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ВВЕДЕНИЕ

Понятие о самодержавной власти было впервые юридически
закреплено в первой половине XIX в. формулировкой статьи Свода основных государственных законов Российской империи, составленной М.М. Сперанским: «Император Всероссийский есть
монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти не токмо за страх, но и за совесть сам Бог повелевает». Во второй половине XIX в. российские правоведы занялись
трактовкой этой статьи в поисках правовой основы самодержавной монархии. А.В. Романович-Славатинский, автор учебника по
государственному праву, выделил в формуле М.М. Сперанского
три составляющих: «самодержавие, неограниченность и религиозное освящение нравственного долга повиновения».1 При таком
подходе понятие «самодержавие» трактовалось как «суверенитет», независимость от других властей. Неограниченность власти
понималась как ее дополнительный признак – отсутствие «пределов власти» российского самодержца «ни вне, ни внутри империи».2 А.В. Романович-Славатинский провел между самодержавной монархией и автократией очень тонкую грань, взяв в качестве критерия мотивы действий правителя. По мнению правоведа,
«в самодержавной монархии на первом плане цели и потребности
народа», а «в деспотии – цели и потребности правителя, достигаемые и удовлетворяемые посредством народа».3
В XX в. в историографии по вопросу типологии самодержавия развернулась непрекращающаяся до настоящего времени дискуссия, самодержавная монархия оценивалась, с одной стороны,
Романович-Славатинский А.В. Пособие для изучения русского государственного права по методу историко-догматическому. Вып. 1. Киев, 1872. С. 32.
2
 Там же.
3
 Там же.
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как разновидность западноевропейского абсолютизма, с другой –
как форма восточной деспотии, с третьей – как специфическое российское явление.4 Современные исследователи используют для выявления особенностей самодержавия традиционный
институциональный и инновационный функциональный подходы, соединяя «анализ институтов власти и управления с изучением практики их функционирования».5 Отмечая особенность
самодержавия как «российской национальной системы абсолютной власти», выдающийся отечественный историк В.Г. Чернуха
подчеркнула, что история этого явления «не может быть понята
без анализа институтов и инструментов, обеспечивавших реализацию этой власти над подданными».6
Фундаментальные особенности самодержавия особенно ярко
проявились во внутренней политике второй половины XIX в.,
когда различные общественные и политические силы (в том
числе и правительственные круги) постоянно предпринимали
попытки модернизации системы государственного управления.
В этот период российское государство оказалось перед альтернативой эволюционной и революционной модернизации, и выбор,
сделанный самодержавной властью в пользу сохранения ее прерогатив неприкосновенными, предопределил трагический финал.
Изучение фундаментальных особенностей самодержавия, проявившихся во второй половине XIX в., предполагает всестороннее исследование идеологии и практики управления самодержавной государственной системой, определение общего направления реформаторских поисков самодержавной власти и тенденций
развития в сфере государственного управления.
Российская система государственного управления начала
складываться во второй половине XV в., когда произошло окончательное освобождение от ордынской зависимости и завершилось собирание земель вокруг Москвы. При Иване III «совершилось превращение московского удельного князя в государясамодержца всей Руси».7 В ходе решения этих задач шло форми4
Седов П.В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII�������
�����������
века.
СПб., 2006. С. 5.
5
 Там же.
6
Чернуха В.Г. Паспорт в России. 1719–1917 гг. СПб., 2007. С. 4.
7
Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Петрозаводск, 1996. С. 177.



рование самодержавной власти, деятельность которой определила ключевые особенности российского государства.
Каждый шаг на пути усиления власти монарха сопровождался созданием новых политических институтов. В конце
XV–XVII вв. эти учреждения «пристраивались» к основному
зданию государственного аппарата, возглавляемого самодержцем
и Боярской думой. В начале XVIII в. Петр I кардинально изменил систему государственного управления, взяв за основу иностранный опыт и принцип регулярного, т. е. правильно спланированного, государства. Однако социально-экономические
и политические российские реалии потребовали внесение корректив, приведя к появлению в эпоху дворцовых переворот экстраординарных органов власти – Верховного тайного совета, Тайной канцелярии, Конференции при высочайшем дворе и т. п.
Приспособление западноевропейской управленческой практики
к потребностям российской власти оказалось длительным процессом. Он вступил в завершающую стадию в первой половине XIX в., когда были конституированы высшие центральные
учреждения – Комитет министров, министерства, Государственный совет, СЕИВК, а самодержавная система управления приобрела свою ключевую особенность – стабильность, позволявшей
ей безболезненно включать в свою структуру новые элементы.
25 июня 1811 г. Общее учреждение министерств официально
установило принципы деятельности министерской системы и определило действия министров практически на все случаи жизни,
вплоть до «форм письмоводства» (шаблонов делопроизводственных бумаг).8 Общее учреждение было составлено в соответствии
с понятием о разделении властей на три ветви – законодательную (Государственный совет), исполнительную (министерства)
и судебную (Сенат) – свойственном эпохе Просвещения. Но над
всем этим главенствовала идея единства управления и верховной
вла-сти монарха. В Общем учреждении министерств единство
управления было четко определено: «Разделение разных частей
управления по министерствам не есть разделение самого управления, которое по существу своему всегда должно быть едино».9
Уже в ходе подготовки Учреждения стали раздаваться критиче8
 Общее учреждение министерств 25 июня 1811 г. // Министерская система
в Российской империи: К 200-летию министерств в России. М., 2007. С. 46–71.
9
 Там же. С. 61.



ские замечания в адрес складывающейся системы управления
и появляться предложения по ее доработке. Общее учреждение
25 июня 1811 г., несмотря на внимание его составителей к мельчайшим деталям, не внесло окончательной определенности
в компетенцию Комитета министров, Государственного совета
и Сената, оставив смешение функций этих органов власти. Главы ведомств заседали и в Комитете министров, и в Сенате, что
делало последний не только судебным, но и административным
органом. В Сенате, также как и в Госсовете, могли разрабатываться проекты законов. Государственный совет совмещал законосовещательную деятельность с решением вопросов, относящихся к исполнительной власти. Принцип единоначалия нередко
вступал в противоречие с коллегиальными формами решения
вопросов. Все это стало предметом дальнейшей критики и почвой для появления новых преобразовательных планов, разрабатывавшихся в окружении императора Александра I.
Авторы записок – министр внутренних дел В.П. Кочубей,
министр финансов Д.А. Гурьев, статс-секретарь, а затем начальник II Отделения СЕИВК М.А. Балугьянский, министр юстиции
Д.П. Трощинский – указывали на излишнюю централизацию,
персонификацию министерской деятельности в фигурах министров, что, с одной стороны, усиливало их «самовластие», а с другой, чрезмерно перегружало текущими делами и замедляло делопроизводство.10 Предлагая меры по устранению недостатков,
разработчики проектов не ставили под сомнение существование министерской системы. Все они, кроме Д.П. Трощинского,
отстаивали необходимость разделения властей. Самодержавная
форма правления, по их мнению, не препятствовала деятельности законодательной, административной и судебной ветвей.
В.П. Кочубей отмечал, что «сии три отрасли существуют везде,
какова бы ни была форма правительства». При самодержавии верховная власть, принадлежащая монарху, неделима, разделению
подвергается лишь так называемая «средняя власть» – сам государственный аппарат. Для его эффективной работы необходимо
определить «границы каждой части, составляющей правительство» и установить «точку единства».11 В записках В.П. Кочубея,
10
 Сборник РИО. Т. 90. СПб., 1894. С. 33, 58; Министерская система в Российской империи… С. 72–73.
11
 Сборник РИО. Т. 90. С. 7–8.



Д.А. Гурьева, М.А. Балугьянского для единства управления предлагалось учредить Тайный (Высший) совет или Совет министров.12 М.А. Балугьянский проводил аналогию между этим учреждением и европейским кабинетом министров. «В сем значении
он бы был хранитель государственной тайны, совещатель в законодательстве и в управлении».13 Деятельность Государственного
совета следовало ограничить законодательными делами, Сенату
оставить судебные дела. Д.А. Гурьев проектировал разделить
Сенат на Судный (высшую судебную инстанцию) и Правительственный, представляющий одно из звеньев исполнительной
власти и учреждаемый Высшим советом.14 Эту мысль разделял
и М.А. Балугьянский, предлагая выделить из Сената 1й Департамент, где заседали министры, назвать его Правительствующим
Сенатом и подчинить председателю Тайного совета.
Д.П. Трощинский считал, что от произвола министров можно избавиться, вернувшись к коллегиальному делопроизводству,
заменив министерства департаментами, где решения будут приниматься коллегией чиновников. На коллегиальном принципе
обсуждения дел в министерствах настаивали и М.А. Балугьянский, и Д.А. Гурьев.15 Лишь В.П. Кочубей находил коллегиальную
систему излишней, объясняя это тем, что в России самодержавная форма правления устанавливала самую сильную ответственность министров – перед монархом.16
Преобразовательные проекты царствования Александра I
неоднократно подвергались научному анализу историками второй половины XX в. 17 А.В. Предтеченский обратил внимание
на проект А.А. Аракчеева 1814–1815 гг. о создании «Министерского комитета». В записке Аракчеева выделялась роль председателя Комитета министров, проводившего заседания самостоятельно,
 Сборник РИО. Т. 90. С. 10, 90–92.
 Там же. С. 30.
14
 Там же. С. 74–75, 89.
15
 Там же. С. 34, 79–80.
16
 Там же. С. 9.
