учитывающей интересы различных социальных слоев и групп. Наказ был прежде всего предназначенной для обнародования декларацией политических принципов в
целом, и прежде всего позиций, на которых должно строиться новое законодательств в важнейших сферах государственного правового регулирования19. В перспективе Екатерина II видела российскую политическую
систему как легитимную монархию, где управление осуществляется на
основании фундаментальных законов. Для повышения эффективности
управления указывалось на четкое разграничение функции властей.
В принятом 8 апреля 1768 г. «Начертании о приведении к окончанию
Комиссии проекта нового Уложения» власть делилась на законодательную, защитительную и совершительную20. Это было не разделение властей в европейском понимании, а разделение функции власти. Дальнейшее развитие эта идея получит в проектах М. М. Сперанского.
В 1790—1800-е гг. большую роль на ход политической модернизации
в России оказал внешнеполитический фактор — революционные события
во Франции, когда рухнул стабильный, казалось бы, монархический режим, произошла радикальная смена элиты, возникло государство, резко
отличающееся от других по своей структуре, которое стало проводить
бурную внешнеполитическую экспансию и быстро стало гегемоном Европы. Это было воспринято правительствами и обществом европейских
держав как вызов. Резко возросла вероятность французского сценария в
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прежде стабильных обществах, что обострило проблему дальнейшего
реформирования абсолютизма. Возникла задача найти средства и способы укрепить российскую государственность. Кроме того, необходимы
были дальнейшие мероприятия по повышению эффективности отечественной системы управления. Так, по оценке С. В. Мироненко, «Россия
вступила в XIX столетие не только с сохранившимся в неприкосновенности самодержавным строем, но и с такой организацией власти, которая
уже безнадежно устарела»21.
Одним из альтернативных проектов укрепления российской государственности стал план государственных реформ М. М. Сперанского. Его
концепция будущего России состояла в укреплении государственного
строя и монархии как формы правления путем дальнейшей специализации системы управления и расширения его социальной базы за счет введения принципа представительства.
М. М. Сперанский исходил из того, что русское самодержавие еще не
вышло из состояния деспотии. Ключевым признаком монархии мыслитель считал наличие основных законов, причем вполне определенно связывал их с народным суверенитетом. В записке «О коренных законах
государства» (1802) реформатор определяет главную черту, которая характеризует правильную монархию: наличие «частных правил», выражающих интересы учреждающего власть народа: «Сии правила названы
коренными государства законами, и собрание их есть общее государственное положение, или конституция». Эти коренные законы должны
быть творением народа и полагать пределы самодержавной власти22. Политический строй, при котором народ лишен политических прав, он, как
и французские просветители, считает нарушающим народный суверенитет и принципы общественного договора23. Неограниченный характер
самодержавной власти не является легитимным.
В проектах М. М. Сперанского существует два разных подхода к реформам: 1) реальное ограничение самодержавной власти; 2) предание
самодержавию лишь внешних признаков правильной монархии в сочетании с более эффективным устройством механизма управления24. Эта противоречивость отражает сложный процесс выработки М. М. Сперанским
схемы преобразований, сомнения самого законодателя, его стремление
рассмотреть различные варианты преобразований. Поэтому сложна трактовка его планов историками, существуют серьезные разногласия в их
интерпретации. Например, Д. А. Андреев полагает, что Сперанский намеревался создать мнимо-конституционные формы для абсолютистской
политической системы25, а С. В. Мироненко считает, что в результате реформ произошло бы ограничение самодержавия и в России создана монархия буржуазного типа26. Следует согласиться с мнением, что главной идеей
реформатора было ограничение самодержавной власти законом.
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По плану М. М. Сперанского законодательная власть в стране закрепляется за Государственной думой, высшую судебную власть осуществляет Сенат, исполнительную власть осуществляет Комитет министров.
Дума комплектуется путем четырехстепенных выборов, создается также
система органов местного самоуправления — волостные и уездные думы.
Эти три органа власти объединяет состоящий из высших государственных сановников, назначаемых самим монархом, Государственный совет,
который является совещательным органом при императоре. Проект Сперанского был одобрен государем, но решено было вводить его в действие
не сразу, а по частям, начав сверху, т. е. с Государственного совета,
1-е заседание которого состоялось 1 января 1810 г. В указе говорилось,
что «Совет составляет Сословие, в коем все части Управления, в главных
их отношениях к Законодательству, соображаются, и через него восходят
к Верховной Императорской Власти»27.
