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А. А. Сапрунова  

«ТАБЕЛЬ О РАНГАХ» — ПОПЫТКА ПЕТРА I 

ПО МОТИВАЦИИ ЧИНОВНИКОВ К СЛУЖБЕ 

Петр I прочно вошел в отечественную историю как реформатор. Эта 

его увлеченность коснулась и несения государственной службы. «Местни-

чество» не стимулировало добросовестно служить. 

4 февраля (24 января по юлианскому календарю — А. С.) 1722 г. Петр I 

принял «Табель о рангах» — закон, регламентировавший порядок госу-

дарственной службы в Российской империи и определявший соответствие 

гражданских, военных и придворных чинов [1, с. 486 — 493.]. Этот доку-

мент устанавливал старшинство должностей и порядок чинопроизводства. 

Он оказал важное влияние не только на процесс государственного строи-
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тельства, но и на систему социальных отношений, закрепив приоритет 

государства перед обществом и личностью. 

В соответствии с теорией «регулярного государства» оно теперь долж-

но было расширить сферу контроля над подданными, а для этого требо-

вался более разветвленный аппарат управления, который при этом функ-

ционировал бы слаженно и оперативно. 

Документ принимался в определенную историческую эпоху, в которой 

действовали свои идеалы и моральные нормы, традиции и обычаи, органи-

зационные структуры и правила поведения. Поэтому к анализу этого до-

кумента необходимо подходить в контексте того времени — времени рас-

цвета феодализма, сопровождавшегося волнениями внутри страны. При-

мечательно то, что «Табель о рангах» была учреждена сразу же за провоз-

глашением в 1721 г. Российской империи, а Петра I — императором. 

Табель о рангах, является особым правовым явлением в истории Рос-

сии. При создании документа разработчики опирались на русскую практи-

ку, челобитные (просьбы-предложения разных органов власти и лиц) и 

иностранное законодательство. Если «Судебники» 1497 и 1550 гг. были 

сугубо русским творением, основанным на традициях, идущих от «Рус-

ской Правды» и более древних источников, то «Табель о рангах» пред-

ставляет документ, составленный на базе изучения и заимствования опыта 

законодательства европейских абсолютистских государств. Однако имен-

но анализ русского опыта организации государственной службы при со-

ставлении Табели о рангах стоял на первом месте. 

«Табель о рангах» впервые сформировала в России единую государ-

ственную службу: военную, гражданскую и придворную. При этом все 

обязаны были служить императору, и даже придворная служба, вызванная 

исключительно потребностями императора и членами его семьи, рассмат-

ривалась в качестве службы Отечеству. 

«Табель о рангах» называлась так именно потому, что основная ее 

часть была представлена в табличной форме, в виде трех столбцов: чины 

придворные, военные и гражданские, разделенные на 14 рангов, или клас-

сов. При этом военные чины делились еще на сухопутные, морские, гвар-

дейские и артиллерийские. Таким образом, устанавливалось соответствие 

чинов трех видов государственной службы. Это означало, что человек, 

имевший определенный военный чин, переходя на гражданскую службу, 

мог претендовать на равный чин, что предполагало и равное денежное жа-

лованье. В XIX в. в эту систему было внесено изменение: придворный с 

высоким чином уже не мог получить равный армейский чин. При этом 

введение денежного жалованья было важнейшим элементом всей реформы 

управления. Принято считать, что как сама регламентация государствен-

ной службы посредством Табели о рангах, так и введение денежного жа-
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лованья стали важнейшими предпосылками формирования российской 

бюрократии как особой социальной страты. 

Согласно законодательству Петра I, дворяне были обязаны служить, и 

так продолжалось до 1762 г. Но и после освобождения дворян от обяза-

тельной службы государство смотрело на никогда не служивших дворян, 

как на не вполне полноценных, пытаясь, время от времени, ограничить их 

сословные права [2, с. 130]. С другой стороны, предоставление по «Табели 

о рангах» лицам недворянского происхождения возможности получить 

дворянство службой сделало русское дворянство изначально открытым 

сословием, постоянно пополнявшимся извне, что было одной из причин 

увеличения числа мелкопоместных и безземельных дворян и что препят-

ствовало консолидации дворянства и размывало его сословное самосозна-

ние. К выслужившему высокий чин по «Табели о рангах» сыну мещанина 

или священника обращались «ваше превосходительство» или даже «ваше 

высокопревосходительство», в то время как вышедший в отставку в чине, 

к примеру, подпоручика отпрыск знатной фамилии мог рассчитывать лишь на 

«ваше благородие». Значение чина и чинопочитания очень хорошо проиллю-

стрировано А.П. Чеховым в рассказе «Толстый и тонкий» [3, с. 91 — 93]. 