17
 См. напр.: Предтеченский А.В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти �����������������������
XIX��������������������
века. М.-Л., 1957; Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале �����������
XIX��������
в. М.,
1989; Власть и реформы. От самодержавной к советской России. М., 2006.
С. 183–232; Николаенко П.Д. Князь В.П. Кочубей – первый министр внутренних дел России. СПб., 2009. С. 570–591.
12
13



без присутствия монарха и передававшего ему лишь те дела, что
вызвали разногласия. А.А. Аракчеев стремился освободить монарха от делопроизводственной рутины, делегируя его полномочия председателю Комитета. Однако Александр I не собирался
ни с кем разделять свою власть, поэтому записка А.А. Аракчеева
была оставлена «без действия», так же как и проект П.А. Строганова о «создании министерства, составленного из лиц одних
и тех же политических взглядов», который обсуждался на заседании Негласного комитета 10 февраля 1802 г. 18 А.В. Предтеченский увидел в проекте А.А. Аракчеева попытку «узаконения
института великого визиря».19 В.Г. Чернуха полагала, что идеи
А.А. Аракчеева и П.А. Строганова получили развитие в начале
1860-х гг. в проекте кабинета министров с должностью премьера, разрабатывавшегося П.А. Валуевым.20
Таким образом, главными проблемами государственного управления, выявленными на первом этапе существования министерской
системы, являлись излишняя централизация, канцелярская волокита, отсутствие единства и коллегиального обсуждения решений,
необходимость четкого разграничения компетенций структур, представляющих три ветви власти. И если в царствование Александра I
Министерство полиции вошло в состав МВД, то другие идеи,
не получив воплощения, красной нитью проходят через царствование Николая I. Во второй четверти столетия попытки разрешения этих проблем привели к созданию под председательством
В.П. Кочубея Комитета 6 декабря 1826 г. для пересмотра системы
государственного управления. Членами Комитета были доверенные лица из окружения Николая I: М.М. Сперанский, П.А. Толстой, И.В. Васильчиков, А.Н. Голицын, И.И. Дибич-Забалканский,
Д.Н. Блудов. После четырех лет работы Комитет разработал несколько проектов: создание особого Тайного совета при императоре,
разделение Сената на Судебный и Правительствующий,21 таким образом вернувшись к тому, что уже было предложено в начале XIX в.
18
Предтеченский А.В. Очерки общественно-политической истории России… С. 136–137.
19
 Там же. С. 370–371.
20
Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала
80-х гг. XIX��������������������������
�����������������������������
в. Л., 1978. С. 165, 172.
21
Шепелев Л.Е. Создание министерской системы государственного управления России 1801–1826 гг. // Английская наб., 4: Сборник С.-Петербург.
научн. о-ва историков и архивистов. Вып. 5. СПб., 2007. С. 155–156.



Начавшийся в России в 1830-х гг. промышленный переворот
выявил отставание политических институтов от экономического развития. В связи с этим председатель Вольного экономического общества Н.С. Мордвинов, указывая на необходимость
увеличения количества министерств для управления таким протяженным государством как Российская империя, предложил
учредить еще два ведомства – Министерство сельского хозяйства и Министерство кредитных установлений, выведя часть дел
из ведения Министерства финансов. 22
Несмотря на то, что эти планы не были реализованы, в государственном аппарате произошли некоторые изменения. Были
учреждены пять отделений Собственной Его Императорского
Величества канцелярии (СЕИВК), а в 1838 г. из V отделения выделилось Министерство государственных имуществ. Частично
идея единства управления воплотилась в кодификации. Работы
по составлению Свода законов Российской империи и Полного
собрания законов шли в 1830-х гг. во Втором Отделении СЕИВК.
Была предпринята попытка усилить роль товарищей министров в целях децентрализации управления и освобождения глав
ведомств от загруженности делопроизводством. Указ 1827 г. давал их заместителям права, близкие к полномочиям министров.
Однако в 1840 г. новые правила о должности товарища министра отменяли действие указа.23 10 апреля 1832 г. последовал указ
Николая I о новом образовании Министерства иностранных дел,
которым устанавливалась более разветвленная структура ведомства и в соответствии с требованиями внешней политики учреждались три департамента – внешних сношений, внутренних сношений и хозяйственных и счетных дел – а также три архива: два
в Санкт-Петербурге и один в Москве. (ПСЗ, Собрание второе,
т. 7, № 5286).24 Но кардинальные меры в сфере государственного
управления приняты не были, так что сложившаяся в первой половине XIX в. система с ее достоинствами и недостатками была
унаследована следующим царствованием. Комитет 6 декабря
22
 Заметка Н.С. Мордвинова о целесообразности учреждения в России
министерств Сельского хозяйства и Кредитных установлений и о функциях
Министерства финансов // Министерская система в Российской империи…
С. 412–413.
23
Шилов Д.Н. Министр и министерство: практика и стили работы руководителей ведомства // Английская наб., 4... Вып. 4. СПб., 2004. С. 312–313.
24
 Министерская система в Российской империи… С. 326.



не поддержал и проект А.А. Аракчеева, указав в заключении, что
считает «сии предположения очевидно невозможными в исполнении».25 Идея создания кабинета министров и учреждения премьера также ожидала своего развития во второй половине XIX в.
Попытки усовершенствования системы государственного
управления, предпринимавшиеся правительством во второй половине XIX в., составляют важный аспект внутренней политики Российской империи. Их задачей было встраивание страны
в процесс модернизации, но при этом российская власть руководствовалась особой целью – сохранением в неприкосновенности прерогатив самодержца. В начале XX в. российский император Николай II считал себя таким же «хозяином земли русской»
(определив свой род занятий при заполнении переписного листа
в 1895 г.),26 как и Иван III в конце XV столетия, несмотря на изменившуюся социально-экономическую и политическую реальность. Используя понятия российских правоведов того времени, можно сказать, что в это время власть балансировала между
самодержавием и автократией. Потребности развития страны состояли в ограничении власти монарха, цели монарха – в сохранении ее в неограниченном объеме.
Предлагаемая вниманию читателей монография посвящена
исследованию идеологии и практики управления самодержавной
государственной системой в переломную эпоху двух различных
царствований – Александра II и Александра III. В этот период
процесс модернизации, набиравший темпы не только в Европе
и Америке, но и в Азии, постоянно ставил в повестку дня вопрос
о создании более гибких механизмов управления, способных реагировать на «вызовы времени». Во второй половине XIX в. таких
«вызовов» становится все больше, как со стороны внешних факторов – войны с Османской империей (1853–1856 и 1877–1878 гг.,
поиск союзников в борьбе за сферы влияния и т. п.), так и со стороны внутренних – бурное экономическое развитие, изменение
социальной структуры, рост общественного движения. Несмотря
на то, что Александр II и Александр III по-разному оценивали
25
Цит. по: Предтеченский А.В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти �����������������
XIX��������������
века. С. 370.
26
 Переписной лист, заполненный Николаем II��������������������������
����������������������������
и Александрой Федоровной
во время первой всеобщей переписи населения в 1895 г. // Николай �����������
II���������
. Последний российский император / под общ. ред. М. Ирошникова. СПб., 1992. С. 242.
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необходимость и содержание реформ, их царствования имеют общие тенденции: ряд преобразований, намеченных, но неосуществленных в 1860–1870-е гг. (например, паспортный и переселенческий вопрос) продолжают разрабатываться в 1880 –1890-е гг. Изменения касались и системы управления, где наряду с новыми
институтами и инструментами существовали архаичные структуры. Цель настоящей работы состоит в определении общего направления поисков самодержавной власти в сфере государственного управления в 1855–1894 гг. Предметом исследования стали
проекты реформирования высших органов власти, разрабатывавшиеся в правительственных верхах в этот период, деятельность
экстраординарного института управления – Комиссий на время
отсутствия императора из столицы – и использование в механизме управления архаичного инструмента – Всемилостивейших
манифестов.
Начало исследования истории высших органов государственной власти было положено ведомственными обзорами деятельности каждого учреждения, издававшимися к их столетним юбилеям.27 В середине XX в. воссоздание общей структуры государственного аппарата Российской империи предпринял Н.П. Ерошкин.28 К двухсотлетию министерств появились новые юбилейные
очерки, дополненные информацией за истекшие сто лет.29 Информация по истории высших учреждений XIX – начала XX вв. была
систематизирована на рубеже XX–XXI вв. в документированном
27
 См. напр.: Середонин С.М. Исторический обзор деятельности Комитета
министров. 1802–1902. СПб., 1902. Рождественский С.В. Исторический обзор
деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. СПб., 1902;
Министерство внутренних дел. 1802–1902. Исторический очерк. В 3 т. СПб.,
1902; Огородников С.Ф. Исторический обзор развития и деятельности Морского министерства за сто лет его существования (1802–1902 гг.). СПб., 1902;
Столетие военного министерства. 1802–1902. СПб., 1902; История Сената за
двести лет. 1711–1911. СПб., 1911; Государственный совет. 1801–1901. СПб.,
1901.
28
Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной
России. М, 1968. Его же. Крепостническое самодержавие и его политические
институты // Ерошкин Н.П. Российское самодержавие. М., 2006. С. 43–282.
29
 Министерство внутренних дел России, 1802–2002. Ист. очерк в 2 т.
СПб., 2002; Два века российской юстиции. Министерство юстиции России
и его территориальные органы: история и современность. Казань, 2002; 200 лет
МИД России. [Cб. ст.]. М., 2002.