Планы М. М. Сперанского остались нереализованными, поскольку
отсутствовала их необходимая социальная база. Сыграл роль и внешнеполитический фактор – надвигающаяся война с Наполеоном, когда император счел такой критический момент не подходящим для крупных политических реформ.
В Европе первой половины XIX в. конституционные формы монархии становились нормой политического устройства. Господствовавшая в
политической идеологии идентификация России с Европой, а также необходимость совершенствования системы управления подталкивали
Александра I к новым попыткам конституционных реформ. Наиболее
известный из проектов — Государственная уставная грамота
Н. Н. Новосильцева, которая разрабатывалась в 1819—1821 гг.
В будущем государстве Грамота устанавливает гарантии свободы
личности и собственности, равенство граждан перед законом. Для законодательства утверждается представительный орган: ст. 91 провозглашала: «Да будет российский народ отныне навсегда иметь народное представительство. Оно должно состоять в Государственном сейме (Государственной думе), составленном из государя и двух палат. Первую, под
именем высшей палаты, образует Сенат, а вторую, под именем Посольской палаты, — земские послы и депутаты окружных городских обществ»28. Российское государство разделяется на наместничества, которые делятся на губернии. Сохранялась роль монарха как высшего органа
государственной власти: «Державная власть неразделима: она сосредоточивается в лице монарха»29. Отмечалось, что «Государь есть единственный источник всех в империи властей гражданских, политических, законодательных и военных»30. Суды действуют по законам независимо ни от
какой власти. Отметим, что в данном документе русский парламент ограничивался законосовещательными функциями.
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Консервативные концепции самодержавия
Классический и современный консерватизм утверждают, что наиболее приемлема та модель общественного устройства, которая сложилась
исторически и необходимые изменения в которой происходят эволюционным и стихийным путем31. Применительно к России начала XIX в. отметим, что в аристократических кругах был раскол по поводу выбора
проектов развития политической системы. Как отмечает А. Н. Пыпин,
если либеральная часть аристократии стояла за развитие России по европейским моделям (члены тайных обществ), то консервативная часть
стояла за самодержавие32.
Главным оппонентом М. М. Сперанского стал Н. М. Карамзин, написавший в 1811 г. по просьбе сестры императора адресованную ему записку «О древней и новой России», направленную против проектов Сперанского и других либеральных веяний.
Н. М. Карамзин считал российское самодержавие монархией, отличавшейся от деспотии, согласно учению просветителей, наличием твердых законов. Для России Н. М. Карамзин полагал единственно приемлемой и легитимной неограниченную власть самодержавного монарха, но
не деспотическую, а опирающуюся на законы, право участвовать в издании которых оставалось лишь за самодержцем. Основное внимание уделялось нравственному императиву власти: «наш государь имеет только
один верный способ обуздать своих наследников в злоупотреблениях
власти: да царствует добродетельно!»33.
Следствием реального ограничения самодержавной власти Н. М. Карамзин видел изменение формы правления — превращение монархии в
аристократию, или создании олигархии, что неприемлемо для российского государства. Какой орган власти будет соблюдать исполнение закона –
Сенат или Совет? «Кто будут члены их? Выбираемые государем или государством? В первом случае они угодники царя, во втором – захотят
спорить с ним о власти: вижу аристократию, а не монархию»34. Что сделают сенаторы, если монарх нарушит закон? «Представят о том его Величеству? А если он десять раз посмеется над ними, объявят ли его преступником? Возмутят ли народ? Всякое доброе русское сердце содрогается от сей ужасной мысли»35.
Сменивший Александра I Николай I пытался строить систему управления империей по аналогии с военной организацией. Автором новой
идеологии принято считать министра народного просвещения
С. С. Уварова, который, отказавшись от леворадикальных убеждений
молодости, выдвинул проект государства, основанный на триаде: «Православие. Самодержавие. Народность». В его концепции «самодержавие»
— это основа, на которой держится государство: «Мощь самодержавной
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власти представляет собой необходимое условие существования Империи в настоящее время… Приняв меры ограничения власти монарха, равенства всех сословий, национального представительства на европейский
манер, мнимо-конституционной формы правления, колосс не протянет и
двух недель, более того, он рухнет прежде, чем эти ложные преобразования будут завершены»36. Под «православием» имелась в виду православная церковь как незыблемый оплот самодержавия. Под «народностью»
понимался идеализированный народ. Идея самодержавия носила патриархальный характер. Такая формулировка и приобрела статус идеологии
официальной народности. Важной чертой этой концепции стало противопоставление России Европе.