Таким образом, в «Табели о рангах» нашла свое отражение строгая 

иерархия должностей канцелярских чиновников. При этом очень важно 

отметить, что законодатели стремились повысить престижность государ-

ственной службы и подчеркивали, что работа с документами является обя-

зательной ступенью в постижении управленческого мастерства. Для при-

влечения к государственной службе была открыта возможность получения 

дворянства. Это должно было сделать этот вид деятельности привлека-

тельным для представителей различных слоев, но прежде всего ставка де-

лалась на молодых дворян. Для достижения более высоких чинов следова-

ло пройти все нижние, постепенно приобретая необходимую выслугу. 

Условия вступления на службу шляхтичей были предпочтительнее. Веро-

ятно, это было целесообразным, так как дворянство обладало более высо-

ким образовательным уровнем. 

Отнесение к тому или иному рангу зависело не только от должности, 

но и от учреждения, где служил чиновник. Отсюда следует, что наиболее 

высокий класс устанавливался для служащих в Сенате, затем шли чинов-

ники Военной, Адмиралтейской и Иностранной коллегий. Завершали спи-

сок чиновники остальных коллегий и местных учреждений. Это предопре-

делило тенденцию, проявляющуюся далее, когда карьерный рост стал свя-

зываться не только с учреждением, где начиналась служба, но и с перехо-

дом из менее престижных местных учреждений в центральные. 

Таким образом, получение очередных чинов, связанные с этим повы-

шение жалования, изменение обращения по чину, возможность получить 

почетное гражданство, личное и потомственное дворянство мотивировали 
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выходцев из непривилегированных слоев общества служить. Следует от-

метить и то, что со временем в российском обществе обращение к муж-

чине по его чину стали распространять и на его жену. Об этом красноре-

чиво свидетельствует комедия Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836 г.). В ней 

упоминается унтер-офицерская вдова. Есть в русской литературе майор-

ши, полковничихи, генеральши. Очевидно, это тешило женщин и могло 

быть, с их стороны, поводом мотивировать мужа ревностно служить. 

__________________ 
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А. М. Сафронова  

ИНСТРУКЦИИ В. Н. ТАТИЩЕВА УЧИТЕЛЯМ 

ГОРНОЗАВОДСКИХ ШКОЛ УРАЛА 1721—1736 гг. 

Вопрос об инструкциях, адресованных учителям первых 

государственных школ России XVIII в., имеет большой научный интерес, 

поскольку позволяет изучать нормы, регламентировавшие их 

деятельность, проводить изучение этих норм в отношении различных 

учебных заведений, вклада авторов в регулирование процесса обучения, 

степени претворения этих норм в жизнь и т. д. К сожалению, у нас 

отсутствуют работы, посвященные этой теме. В ограниченных рамках 

доклада попытаемся кратко рассмотреть развитие норм, регулировавших 

труд учителя в горнозаводских школах Урала, интерес к которым связан и 

с их автором — В. Н. Татищевым, который вошел в историю России 

первой половины XVIII в. как выдающийся деятель просвещения. 

Для учителей первых словесных школ, открытых Татищевым, 

начальником уральских заводов в 1721 г. при Уктусском и Алапаевском 

заводах, не составлялось специальных инструкций. На заводы рассылался 

текст наказа Татищева комиссару заводов Т. Бурцеву от 27 февраля 1721 г. 

[1, с. 52 — 65], которым должны были руководствоваться в своей 

деятельности управители заводов. Учителям вручался текст главы 7-й 

«О школах» [1, с. 62 — 63]. Об этом свидетельствует сохранившаяся опись 

имущества Уктусской словесной школы за 1724 г., в которой упоминается 

данная учителю, церковному дьячку П. Грамотчикову, «инструкция в 