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справочнике.30 Одним из первых специальных аналитических исследований по истории высших органов власти второй половины
XIX в. являются работы В.Г. Чернухи, благодаря которым сложилось отчетливое представление о времени создания и первых
годах деятельности Совета министров.31 В современной историографии очевиден интерес к истории отдельных ведомств, о чем
свидетельствуют работы, посвященные Комитету министров,32
Комиссии по принятию прошений,33 СЕИВК,34 Сенату,35 цензурному ведомству,36 Министерству императорского двора.37
Историки также обратили внимание на специальные, экстраординарные учреждения, возникновение которых было связано
с чрезвычайными ситуациями в государственной жизни. Первопроходцами в этой области исследования стали П.А. Зайончковский,
занимавшийся историей Секретного крестьянского комитета 1856 г.
и Главного комитета по крестьянскому делу,38 Т.Г. Архипова,39
30
Раскин Д.И. Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801–1917. В 4 т. СПб., 1998–2004.
31
Чернуха В.Г. Совет министров в 1857–1861 гг. // Вспомогательные
исторические дисциплины. Т. 5. Л., 1973. С. 120–137; Ее же. Конституирование
Совета министров (1861 г.) // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 8.
Л., 1976. С. 164–184; Ее же. Совет министров в 1861–1882 гг. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 9. Л., 1978. С. 90–117.
32
Ремнев А.В. Самодержавное правительство: Комитет министров в системе высшего управления Российской империи (вторая половина �����������
XIX��������
– начало �������������������
XX�����������������
века). М., 2010.
33
Ремнев А.В. Канцелярия прошений в самодержавной системе правления
конца ��������������������������������������������������������������
XIX�����������������������������������������������������������
столетия // Исторический ежегодник. Омск, 1997. С. 17–35; Лобачева Г.В. Самодержец и Россия: Образ царя в массовом сознании россиян (конец
XIX����������������������������������
– начало XX����������������������
������������������������
веков. Саратов, 1999.
34
Мустонен Петер. Собственная его императорского величества канцелярия в механизме властвования института самодержца. К типологии основ
имперского управления. Хельсинки, 1998.
35
Правилова Е.А. Законность и права личности: Административная юстиция в России (вторая половина XIX в. – октябрь 1917 г.). СПб., 2000.
36
Патрушева Н.Г. Цензурное ведомство в государственной системе Российской империи во второй половине ����������������������������������
XIX�������������������������������
– начале XX�������������������
���������������������
века. СПб., 2013; Измозик В.С. «Черные кабинеты»: история российской перлюстрации. �������������
XVIII��������
– начало ������������������
XX����������������
века. М., 2015.
37
Гордеев П.Н. История учреждения Министерства Императорского двора // Петербургский исторический журнал. 2014. № 3. С. 5–17.
38
Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968.
39
Архипова Т.Г. Высшие комитеты России второй четверти ��������������
XIX�����������
в. К истории кризиса феодально-крепостнической государственности. Автореф. дисс. …
канд. ист. наук. М., 1970.
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предпринявшая попытку создать обобщенное представление
о деятельности высших комитетов, Н.М. Дружинин и В.Г. Чернуха, сосредоточившиеся на истории Главного комитета об устройстве сельского состояния.40 Деятельность высших комитетов
рассмотрел в работе о Комитете министров А.В. Ремнев.41
Отдельные стороны деятельности органов государственного
управления рассматривались в общих работах по истории внутренней политики. Сюжеты российской истории второй половины
XIX века, отмеченной нарастающей динамикой общественной
жизни, привлекли внимание исследователей уже в начале следующего, XX столетия. Очерк реформ царствования Александра II
вошел в курс лекций В.О. Ключевского;42 А.А. Корнилов посвятил минувшему периоду специальный курс истории 43 и отдельные
монографии − крестьянской реформе и общественному движению;44 появились работы по ключевым проблемам политической
и экономической жизни.45
Однако к комплексному изучению внутренней политики
этой эпохи историки приступили спустя полвека, когда в их
поле зрения оказались свидетельства участников событий, стали публиковаться дневники государственных деятелей. Назрела
необходимость в более отчетливом представлении о правительственной практике второй половины XIX в., в первую очередь
о попытках усовершенствования государственного устройства, потребовалось объяснение мотивов и результатов действий
власти. В повестку дня было поставлено изучение деятельности правительственных верхов на переломных этапах развития
40
Дружинин Н.М. Главный комитет об устройстве сельского состояния //
Труды Ленинградского отделения Ин-та истории СССР АН СССР. Вып. 12. Л.,
1971. С. 269–288. Чернуха В.Г. Из истории государственных учреждений: Главный комитет об устройстве сельского состояния. 1861–1882 гг. // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 13. Л., 1982. С. 223–249.
41
Ремнев А.В. Самодержавное правительство… С. 221–318.
42
Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. В 3 тт. Т. 3. М.,
2002. С. 555–580.
43
Корнилов А.А. Курс истории России XIX����������������
�������������������
века. М., 2004.
44
Корнилов А.А. Крестьянская реформа. СПб., 1905; Его же. Общественное движение при Александре II���������������������������������������������
�����������������������������������������������
. (1855–1881). Исторические очерки. М., 1909.
45
 См. напр.: Иванюков И. Падение крепостного права в России. СПб.,
1903; Цейтлин С.Я. Земская реформа // История России в ��������������������������
XIX�����������������������
в. Т. III�������������
����������������
. М., б. г.;
Гессен И.В. Судебная реформа. СПб., 1905; Лемке М.К. Эпоха цензурных реформ. 1859–1865. СПб., 1904.
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российского государства. Первый приступ к исследованию предпринял Ю.В. Готье, воссоздав картину колебаний правительства
в период выбора курса после 1 марта 1881 г.46 Анализ последующих мероприятий правительства был дан С.Н. Валком в отдельной главе, вошедшей в макет учебника по истории СССР.47 Это
направление было продолжено работами П.А. Зайончковского,
Л.Г. Захаровой, В.Г. Чернухи, вскрывавшими механизм подготовки и проведения реформ и контрреформ 1860–1880-х гг.48
Научная заслуга Ю.Б. Соловьева состоит в том, что он предпринял попытку взглянуть на государственный механизм второй
половины XIX в. глазами современников, выделив его слабые
звенья. Он отметил его архаичность, инертность и неприспособленность к быстрому реагированию на вызовы времени.49
Большой научный вклад был сделан В.Г. Чернухой в изучении различных элементов и инструментов системы управления.
В центре ее научной деятельности оказалась проблема исторической альтернативы, исследование возможных путей развития
российского государства во второй половине XIX в. и выбора,
сделанного властью.
Одним из аспектов этой темы стало исследование деятельности государственного механизма в период активного законотворчества 1860–1870-х гг. Историк выделила в сфере модернизации
46
Готье Ю.В. Борьба правительственных группировок и манифест 29 апреля 1881 г. // Исторические записки. Вып. 2. М., 1938. С. 240–299.
47
Валк С.Н. Внутренняя политика царизма в 80-х и начале 90-х гг. // История СССР. Россия в период победы и утверждения капитализма (1856–1894).
Ч. 1. Социально-экономическая и политическая история. Материалы к обсуждению. М., 1951. С. 910–990.
48
Зайончковский П.А. Военные реформы 1860–1870 гг. в России. М., 1952;
Его же. Отмена крепостного права в России; Его же. Кризис самодержавия
на рубеже 1870–1880-х годов. М., 1964; Захарова Л.Г. Земская контрреформа.
М., 1968; Ее же. Самодержавие и отмена крепостного права в России. М.,
1984; Чернуха В.Г. Крестьянский вопрос в правительственной политике России
(60–70-е годы �������������������
XIX����������������
в.). Л., 1972; Ее же. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. �����������������
XIX��������������
в. Л., 1978; Ее же. Правительственная политика в отношении печати. 60–70-е годы ��������������������
XIX�����������������
века. Л., 1989; Ее же. Паспорт
в России. 1719–1917 гг. СПб., 2007; Ее же. Проблема политической реформы
в правительственных кругах России в начале 70-х годов �������������������
XIX����������������
в. // Проблемы
крестьянского землевладения и внутренней политики России. Дооктябрьский
период. Л., 1972. С. 138–190. (Труды / Ин-т истории СССР АН СССР, Ленингр.
отд-ние; вып. 13).
49
Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце ��������������������
XIX�����������������
века. Л., 1973..
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государственного управления проблему «правительственного конституционализма», нашедшую выражение в конституционных проектах и обсуждении вопроса об объединенном правительстве.50
В.Г. Чернуха обратила внимание на важность реконструкции правительственной программы, в том числе и в отношении
печати. Предметом исследования стали факторы, влиявшие на
формирование программы в делах печати, и механизмы ее осуществления. Многие положения и выводы монографии о печати обдумывались ученым в период разработки других, близко
связанных с нею сюжетов внутренней политики. Одним из них
стала история общественных организаций – Политико-экономического общества и Петербургского собрания сельских хозяев.
В.Г. Чернуха не только воссоздала историю этих учреждений,
но и доказала, что прекращение их деятельности было связано
с нежеланием власти допускать вмешательство зарождавшегося
гражданского общества в политическую жизнь.51
Особое внимание В.Г. Чернуха уделяла деятельности П.А. Валуева, фигуре первого плана внутренней политики Российской
империи. Это был один из немногих российских государственных деятелей второй половины XIX в., разработавших свою политическую программу, зачастую являвшуюся альтернативой действиям правительства. В.Г. Чернуха реконструировала ее на основании дневника П.А. Валуева, его опубликованных и неопубликованных записок.52
Такой аспект проблемы исторической альтернативы как зависимость политики от личности человека, оказавшегося на троне,
был глубоко изучен историком. В.Г. Чернуха обратилась к одному
Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма…
Чернуха В.Г. Петербургское собрание сельских хозяев (1860-е гг.) //
Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 17. Л., 1985. С. 201–213;
Ее же. Политико-экономический комитет Русского географического общества
(28 февраля 1859 г. – 26 ноября 1862 г.) // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 20. Л., 1989. С. 89–102; Ее же. Деятельность Политико-экономического комитета Русского географического общества (28 февраля 1859 г. – 26 ноября
1862 г.) // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 21. Л., 1990. С. 74–88.