В качестве альтернативы официальному появились славянофильские
проекты, в которых основными элементами политического устройства
были монархия с земским собором и широко развитой системой местного
самоуправления.
В качестве отдельного направления можно выделить концепции органического развития государства К. Н. Леонтьева и Н. Я. Данилевского.
К. Н. Леонтьев, так же как и славянофилы, берет за модель для будущего самодержавие XV—XVI вв., в котором иерархическое начало обеспечивало устойчивость. Дается крайне негативная оценка демократическому движению, которое, по мнению мыслителя, толкает людей на противостояние государству, и это завершится усилением государства и установлением новых, еще более жестоких форм неравенства и нового,
«сознательного поклонения деспотизму»37. Данная тенденция может привести к трансформации монархии в тиранию. Соединение социалистической идеологии революционного движения с русскими монархическими
традициями может привести к возникновению деспотической власти:
«Каковы бы ни были эти новые данные еще формы в подробностях, но
верно одно: либеральны они не будут… Эта новая культура будет очень
тяжела для многих…»38
Чтобы монархическая власть могла сохраниться и упрочиться, Россия
должна проводить внешнюю экспансию и строить свою славяногреческую цивилизацию: военным путем присоединить земли бывшей
Византии и занять Царьград. Эти земли, переданные в личное владение
русскому императору, надлежит сделать самостоятельным государством.
В этом государстве следует создать центр «вселенского византизма» как
примерную общественную систему, по которой станет лечиться заболевшая эмансипацией Россия. Административная столица страны переместится в Киев39. Подобные же идеи предлагались и Ф. Н. Тютчевым, который рисовал имперские картины будущего России: «Великая империя
основана… Она начинала свое бесконечное существование там, в краях

278

Раздел 4. ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

иных, под солнцем более ярким, ближе к дуновениям юга и Средиземного моря»40.
Н. Я. Данилевский полагал, что полная политическая реализация славянской идеи состоит в создании Федерации, а точнее, «империи – союза
всей Восточной Европы во главе с русским Царем, обладание Царьградом и проливами; в этот союз должны быть включены и те неславянские,
или, правильнее, не чисто славянские элементы, которые вкраплены в
славянское тело, как Румыния, Греция и Венгрия...»41 Славянский мир
может сплотить принцип «Православие. Славянство. Крестьянский надел»42. Всеславянский союз должен состоять из следующих государств:
Русской империи, Королевства Чехо-мораво-словацкогого, Королевства
Сербо-хорвато-словенского, Королевства Булгарского, Королевства Румынского, Королевства Эллинского, Королевства Мадьярского, Цареградского округа43. (Позднее подобная «империя-союз» была образована
— был создан Варшавский блок, правда, в совершенно других исторических условиях и на другой идеологической основе.)
Мыслитель прогнозировал сохранение авторитарного политического
идеала: если когда-либо русский государь решится дать России конституцию, т. е. ограничить внешним формальным образом свою власть, «то
и после этого народ, тем не менее, продолжал бы считать его государем
полновластным, неограниченным, самодержавным, а следовательно, в
сущности, он таковым бы и остался»44. Для ограничения царской власти,
подчеркивал мыслитель, нужно иметь опору вне этой власти, а этой опоры нет. Конституция и парламент никакой иной опоры, кроме той же
царской воли, которую они должны ограничивать, иметь не будут. Каким
же образом ограничат они эту самую волю, на которую единственно и
могут опираться? Поэтому русский парламент невозможен как дело серьезное, а возможен «только как мистификация, как комедия»45.
Консервативные проекты Л. А. Тихомирова, М. Н. Каткова и
К. П. Победоносцева также подчеркивали необходимость сохранения
самодержавия и недопущения парламентаризма.
Рассмотрим теперь такое интересное направление поиска моделей
политического устройства, как диктаторские проекты.