52
Чернуха В.Г. Программная записка министра внутренних дел П.А. Валуева от 22 сентября 1861 г. // Вспомогательные исторические дисциплины.
Т. 7. Л., 1976. С. 210–220; Ее же. Альтернативная программа имперской политики России эпохи великих реформ // Власть, общество и реформы в России:
история, источники, историография. Материалы Всероссийской научной конференции 6–7 декабря 2006 года. СПб., 2007. С. 295–302.
50
51
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из важнейших факторов, влиявших на выбор политического курса – мировоззрению монарха. Эта линия исследования неизбежно
вела к размышлениям о процессе формирования государственного
деятеля. Историк показала, что с разработкой программы подготовки вел. кн. Николая Александровича, старшего сына Александра II,
были связаны надежды либералов на политическую модернизацию
страны.53 Особой научной заслугой В.Г. Чернухи стала публикация
сборников документов об Александре II и Александре III.54
Исследовательский вектор, намеченный работами отечественных историков, наиболее точно был определен в названии коллективной монографии «Власть и реформы» сотрудников СанктПетербургского Института истории РАН, сразу ставшей библиографической редкостью.55 В монографии представлен процесс
развития российского государства и самодержавной власти. Магистральной идеей книги стал кризис самодержавия в XIX – начале XX вв. Исследователи с различных позиций выпукло обозначили его причины, главная из которых заключалась в том, что
реформаторский потенциал самодержавной власти был исчерпан
к концу XIX столетия. К рассматриваемому периоду относятся
два раздела книги. В царствовании Александра II В.Г. Чернухой
выделены периоды активного законотворчества, замедления реформ и нараставшего вследствие этого кризиса, показано изменение позиции самодержца по отношению к реформаторскому процессу.56 Б.В. Ананьич подверг анализу ситуацию, сложившуюся
в правительстве после 1 марта 1881 г. и противостояние различных политических сил в процессе выработки курса «народного
самодержавия» Александра III.57
53
Чернуха В.Г. Утраченная альтернатива: наследник престола великий
князь Николай Александрович (1843–1865 гг.) // Проблемы социально-экономической и политической истории России ���������������������������������
XIX������������������������������
– XX��������������������������
����������������������������
веков. Сб. статей памяти
В.С. Дякина и Ю.Б. Соловьева. СПб., 1999. С. 236–247.
54
Александр Второй. Воспоминания. Дневники. Вступит. ст., сост., примеч. и подготовка текста В.Г. Чернухи. СПб., 1995.; Александр Третий. Воспоминания. Дневники. Письма. Вступит. ст., сост., примеч. и подготовка текста
В.Г. Чернухи. СПб., 2001.
55
 Власть и реформы. От самодержавной к Советской России. Изд. 1-е.
СПб., 1996. Изд. 2-е. М., 2006.
56
Чернуха В.Г. Великие реформы. Попытка преодоления кризиса // Власть
и реформы… Изд. 2-е. М., 2006. С. 249–337.
57
Ананьич Б.В. Новый курс. «Народное самодержавие» Александра ���
III
и Николая ���������������������������������������������������������
II�������������������������������������������������������
// Власть и реформы... Изд. 2-е. М., 2006. С. 338–416.
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В серии совместных статей о реформах XIX столетия
Б.В. Ананьич и В.Г. Чернуха, отметив цикличность реформаторского процесса, выделили в реформаторской деятельности самодержавия три этапа: первые два десятилетия XIX в., 1860–1870-е гг. и
последнее десятилетие (1890-е гг.). 58 На каждом этапе масштаб
и направление преобразовательных планов зависели от взглядов и настроения монархов. Для первого этапа было характерно сильное влияние западноевропейской практики и обещаний
Александра I ввести конституционный режим и отменить крепостное право. На втором этапе Александр II был вынужден сочетать западноевропейский опыт и славянофильскую доктрину,
отменив крепостное право, но отказываясь от создания центрального представительного учреждения. В конце XIX – начале XX вв. продолжались некоторые реформационные процессы,
начатые в царствование Александра II, но при этом шло формирование официальной идеологии, отражавшей мировоззрение
Александра III и отстаивавшей «сильную и неизменную самодержавную власть». 59 Трем поколениям российских революционеров Б.В. Ананьич и В.Г. Чернуха противопоставили три поколения реформаторов. 60 Каждое из них разрабатывало проекты усовершенствования системы государственного устройства и управления, но при этом широта этих планов находилась
в прямой зависимости от монаршей воли. Самым радикальным
в преобразовательном отношении было первое поколение российских реформаторов, обнадеженное конституционными замыслами Александра I. Однако их проекты были «загублены» решением императора отложить намеченные преобразования.61 Второе поколение в середине XIX в. было вынуждено приспосабливать свои идеи к колебаниям Александра II, постоянно сталкиваясь с нежеланием монарха пойти на введение центрального
58
Ананьич Б.В., Чернуха В.Г. Первый шаг к революции // Родина. 1991.
№ 9–10. С. 25–28; Их же. Партия контрреформ (третье поколение русских
реформаторов, 1890–1900 годы) // Родина. 1992. № 2. С. 30–35; Их же. Чернильные перемены (Власть и общество: этапы расхождения) // Родина. 1991.
№ 11–12. С. 108–111.
59
Ананьич Б.В., Чернуха В.Г. Партия контрреформ (третье поколение русских реформаторов, 1890–1900 годы) // Родина. 1992. № 2. С. 30–35.
60
Ананьич Б.В., Чернуха В.Г. Первый шаг к революции // Родина. 1991.
№ 9–10. С. 25.
61
 Там же. С. 27–28.
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представительства. 62 И, наконец, третье поколение в царствование Александра III было поставлено перед необходимостью
«перекройки буржуазных реформ» и ограничено разрешением
«проявить себя только в сфере экономических преобразований».63
Другим исследовательским направлением в сфере государственного управления стало изучение системы государственной
службы. Начало было положено работой П.А. Зайончковского, хронологические рамки которой охватывали вторую четверть XIX в.64
Современные историки расширили границы исследования, проанализировав структуру чиновничества вплоть до начала XX в.65
Во второй половине XIX в. система государственного управления
начинает испытывать влияние зарождающихся институтов гражданского общества – органов местного самоуправления, общественных
организаций, независимой печати. Изучение этих аспектов внутренней политики было предпринято В.А. Нардовой,66 В.Г. Чернухой,67
62
Ананьич Б.В., Чернуха В.Г. Чернильные перемены (Власть и общество:
этапы расхождения) // Родина. 1991. № 11–12. С. 108–111.
63
 Партия контрреформ (третье поколение русских реформаторов, 1890–
1900 годы) // Родина. 1992. № 2. С. 30–35.
64
Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России
в ����������������
XIX�������������
в. М., 1978.
65
Шепелев Л.Е. К вопросу о методах и источниках изучения истории государственных учреждений России ���������������������������������������
XIX������������������������������������
– начала ��������������������������
XX������������������������
в. // Археографический
ежегодник. 1970. М., 1971. С. 161–173; Его же. Титулы, мундиры и ордена
Российской империи. М., 2004; Его же. Аппарат власти в России. Эпоха Александра I��������������������������
���������������������������
и Николая I��������������
���������������
. СПб., 2007; Его же. Чиновный мир России: �����������
XVIII������
– начало XX���������������
�����������������
в. СПб., 2012; Дубенцов Б.Б. Самодержавие и чиновничество в 1881 –
1904 гг.: (политика царского правительства в области организации государственной службы): автореф. дис. … канд. ист. наук / Ленингр. отд-ние Ин-та
истории АН ССС. Л., 1977; Раскин Д.И. Чины и государственная служба в России в ��������������������������������������������������������������������
XIX�����������������������������������������������������������������
– начале XX�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
в. // Русские писатели, 1800–1917: биогр. слов. М.,
1989. Т. 1. С. 661–663; Архипова Т.Г., Румянцева М.Ф., Сенин А.С. История государственной службы в России �����������������������������������������
XVIII������������������������������������
– XX�������������������������������
���������������������������������
века: учеб. пособие. М., 2000.
66
 Работы В.А. Нардовой были переизданы: Нардова В.А. Городское самоуправление в России во второй половине XIX�������������������������������
����������������������������������
– начале ���������������������
XX�������������������
в.: власть и общество. СПб., 2014.
67
Нардова В.А., Чернуха В.Г. Законы 13 июня 1867 г. // Вспомогательные
исторические дисциплины. Т. 11. Л., 1979. С. 171–192; Чернуха В.Г. Неизвестное публицистическое сочинение А.И. Васильчикова // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 16. Л., 1985. С. 202–216; Ее же. Проблемы внутренней политики в русской публицистике 60–70-х гг. �����������������������
XIX��������������������
в. // Общественная
мысль в России. Труды ЛОИИ СССР АН СССР. Вып. 16. Л., 1986. С. 132–158;
Ее же. Борьба в верхах по вопросам внутренней политики царизма (середина
70-х годов ��������������������������������������������������������������
XIX�����������������������������������������������������������
в.) // Исторические записки. Т. 116. М., 1998. С. 161–186.