Одним из первых диктаторских проектов стал план реформ
П. И. Пестеля, достаточно широко изученный в литературе. Но особую
актуальность модель временной передачи полномочий правления при
устранении монарха от непосредственного управления, но сохранении за
ним верховной власти приобрели в кризисные для русского самодержавия годы Первой русской революции и Первой мировой войны.
Подобную модель будущего государства предлагает С. Ф. Шарапов в
своем романе «Диктатор», написанном в 1907 г.
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Оценивая события Русской революции 1905—1907 гг. как смуту, автор предлагает сценарий выхода из кризиса: все текущее управление государством монарх передает полковнику Иванову. Диктатура устанавливается на период, пока государственная система не придет в стабильное
состояние: «Умиротворив Россию, восстановив в ней всеобщее доверие,
твердую власть, свободу и порядок, я сложу мои полномочия к стопам
Монарха…»46, т. е. данная форма власти вводится не постоянно, а как
временная мера по антикризисному управлению.
Предлагалось восстановить Сенат как высший правящий орган в империи. В духе славянофильства утверждалось, что «парламентаризм в
России… ложь и обман…. Иной, кроме царской и самодержавной, верховной власти в России быть не может»47, предполагалось внедрить «широкое самоуправление, которое должно всецело заменить бюрократию»48.
Планировались такие реформы, как полная передача местного самоуправления земствам, организация уезда в совершенно самостоятельную
единицу, а группа уездов, однородных по этнографическим, хозяйственным и бытовым свойствам, должна составлять самоуправляющуюся область, нечто вроде штата Северной Америки. «Союз этих штатов с самодержавным Царем во главе и будет искомой нашей государственной организацией»49.
Другой диктаторский проект («Записка, составленная в кружке Римского-Корсакова и переданная Николаю II кн. Голицыным в ноябре
1916 г.») утверждает, что Государственная дума при поддержке так называемых общественных организаций вступила на явно революционный
путь, и в ближайшее время велика опасность государственного и династического переворота. Для предотвращения этого предполагалось «назначить на высшие государственные посты министров, главноуправляющих… лиц, не только известных своей… преданностью Единой Царской
Самодержавной власти, но и способных решительно и без колебаний на
борьбу с существующим мятежом»50. Данные лица получают от монарха
всю полноту власти. Предполагался роспуск Государственной думы, введение в столицах военного положения, исключение из состава Государственного совета участников прогрессивного блока51.
Проекты Шарапова и Римского-Корсакова в плане легитимации власти опирались на волю монарха, который временно делигировал всю
полноту власти доверенным лицам, при этом власть оставалась самодержавной, полностью соответствуя положению Основных законов Российской империи о верховенстве самодержавной власти52. Любопытно, что
во время Первой мировой войны диктаторские методы управления широко практиковались во всех воюющих странах, особенно в Германии, где
значительные властные полномочия сосредоточились в руках маршалов
Гинденбурга и Людендорфа.
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Проекты модернизации самодержавной власти в 1861—1917 гг.
В эпоху Великих реформ Александра II вновь встал вопрос о необходимости модернизации монархической власти, создания при монархе
сословно-представительного органа власти.
В 1860—1870-е гг. проекты создания сословно-представительного
органа при монархе выдвигали П. П. Валуев (проведение съездов «государственных-гласных»), великий князь Константин Николаевич и ряд
других деятелей. О необходимости их введения говорили многие либерально настроенные мыслители. Так, Н. А. Милютин отмечал, что «в
России, конечно, в сто раз легче склонить на свою сторону серьезную
часть образованного общества, сделав своевременные уступки, но сделав
их явно, с достоинством»53. В записке сенатора А. А. Половцева, распространявшейся автором в правительственных сферах в начале 1877 г.,
также намечалась программа преобразования высших государственных
учреждений империи и ставился вопрос о пересмотре учреждения об императорской фамилии54.
Важной особенностью проектов было то, что они были более осторожны и умеренны по сравнению с теми, которые рассматривались в
эпоху Александра I. Не планировалось принципиальных изменений в
устройстве верховной власти: речь шла лишь о представительных комиссиях при законосовещательном Государственном совете. Осуществлением этих планов вносились бы не принципиальные, а только технические
изменения в конструкцию некоторых государственных учреждений. Но в
перспективе это могло сыграть решающее значение при формировании
российского парламентаризма.