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Б.В. Ананьичем,68 продолжено Л.Ю. Гусманом.69 В поле зрения
историков оказались также взаимоотношения церкви и государства, рассматривавшего этот социальный институт как часть политической системы.70
Вместе с тем современная историография испытала воздействие социологии, политологии и постмодернистской философии
(в первую очередь, семиотики), помимо традиционного политикоправоведческого подхода на рубеже XX–XXI вв. сформировался историко-культурологический и историко-социологический.
Методы социологии применил к изучению внутренней политики, в том числе и государственного управления, Б.Н. Миронов,71
опровергающий представление о кризисе самодержавной власти
на последних этапах ее существования, однако его выводы вызывают неоднозначную оценку историков.72
Важную роль в формировании нового методологического
подхода в современной историографии сыграли исследования
американского ученого Р.С. Уортмана. В 1960-х гг. он проходил стажировку в СССР под руководством П.А. Зайончковского, занимаясь также сбором и изучением архивного материала.
В 1995 г. издательство Принстонского университета опубликовало первую часть объемного труда Р.С. Уортмана «Сценарии
власти. Мифы и церемонии русской монархии. От Петра Великого до смерти Николая I»; в 2000 г. увидела свет вторая часть –
«От Александра II до отречения Николая II». Переводы двух
томов книги на русский язык вышли соответственно в 2002 и
68
Ананьич Б.В. Банкирские дома в России. 1860–1914 гг.: Очерки истории
частного предпринимательства. М., 2006.
69
Гусман Л.Ю. В тени «Колокола». Русская либерально-конституционалистская эмиграция и общественное движение в России (1840–1860 гг.). СПб.,
2004.
70
Римский С.В. Российская церковь в эпоху великих реформ (Церковные
реформы в России 1860–1870-х годов). М., 1999; Алексеева С.И. Святейший
Синод в системе высших и центральных государственных учреждений пореформенной России 1856–1904 гг. СПб���������
., 2003; Freeze G. The Parish Clergy in
the 19th Century Russia. ����������������
Princeton, 1983.
71
Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (��������
XVIII���–
начало XX������������������������
��������������������������
в.): в 2 т. СПб., 2000.
72
Ананьич Б.В. В поисках новых приоритетов и концепций в изучении истории дореволюционной России. (Историографические заметки) //
Власть, общество и реформы в России: история, источники, историография…
С. 236–242.
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2004 гг.73 Автор руководствовался стремлением выявить причины устойчивости российского самодержавия, изучить «способы,
какими возбуждались и поддерживались» верноподданнические
чувства.74 Труд Р.С. Уортмана появился на фоне спада интереса
зарубежной историографии к «истории государственных институтов, который был вытеснен историей культуры и общества».75
Закономерно, что исследователь сосредоточил свое внимание
на «символике и образности церемоний», рассматривая императорский двор как «непрекращающееся театральное действо, театр
власти», главным назначением которого была презентация правителя и наделение его «сакральными качествами».76 По мнению
историка, у каждого российского императора был свой «индивидуальный способ» презентации, для обозначения которого Уортман ввел понятия «императорский миф» и «сценарий власти». 77
Они включали в себя сферу повседневной жизни монархов
(вступление в брак, рождение и воспитание детей) и взаимоотношения с подданными, ближайшим окружением, механизмы управления. Воссоздавая императорские презентации, историк использовал методы семиотического анализа, сосредоточив свое внимание на языке жестов, архитектурной и живописной атрибутике,
символике церемоний, литературных и документальных текстов.
Издание работы Р.С. Уортмана в России положило начало
переносу акцентов в исследованиях отечественных историков
с позитивистского поиска причинно-следственных связей на культурологическое объяснение исторического процесса (в первую
очередь, процесса государственного управления).78 Вопросы изучения механизмов государственного управления второй половиУортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии.
Т. 1: От Петра Великого до смерти Николая ���������������������������������
I��������������������������������
. М., 2002. Авторизованный пер.
С.В. Житомирской. Т. 2: От Александра II������������������������������������
��������������������������������������
до отречения Николая ��������������
II������������
. М., 2004.
Пер. И.А. Пильщикова.
74
 Указ. соч. Т. 1. С. 18.
75
Ремнев А.В. Самодержавное правительство… С. 21.
76
 Там же.
77
 Там же. С. 22.
78
 Подробнее см.: Барыкина, И.Е. Актуальные проблемы истории государственного управления Российской империи второй половины ��������������
XIX�����������
в. // Российская история ������������������������������������������������������
XIX���������������������������������������������������
–��������������������������������������������������
XX������������������������������������������������
веков: Государство и общество. События и люди.
Сб. статей. СПб., 2013. С. 181–193; Ее же. Историко-культурный стандарт как
зеркало современной отечественной историографии // Преподавание истории
в школе. 2015. № 3. С. 24–31.
73
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ны XIX – начала XX вв. были сформулированы историографией,
основывающейся на политико-правовом подходе. Применение
семиотического анализа и модернизация языка исторического
исследования позволило рассмотреть их под новым углом зрения, выявить скрытые возможности политических технологий
самодержавной власти. Этот методологический подход расширил круг исследовательских проблем, включив в него изучение
политических технологий, моделей коммуникации монарха и высшей бюрократии, правительства и общества, авторства сценариев власти.79
Таким образом, различные аспекты государственного управления второй половины XIX в. достаточно полно освещены в историографии. В настоящее время исследователи подвели итоги
и сформулировали новые историографические задачи: определение автономности монархии и авторства сценариев власти; исследование механизмов высшего управления, коммуникации монарха и бюрократической элиты;80 изучение власти как технологии, объяснение «эффективности или неэффективности тех или
иных политических режимов».81
Постановка этих вопросов свидетельствует о том, что назрела
необходимость в системном анализе тенденций правительственной деятельности в области государственного управления, вскрывающем объективные возможности и внутренний потенциал модернизации российского самодержавия. Обращаясь к значению
великих реформ, Л.Г. Захарова заострила внимание на важной исследовательской проблеме – разрозненности и изолированности
выводов историографии, западной и отечественной, «старой и новой», накопившей богатый фактический материал. «Сопоставление результатов изучения «институциональной» и «социальной»
истории, сопоставление работ по различным реформам, более
внимательное отношение к уже утвердившимся в историографии знаниям вместе с расширением круга источников может дать
79
 См. напр.: Григорьев С.И. Придворная цензура и образ Верховной власти (1831–1917). СПб., 2007; Долбилов М.Д. Рождение императорских решений: монарх, советник и «высочайшая воля» в России �����������������������
XIX��������������������
в. // Исторические
записки. 2006. № 9 (127). С. 5–48.
80
 Как сделана история // Новое литературное обозрение. 2002. № 56 (4).
С. 42–66.
81
Андреев Д.А. Размышления американского историка о «Сценариях власти» в царской России // Вопросы истории. 2003. № 3. Ч. II������������
��������������
. С. 96–115.
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новые подходы, новые ответы» на вопрос о роли реформ в российской истории.82
В то время как развитие системы государственного управления в XVII–XVIII вв. и в первой половине XIX в. уже стали предметом научного исследования,83 изучение поисков власти в области государственного управления во второй половине столетия
еще только поставлено в повестку дня. Исследователь аппарата
власти первой половины XIX в. Л.Е. Шепелев отмечал, что «в советские годы история царского государственного аппарата считалась не существенной в научном и не актуальной в политическом
отношениях. В результате до последнего времени не все исторические источники введены в научный оборот. Не всегда верно
интерпретируются даже основные правовые акты. Недостаточное
внимание уделяется практике функционирования министерской
системы».84 Историк подчеркивал важность понимания правительственной политики в сфере государственного управления,
«целей этой политики, методов их достижения, встречаемых трудностей, причин возможных неудач».85 Эти же мотивы обосновывают расширение хронологических рамок исследования и включения в него второй половины столетия. Современная отечественная система управления унаследовала от Российской империи
не только некоторые государственные институты (например, министерства), но и проблемы (разросшийся бюрократический
аппарат, чиновничий произвол, несовершенство законодательной
базы). Поэтому заслуживают внимания и те меры, которые в позапрошлом столетии предлагались для их преодоления.
Исследователи истории системы государственного управления имеют возможность опираться на широкий круг источников.
В первую очередь, это мемуарная литература и дневники государственных деятелей – П.А. Валуева, Д.А. Милютина, Е.А. Перетца, А.А. Половцова, Д.А. Оболенского, А.В. Головнина и др.
82
Захарова Л.Г. Великие реформы 1860–1870-х годов: поворотный пункт
российской истории? // Захарова Л.Г. Александр ������������������������������
II����������������������������
и отмена крепостного права
в России. М., 2011. С. 680.
83
Писарькова Л.Ф. Государственное управление России с конца ��������
XVII����
до
конца XVIII���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
века: Эволюция бюрократической системы. М., 2007; Шепелев Л.Е.
Аппарат власти в России.
84
Шепелев Л.Е. Создание министерской системы государственного управления России 1801–1826 гг. // Английская наб., 4… С. 67.
85
Шепелев Л.Е. Аппарат власти в России…. С. 5
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Многие из этих источников в последнее время были опубликованы или переизданы. К исследованию были привлечены архивные
документы из фондов Российского государственного исторического архива (РГИА). В Коллекции печатных записок хранятся
Справки (сравнительные обозрения) о манифестах, указах и повелениях, изданных в царствование Александров I, II и III и Николаев I и II (Печатная записка № 6). В фонде 908 (П.А. Валуева)
и в фонде 1250 (Бумаги председателей и членов Госсовета) имеются неопубликованные всеподданнейшие записки с проектами
преобразований. В фондах 1209 и 1210 Архива Госсовета содержатся документы Комиссий на время отсутствия императора
из столицы. В фондах Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ) также находятся записки с предложениями преобразований. Кроме того, многие проекты усовершенствования системы государственного управления уже опубликованы в исторических журналах, эта работа началась в конце
XIX в. и продолжается в настоящее время. Большой корпус проектов был издан в отдельных сборниках документов.86
Идея этого исследования появилась при участии выдающегося отечественного историка В.Г. Чернухи, ушедшей из жизни в 2014 г. При изучении многих вопросов истории внутренней политики Российской империи второй половины XIX в. ей,
по ее собственным словам, зачастую приходилось «брести по целине», прокладывая путь следующим поколениям и передавая им
«палочку эстафеты».87 Она обратила внимание на необходимость
комплексного научного анализа попыток власти усовершенствовать управление страной, осуществленных и неосуществленных
преобразований второй половины XIX в., но, обозначив эту исследовательскую задачу в публикациях и черновых записях,
не успела довести ее решение до конца.88 В.Г. Чернуха передала
86
 Министерская система в Российской империи… М., 2007; Судьбы России. Проблемы экономического развития страны в �������������������������
XIX����������������������
– начале ������������
XX����������
вв. / Документы и мемуары государственных деятелей. СПб., 2007; Томсинов В.А. Конституционный вопрос в России в 60-х – начале 80-х годов XIX����������������
�������������������
века. М., 2013.
87
Чернуха В.Г. Паспорт в России… С. 14.
88
 Подробнее о работах В.Г. Чернухи см.: Барыкина И.Е, Гусман Л.Ю.
История как жизнь (памяти В.Г. Чернухи) // Российская история. 2014. № 4.
С. 173–184; Их же. Внутренняя политика Российской империи второй половины
XIX�����������������������������������������������������������������������
века в трудах В.Г. Чернухи // Петербургский исторический журнал. 2014.
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автору часть картотеки, собранной за время научной работы и содержащей перечень источников и рукописные копии документов,
как введенных ею в научный оборот, так и не использованных
в ее трудах, с наказом продолжить работу. В настоящее время
автор занимается публикацией черновиков историка и надеется,
что это научное наследие В.Г. Чернухи увидит свет.89
Автор высказывает глубокую благодарность специалистам
отдела Новой истории России Санкт-Петербургского института
истории РАН, поддерживавших автора на всех этапах его работы – Р.Ш. Ганелину, А.Н. Цамутали, В.А. Нардовой, С.К. Лебедеву, И.В. Лукоянову, Т.В. Андреевой, С.В. Куликову. Благодарю
за поддержку своих коллег по кафедре социального образования
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического
образования.
Формат книги не позволяет осветить все вопросы внутренней политики, связанные с государственным управлением и самодержавной властью. Тем не менее, автор надеется, что материалы исследования окажутся полезными не только узким специалистам, но и широкой читательской аудитории.

Барыкина И.Е. Записка М.Н. Каткова по делам издания газеты «Московские ведомости» (11 января 1867 г.) // Вестник Башкирского университета. 2014. Т. 19. №4. С. 1599–1603; Ее же. Переселенческий вопрос и правительственная политика 1860–70-х гг. в работах В.Г. Чернухи // Гуманитарные
исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2015. № 2 (32).
С. 50–60.
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Глава 1
ПРОЕКТЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Высшие органы власти Российской империи
в середине XIX в.

Александр II унаследовал более упорядоченную систему
государственного управления, чем его предшественники. «Поколение середины XIX века не видело также перед собой того
законодательного хаоса, который столь удручал деятелей времен
Александра I».90 В середине XIX в. государственный аппарат
Российской империи имел разветвленную структуру, в которой
было воплощено своеобразное представление политической элиты о разделении властей. Все нити управления находились в руках самодержавного монарха. Непосредственно ему подчинялись
институты, занимавшиеся законодательными, административными
и судебными вопросами. Статс-секретарь В.П. Бутков, подробно
описавший в своем проекте преобразования государственного
управления его структуру, отмечал: «Вся вообще власть, по всем
ее отраслям, сосредотачивается в лице Государя императора, главе и самодержце всея России, который принял на себя, по законам, изданным его предшественниками и им самим, председательство во всех высших государственных установлениях Империи».91 Сущность самодержавной власти раскрывает следующая
ремарка статс-секретаря: «Постановления всех сих учреждений
90
 История Правительствующего Сената за двести лет. СПб., 1911. Т. 4.
С. 457.
91
 О преобразовании высших органов государственного управления и министерств // РГИА. Ф. 1250 (Бумаги председателей Гос. Совета). Оп. 2. Д. 73.
Лл. 8–8 об.
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имеют силу и действие только тогда, когда оные утверждены
самим Государем. Затем все сии учреждения сами власти никакой
не имеют».92
Обсуждение законопроектов происходило в Государственном
совете, председатель которого назначался императором. В середине столетия Госсовет состоял из пяти департаментов: законов,
гражданских и духовных дел, государственной экономии, военных дел и дел Царства Польского. Путь к закону начинался в министерствах после того, как на то следовало высочайшее соизволение. Сначала шло обсуждение внутри ведомств при участии
представителей соответствующих департаментов Госсовета. Затем
законопроект обсуждался в заседании Общего собрания Госсовета, где составлялась мемория с изложением мнений всех присутствовавших членов, направлявшаяся на утверждение монарху.
Тот мог утвердить по своему усмотрению как мнение большинства, так и меньшинства (как это случилось при обсуждении гимназической реформы в 1872 г.). Всем делопроизводством ведала
Канцелярия Государственного совета под руководством государственного секретаря. Госсекретарь после представления мемории
императору вносил в законопроект необходимые дополнения и изменения, а затем представлял закон на окончательное утверждение монарха. Несмотря на то, что Госсовет имел статус законодательной ветви власти, его члены не обладали законодательной
инициативой. Обсуждение законопроектов не становилось достоянием общественности, члены Госсовета не имели права разглашать то, что происходило в заседаниях.
Исполнительная власть принадлежала Комитету министров,
министерствам и Правительствующему Сенату. После утверждения закона монархом государственный секретарь отправлял его
министру, который представлял акт в Сенат для обнародования.
Закон вступал в силу после публикации сенатского указа о его
обнародовании и исполнении.
В середине XIX в. в Российской империи было десять министерств: Императорского двора, Иностранных дел, Военное,
Морское, Внутренних дел, Народного просвещения, Финансов,
Государственных имуществ, Юстиции, Путей сообщения. К числу
92
 О преобразовании высших органов государственного управления
и министерств // РГИА. Ф. 1250 (Бумаги председателей Гос. Совета). Оп. 2.
Д. 73. Л. 9.
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министерств относился также Государственный контроль под
управлением государственного контролера, обладавшего правами
министра. Во главе каждого министерства стояли министр, его
товарищ (заместитель) и Совет министра, где должно было происходить обсуждение всех важных проблем, связанных с ведомством. Делопроизводство внутри министерства велось в департаментах, каждый из которых заведовал отдельным направлением,
и в министерской канцелярии.
В число высших государственных учреждений, действовавших под непосредственным ведением императора, входили и высшие комитеты. В.П. Бутков относил к ним Главный комитет
об устройстве сельского состояния, Кавказский комитет, Комитет
по делам Царства Польского, Комитет по делам Великого княжества Финляндского, Комитет призрения заслуженных гражданских чиновников. Современные исследователи выделяют среди
них отраслевые и территориальные комитеты.93 Их создание
и упразднение демонстрировало, во-первых, возможности системы управления включать новые элементы, сохраняя стабильность, а, во-вторых, отражало попытки самодержавной власти
реагировать на потребности времени, не меняя коренным образом государственный механизм.
Помимо этого, в состав высших органов управления входили структуры, которые современный историк П. Мустонен отнес
к институту самодержца – «гомогенное политическое пространство», «в пределах которого император проявлял наибольшую
политическую активность». Это учреждения, «действующие
в рамках ближнего делегирования власти».94 П. Мустонен рассматривал в этом ключе деятельность Собственной Его Императорского Величества канцелярии, состоявшей в 1840–1870-х гг.
из четырех отделений. Первое выполняло функции императорского секретариата, Второе занималось законодательными работами, Третье – охраной порядка, политическим сыском и надзором за неблагонадежными и подозрительными лицами, Четвертое – ведомство императрицы Марии Федоровны – учебными
и благотворительными учреждениями, находящимися под надзором императриц.
 См. напр.: Ремнев А.В. Самодержавное правительство… С. 221–318.
Мустонен П. Собственная его императорского величества канцелярия
в механизме властвования института самодержца. 1812–1858. С. 274–290.
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В мирное время создавалось впечатление, что управленческий механизм хорошо отлажен. Но во время затяжных войн все
его недостатки становились очевидными. В 1855–1856 гг. отчетливо проявилась не только экономическая отсталость России,
но и несоответствие государственного механизма нараставшему
темпу развития страны. Все российское общество жадно набросилось на записки, ходившие в рукописном виде или издававшиеся за границей и обличавшие пороки бюрократического аппарата. Для определения общего направления реформаторских
поисков самодержавной власти в сфере государственного управления немаловажное значение имеет содержание и судьба проектов, разрабатывавшихся представителями высшей бюрократии.