Наибольшую вероятность воплощения получил проект М. Т. ЛорисМеликова, который заявлял, что на поддержку общества он смотрит «как
на главную силу, могущую содействовать власти к восстановлению правильного течения государственной жизни, от перерыва которого наиболее страдают интересы самого общества»55. Суть плана М. Т. ЛорисМеликова состояла в создании такого института, как Общая комиссия, с
законосовещательными функциями и «участием представителей от земства и некоторых значительнейших городов»56.
Под председательством императора в 1879 г. 4 раза собиралось особое негласное совещание, на котором обсуждался вопрос введения сословно-представительного органа, но большинство участников высказывалось против57.
Проект М. Т. Лорис-Меликова вызвал оживленную общественную
дискуссию, на его имя шли письма с предложениями реформ. Так, в
письме П. Дервица предлагалось ввести ответственность министерств58; в
записке П. П. Кокшарова на имя императора говорилось, что необходимо
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«допустить лучших выборных земских людей в Государственный совет
для того, чтобы, движимые чувством патриотизма, они всегда имели возможность… доводить до сведения своего Богом данного ЦАРЯ действительные нужды Отечества»59.
По поводу перспектив реализации проекта, его влияния на грядущее
устройство России высказывались различные мнения. Левые полагали,
что реализация проектов М. Т. Лорис-Меликова способствует укреплению самодержавной власти и практически не решает проблем введения
демократических свобод; общий тон их оценок был крайне негативным и
соответствовал умонастроениям радикальной интеллигенции: не идти на
сотрудничество с властью, критиковать любые инициативы, идущие от
правительства. Правые полагали, что это приведет к потрясениям всех
основ Российского государства. Так, К. П. Победоносцев писал: «…Какая
вышла бы смута, когда бы собрались в Москве для обсуждения неведомо
чего расписанные им представители народов и инородцев империи»60.
Встречались и оптимистичные оценки. Например, одна из австрийских
газет писала, что в случае реализации планов М. Т. Лорис-Меликова «настоящее столетие увидит окончание воскрешающегося чуда – либерального воскрешения России, о котором в 50-х годах и мечтать не смели»61.
В. И. Ленин считал, «что осуществление лорис-меликовского проекта
могло бы при известных условиях быть шагом к конституции, но могло
бы и не быть таковым: все зависело от того, что пересилит: давление ли
революционной партии и либерального общества или противодействие
очень могущественной, сплоченной и не разборчивой в средствах партии
сторонников самодержавия»62. Убийство Александра II помешало реализации проекта М. Т. Лорис-Меликова, был принят предложенный
К. П. Победоносцевым курс на консервацию политической системы при
проведении реформ в экономике.
Историк Р. Пайпс отмечает также огромное значение для последующего развития страны такого документа, как Положение о мерах к сохранению государственной безопасности и общественного спокойствия от
14 августа 1881 г.63 Изданное как временный акт на три года, оно последовательно возобновлялось по истечении каждого трехлетия и действовало до 1917 г. Данный акт вводил систему чрезвычайного положения на
всей территории Российской империи. Даже в относительно спокойном
1909 г. Совет министров отмечал, что «проявления революционного
брожения… в настоящее время далеко не могут считаться прекратившимися. При таких условиях… для борьбы с преступными посягательствами против государственного порядка… необходимо сохранить за администрациею предоставленные ей, в силу вышеупомянутого положения
14 августа 1881 г., особые полномочия»64.

282

Раздел 4. ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

Рассмотрим теперь проекты модернизации монархической власти в
условиях революционного кризиса начала XX в., когда процессы перехода от традиционного общества к индустриальному и изменений всей социальной структуры поставили на повестку дня вопрос о достаточно радикальном реформировании всей системы управления. Представители
правящей элиты осознавали это. Так, во «Всеподданнейшем докладе о
необходимости реформ государственных и земских учреждений и законодательства», написанном Святополком-Мирским и его помощником
Кржыжановским, подчеркивалось, что «общественное развитие страны
переросло административные формы и приемы, доселе применявшиеся, и
общество не подчиняется более в достаточной мере их воздействию»65.