Проекты начала царствования
императора Александра II
(вторая половина 1850-х годов)

Настроения, охватившие российское общество в момент воцарения Александра II, переданы в дневниковых записях современников. В них звучит надежда на то, что до молодого императора можно «достучаться», он будет прислушиваться к общественному мнению. Фрейлина императрицы Марии Александровны,
А.Ф. Тютчева, 21 февраля 1855 г. (спустя три дня после кончины
Николая I), отметила, что «молодые император и императрица,
еще будучи наследником и наследницей, были более доступны
голосам извне, чем император [Николай I – И.Б.]; правда легче и
полнее доходила до них, они были больше осведомлены об общественном мнении, они знали, что Россия от них ожидает и чего она
желает. Поэтому можно надеяться, что в своем образе действий
они будут руководствоваться национальным сознанием страны
и что в общении с народом они почерпнут необходимую им силу».
Под «общением с народом» понималось образованное общество,
представители высшего сословия. К этой мысли А.Ф. Тютчева
вернулась через несколько дней, 23 февраля: «Дай Бог, чтобы новый император каждому отдал должное, особенно же мыслящей
и образованной части общества, которая была так придавлена
и так мало пользовалась доверием в последнее царствование».95
95
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Александр Второй. Воспоминания. Дневники. С. 108.

Крымская война «разочаровала и власть и народ самым потрясающим образом». «В течение полувека русские жили в убеждении, что Россия непобедима, что ее сил <…> хватит на отпор
всякому врагу и что внутреннее неустройство <…> может задержать великое государство на пути к победе, но не в силах препятствовать конечному успеху». Однако в 1856 г. «России пришлось отступить перед западными державами, которым она диктовала свою волю в течение десятилетий».96
Это обстоятельство объясняет «терпимое, иногда даже благожелательное отношение Александра II к критическим сочинениям» в первые годы царствования, когда ему была необходима
объективная информация о внутреннем положении. «Было принято благодарить за правду».97 Действительно, на первых порах
после воцарения, находясь в состоянии неопределенности, Александр II был готов получать информацию об обстановке в стране
и возможных вариантах ее стабилизации из разных источников.
В начале царствования император ежедневно читал не только газеты и журналы, допущенные цензурой, но и «Колокол».98
Автор одного из самых известных критических сочинений –
«Дума русского во второй половине 1855 г.» – курляндский
губернатор П.А. Валуев поднял вопрос о том, насколько система государственного управления соответствует задачам модернизации страны. «Благоприятствует ли развитию духовных
и вещественных сил России нынешнее устройство разных отраслей нашего государственного управления?». Он пришел к неутешительному выводу, что развитию препятствуют «возрастающая механизация делопроизводства», «произвол канцелярий»,
«централизация и формалистика управления» и в то же время
отсутствие взаимосвязи между частями государственного аппарата. 99
Записка П.А. Валуева была передана вел. кн. Константину
Николаевичу, чьи попытки усовершенствовать деятельность Морского министерства снискали ему славу прогрессивно мыслящего государственного деятеля. Великий князь, разделявший мысли
 История Правительствующего Сената за двести лет. Т. 4. С. 454–455.
Чернуха В.Г. Александр II������������������������������������������
��������������������������������������������
как реформатор. Участие императорской фамилии в государственных делах // Власть и реформы… С. 263.
98
Чернуха В.Г. Правительственная политика в отношении печати… С. 24.
99
 Русская старина. 1893. Сентябрь. С. 510–511.
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П.А. Валуева, процитировал самые красноречивые строки его сочинения в циркуляре, направленном в октябре 1855 г. Ф.П. Врангелю, управляющему Министерством. Циркуляр стал одной из
мер первого этапа преобразований внутри ведомства, начатых
великим князем с целью «преодолеть бюрократическую рутину
николаевского правительственного механизма».100
Копия циркуляра распространилась по всем департаментам Морского министерства. Содержащаяся в нем критика
произвела сильное впечатление, и не только в Морском, но и
в других ведомствах. После этого руководство Министерства
решило, что зашло слишком далеко, и сотрудникам было приказано возвратить взятые на дом экземпляры, чтобы предотвратить их переписывание и распространение. Но эта мера
уже запоздала, циркуляр начал хождение по рукам и даже «читан был громогласно в Клубе» 101 (возможно, в Императорском
Яхт-клубе). Один из ближайших сподвижников вел. кн. Константина Николаевича, директор Комиссариатского департамента Д.А. Оболенский назвал процитированные строки «громовым
криком», и полагал, что резкость выражений вполне оправдана:
«ежели бы это написать помягче, то, конечно, эффект был бы
не тот и никто не обратил бы на записку внимания». Сначала чиновники предположили, что подобную смелость генерал-адъютант
позволил с разрешения императора, однако Александр II «сделал
великому князю сильный выговор за то, главное, что циркуляр
получил гласность». 102 Общество было потрясено итогами войны, в конце 1855 г. как раз стали известны условия, на которых
России предлагалось заключить мир с Турцией, и они наносили удар по международному авторитету империи. Александр II
вовсе не стремился сделать недостатки государственного механизма достоянием гласности, опасаясь спровоцировать
всплеск общественного недовольства. Оценивая реформаторский настрой Александра II В.Г. Чернуха отмечала, что «нельзя
преувеличивать готовность Александра II принять критику
и советы с легкостью и в полном объеме. Чтение им записок
с анализом положения и критикой политики предшествующего
100
Шевырев А.П. Русский флот после Крымской войны: либеральная бюрократия и морские реформы. М., 1990. С. 47–48.
101
 Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. СПб., 2005. С. 105.
102
 Там же. С. 105–106.
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периода далеко не всегда сопровождалось выражением благодарности». 103
В начале царствования Александр II ощущал потребность
не столько в критических замечаниях, сколько в проектах, содержавших предложения, шаги и меры, способствующие исправлению положения. Эту потребность подчеркнула фрейлина императрицы А.Д. Блудова в письме М.П. Погодину: « <…> что система дурна <…> Все это знает и государь, и весь свет. Нужно знать,
как и чем пособить горю».104 В записках, поступавших императору, предлагалось несколько направлений преобразований системы управления. Значительная часть этих проектов была связана
с насущными вопросами экономической политики, поставленными в повестку дня военным поражением. Оно неизбежно привело к сравнению уровня промышленного развития европейских
стран и Российской империи – не в пользу последней. Поэтому
закономерно, что один из первых проектов, поданных Александру II после воцарения, преследовал цель создать наиболее благоприятные условия для отечественно промышленности, учредив
для этого особое ведомство. Такое предложение содержалось
в записке Ф.В. Чижова, выпускника Петербургского университета, много путешествовавшего за границей в 1840-х гг., а после
возвращения в Россию занявшегося предпринимательством. Весной 1856 г. Александр II передал записку в Комитет финансов,
где она рассматривалась в заседании 31 марта 1856 г.105
Ф.В. Чижов предлагал учредить особое Министерство коммерции, передав в его ведение из Министерства финансов Департамент мануфактур и торговли, а также Коммерческий и Мануфактурный советы. Он исходил из соображений децентрализации
и, в то же время, единства управления, которые подробно изложил. Во-первых, Министерство финансов в большей степени занималось налогами, тогда как управление торговлей и промышленностью требовали иной специализации. Во-вторых, фискальная система основана на строгом контроле, а для промышленного
103
Чернуха В.Г. Александр ��������������������������������������������
II������������������������������������������
как реформатор. Участие императорской фамилии в государственных делах // Власть и реформы. От самодержавной к Советской России. С. 263.
104
Цит. по: Чернуха В.Г. Правительственная политика царизма… С. 22.
105
 Записка неизвестного [В.Ф. Чижова] о Министерстве торговли и промышленности и выписка из журнала заседания Комитета финансов от 5 мая
1856 г. // Министерская система в Российской империи… С. 707–713.
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развития необходима экономическая свобода. Так что объективные экономические задачи диктовали разграничение финансовой
и промышленно-торговой сфер. С другой стороны, было целесообразно объединить Департамент мануфактур и торговли, Коммерческий и Мануфактурный советы в одно ведомство. Предложения Ф.В. Чижова выглядели тем убедительнее, что он апеллировал к итогам Крымской войны, ставя вопросы обороноспособности страны в прямую зависимость от ее экономического развития. В записке подробно представлена структура проектируемого
министерства, состав сотрудников и порядок рассмотрения дел.
Они-то и вызвали негативную реакцию членов Комитета финансов. Ф.В. Чижов планировал ввести в Совет Министерства коммерции, помимо трех назначаемых чиновников, восемь выборных
представителей – по четыре от купечества и от фабрикантов –
установив срок их полномочий на три года. Таким образом он
решал проблему профессиональной компетентности сотрудников министерства. Председательствовать в Совете министерства
будет лицо, «сведущее в торговле и промышленности», решения приниматься коллегиально большинством голосов. В случае
несогласия с решением Совета министр представит свое мнение
в Сенат.
Несмотря на то, что проект Ф.В. Чижова был продиктован
требованиями времени, Комитет финансов дал заключение о несовместимости его предложений «не только с общепринятою системою государственного управления как у нас, так и в других
государствах, но и с самой целью развития торговли и промышленности».106 Два члена Комитета – председатель Департамента
государственной экономии Госсовета Д.А. Гурьев и председатель
тарифного комитета Л.В. Тенгоборский – представили особое
мнение. Они поддержали идею учреждения нового министерства,
ссылаясь на опыт Франции, Австрии и Пруссии, и предложили
передать в него также Горный департамент. Но при этом нашли
проектируемый Ф.В. Чижовым способ образования ведомства
«неудовлетворительным», и предложили отложить вопрос о создании Министерства торговли и промышленности на неопреде106
 Записка неизвестного [В.Ф. Чижова] о Министерстве торговли и промышленности и выписка из журнала заседания Комитета финансов от 5 мая
1856 г. // Министерская система в Российской империи… С. 711–712.