Сторонниками самодержавной монархии признавалась необходимость реформирования монархии, но при сохранении полной и неограниченной власти императора. Так, А. П. Игнатьев, отмечал, что учреждение Государственной думы не отвечает духу наших основных законов:
«Основания для такого учреждения не имеются ни в истории нашего
Отечества, ни даже в истории Западно-Европейских государств…»66 Он
выдвигал следующий аргумент: если мы не сумели сдержать земских
учреждений в скромных рамках местных хозяйственных органов, то вряд
ли парламент останется в рамках проектируемого закона67.
В упоминавшемся выше проекте П. Н. Семенова «Самодержавие как
государственный строй» говорилось также, что «самодержавие должно
быть обеспечено таким строем государственного управления, сверху до
низу, в коем не было бы начал, его подрывающих, и учреждений и властей, расхищающих верховную власть в лице монарха. Потому это положение, без компромиссов, должно лечь краеугольным камнем в основу
предстоящих преобразований»68.
В Записке А. Масловского «О внутриполитическом состоянии России, о созыве земского собора, о необходимости реформ государственного и административного устройства», написанной в декабре 1904 г., утверждалось, что наше общество не созрело еще для самостоятельной политической жизни. Неизвестно, какие пожелания относительно государственного устройства есть у основной массы населения страны:
«…Предугадать, что сделает из него культура и какие формы государственного устроения понадобятся ему, когда он станет, наконец, народом
культурным, сознательно относящимся к своей государственной и общественной жизни, – никто не может»69.
Тем не менее осенью 1905 г. была предпринята серьезная попытка
реформировать монархический проект. В Манифесте 17 октября 1905 г.
провозглашались демократические свободы и создавался представительный орган власти — Государственная дума — с законодательными функциями. В советской историографии отмечалось, что Манифест 17 октября
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декларировал основные начала конституционного строя, однако это была
формальная, а не фактическая конституция. Либеральная точка зрения
(В. В. Леонтович) утверждает, что данный документ был переходом к
конституционному строю, а новые Основные законы — это дуалистическая непарламентская конституция70. По Основным законам 23 апреля
1906 г. никакой выработанный правительством законопроект не мог стать
законом без одобрения Думы и Государственного совета71. С одной стороны, власть российского императора утратила свой неограниченный
характер. С другой – сохранялось положение о верховной самодержавной
власти императора72.
С юридической точки зрения Государственная дума ограничивала
власть императора в законодательных и финансовых вопросах и оказывала некоторое влияние на осуществление исполнительной власти. Поэтому Российскую империю можно охарактеризовать как конституционную
дуалистическую монархию.
Подводя итоги, можно отметить следующие базовые положения монархических проектов:
 Россия должна развиваться по собственному политическому и
духовно-нравственному пути, который отличается от западноевропейского. Неприятие и критика либерализма, парламентаризма, социализма. Признавалась доминирующая роль государства
и необходимость самодержавной, неограниченной монархии,
т. к. монархическая власть и сама фигура монарха были важными
интегрирующими факторами общества в огромной стране с
множеством национальностей и конфессий и серьезными социальными противоречиями. Консерваторы допускали и возможность проведения умеренных реформ при сохранении основ существующей политической системы.
 Подчеркивалась важность сохранения православия как государственной религии, поскольку оно было важным элементом культурно-политической
интеграции,
стержнем
духовнонравственных норм общества.
 Предполагалось сохранение общественной иерархии, традиционного сословного строя, при этом подчеркивалась необходимость
патернализма со стороны государства, выступающего в роли арбитра между сословиями. Провозглашался идеал солидарного
общества на основе иерархической структуры.
При этом монархическая модель как политическая структура имела
ряд серьезных недостатков. Потомственная передача власти таила в себе
опасность вырождения монархических семейств, несоответствия личных
качеств потомственных монархов требованиям, предъявляемым к главе
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государства (безответственность, отсутствие организаторских и управленческих способностей и т. д.). Существовала опасность серьезной зависимости монарха от фаворитов и придворной элиты, а также дворцовых
переворотов аристократии. Была также угроза отчуждения монарха и
правящей элиты от основной массы населения. В кризисные для российской монархии моменты революции 1905 г. и Первой мировой войны эти
недостатки проявились в полной мере. Политическая надстройка все менее соответствовала усложняющейся структуре общества, в котором шли
процессы модернизации и индустриализации, и монархическая власть
уже не могла служить интегратором государства.
Все эти факторы сделали достаточно маловероятным дальнейшую реализацию в ХХ в. монархического проекта политической системы России.
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