107
Там же. С. 712–713.
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ленное время.107 Проект создания Министерства торговли и промышленности был отложен до начала 1870-х гг., в то время как
идея приглашения выборных экспертов в органы власти выдвигалась на обсуждение правительственных верхов на протяжении
всего царствования Александра II.
Целый корпус различных проектов сохранился в бумагах
графа Д.Н. Блудова,108 в 1850-х гг. главноуправляющего II Отделением СЕИВК и председателя Департамента законов Государственного совета. Он приобрел опыт работы с проектами
усовершенствования государственного управления в Комитете
6 декабря 1826 г. В начале царствования Александра II Д.Н. Блудов был авторитетным экспертом в этой сфере. Записки могли
направлять к нему как сами авторы, так и император, испытывавший необходимость в обобщении и объективной оценке преобразовательных планов.
Среди бумаг Д.Н. Блудова, переданных после его смерти
в архив Государственного совета, в разделе «Мнения и предположения по разным частям управления» имеется записка Ю.А. Гагемейстера «О составе управления в России».109 Он начал служебную карьеру в царствование Николая I во II Отделением СЕИВК,
а в 1840–1850-х гг. занимал различные должности в Министерстве финансов. В середине XIX в. Ю.А. Гагемейстер был известен как экономист, автор трудов по истории финансов и теории налогообложения. Накануне окончания Крымской войны
он составил (возможно, по правительственному заказу) записку
«О финансах России»,110 предназначавшуюся для служебного
пользования.111 Логика рассуждения построена по принципу формирования государственного бюджета – подробно проанализированы доходная и расходная части. Рассматривая расходы по гражданскому управлению, Ю.А. Гагемейстер назвал факторы, устранение которых способствовало бы экономии государственной
казны. Корень всех зол, по его мнению, кроется в противоречии
российского государственного аппарата: сверхцентрализации при
отсутствии единства управления. «С одной стороны, министерства предоставили себе исключительное право решать все дела,
 РГИА. Ф. 1250. Т. �������������������������
XVI����������������������
. Бумаги Д.Н. Блудова.
 Там же. Д. 4г. Лл. 142–151 об.
110
 Исторический архив. 1956. № 2. С. 100–125; Судьбы России… С. 48–74.
111
 Судьбы России … С. 49.
108
109

33

но в то же время между отдельными министерствами нет ни малейшей связи». Сверхцентрализация приводит к замедлению делопроизводства, путанице, «ералашу», и лишним расходам.112
Выход из положения экономист видел в упрощении «гражданского управления по всем частям» и подчинении чиновников контролю со стороны общества («общему мнению»).113 Исполнительная
власть должна быть «сосредоточена», но при этом ее полномочия
ограничены «законными пределами».114 Конкретных рецептов
преобразования государственного управления в этом документе предложено не было, они содержатся в записке «О составе
управления в России».
Эта записка не датирована, но скорее всего она появилась
в то же время, что и предыдущая – в 1855–1856 гг. В ней
Ю.А. Гагемейстер развивает мысль о необходимости единства
управления. Подчеркивая, что «единство мысли и воли, проявляющееся во всех частях управления» является неотъемлемой чертой
самодержавия («единодержавия») и «необходимым условием как
власти законодательной, так распорядительной и исполнительной»,
экономист обращает внимание на отсутствие единства на всех
уровнях российского государственного аппарата. Министерства
не имеют никакой «взаимной связи», «каждое министерство имеет
свою иерархию чинов, свою финансовую систему и управляется
собственными своими законами, часто весьма мало согласными с общепринятой системой и находится в постоянной борьбе
со всеми прочими ведомствами».115 Разъединение внутри исполнительной власти привело к появлению такого «множества управлений, между собой несвязанных и по сему друг другу мешающих и противодействующих, что главная нить первоначальной
системы управления утратилась совершенно».116 Высшие органы
власти не выполняют свои функции. Комитет министров должен
обеспечивать взаимосвязь ведомств, однако он преимущественно занимается назначением чиновников, и нередко вторгается
в законодательную сферу Государственного совета.117 «Занятия
Судьбы России … С. 68.
 Там же. С. 71
114
 Там же. С. 68..
115
 РГИА. Ф. 1250. Т. ���������������������������������������������
XVI������������������������������������������
. Бумаги Д.Н. Блудова. Д. 4г. Лл. 142–144.
116
 Там же. Лл. 145–145 об.
117
 Там же. Лл. 143–144 об.
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Государственного совета, с одной стороны, чрезмерно возросли
обращением оного как бы в судебное ведомство, с другой, права
его по части законодательной нарушены множеством комитетов,
которыми проекты новых законов подносятся непосредственно
на Высочайшее утверждение».118 Сенат перестал выполнять функцию контроля за действиями других ветвей власти, в случае
их столкновения «дела вносятся без надлежащего разграничения то в 1й Департамент Сената, то в Комитет министров».119 Все
меры, предпринимавшиеся до этого в целях усовершенствования
государственного управления, по мнению Ю.А. Гагемейстера,
носили паллиативный характер и привели лишь к увеличению
штата чиновников, в то время как требуется «совершенное преобразование всего управления». Необходимо провести четкое
разграничение функций высших органов власти: Сенат должен
быть «высшим судебным местом», Государственному совету
«предоставить исключительное право приготовлять для Высочайшего утверждения все проекты законов», оставить за ним
объяснение законодательных актов, «их обнародование и разбор,
в случае столкновения между разными министерствами и ведомствами, или преступления ими за пределы предоставленной
каждому власти». В Комитете министров и губернских правлениях сосредоточить «распорядительную власть». Кроме того,
нужно на местах вместо существующей разветвленной губернской администрации создать «одно общее правительственное
учреждение, которое под начальством губернатора было бы подведомственно вполне одному Комитету министров. В этом случае
на смену межведомственной переписке придет «голословное»,
т. е. устное коллегиальное обсуждение дел.120 Другие предложения Ю.А. Гагемейстера были направлены на преобразование
местного управления. В отношении высших органов власти,
с одной стороны, его записка продолжала идеи первой половины
столетия о необходимости более четкого определения их функций. С другой стороны, в ней особым образом представлена роль
Государственного совета, которому предписывались функции
арбитра в спорах исполнительных органов власти и надзора
за соблюдением законности.
 РГИА. Ф. 1250. Т. ���������������������������������������������������
XVI������������������������������������������������
. Бумаги Д.Н. Блудова. Д. 4г. Лл. 142 об. – 143.
 Там же. Лл. 142 об.
120
 Там же. Лл. 146–148 об.
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Разграничение компетенции властных структур в качестве меры по усовершенствованию государственного управления
предлагалось авторами других записок. В начале 1856 г. Александр II передал Д.Н. Блудову на отзыв анонимную записку
о причинах чрезмерного развития бюрократизма. Анонимный проект сохранился в фонде К.Г. Репинского в Рукописном отделе
Российской национальной библиотеки в качестве приложения
к отзыву Д.Н. Блудова.121 Неизвестный автор видел причину бюрократизации государственного управления в отсутствии «должного разграничения взаимных отношений» между высшими
и низшими органами власти. Поэтому вся ответственность ложится на «высшие учреждения», руководители которых, обремененные большим количеством дел, не имеют ни физической,
ни интеллектуальной возможности разобраться в них. Автор предлагал «распределить власть и ответственность каждого из сих
учреждений таким образом, чтобы низшие учреждения сами занимались, в известных пределах, отправлением и решением дел
по законам и уставам».122 Этого можно добиться, внеся изменения в новое издание Свода законов Российской империи.123 Действительно, еще в конце царствования Николая I начались работы
по подготовке третьего издания Свода законов. Они затянулись,
и в 1856 г. еще не были окончены, что давало неизвестному автору надежду на внесение поправок.
Отзыв главноуправляющего II Отделением СЕИВК имеется
в том же деле в Рукописном отделе РНБ и в РГИА. Текст экземпляра, хранящийся в РГИА,124 был опубликован Л.Е. Шепелевым.125
Отмечая справедливость замечаний, изложенных в записке,
Д.Н. Блудов указывал, что ее автор поднял «важный и многосложный вопрос», тесно связанный с механизмом управления.
От «бессмысленного формализма и порождаемой им обширной, столь же бесполезной, переписки» нельзя избавиться лишь
одним росчерком пера и переизданием Свода законов. Решение
этой проблемы требует «общего внимательного со всех сторон
 ОР РНБ. Ф. 637 (К.Г. Репинского). Д. 6.
 Там же. Лл. 10–11 об.
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 Там же. Л. 13.
124
 РГИА. Ф. 1250. Т. ������������������������
XVI���������������������
. Д. 52. Лл. 200–211.
125
 Записка Д.Н. Блудова «О бюрократии вообще» // Английская наб., 4...
Вып. 5. С. 369–374.
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рассмотрения его». Причины бюрократизма коренятся не только
в смешении ответственности высших и низших органов власти,
но и в структуре государственного аппарата, «недостатке единства плана, а следственно и цели постановлений и учреждений».
Скорее всего, Блудов исходил из того, что у правительства нет
разработанного проекта преобразований механизма управления,
который мог быть утвержден монархом и внесен в Свод законов.
Блудов обратил внимание, что эта проблема рассматривалась
в Комитете 6 декабря – очевидно, безрезультатно. Для ее решения необходимо подвергнуть «тщательному, подробному во всех
частях <…> пересмотру все учреждения и Уставы», в первую
очередь, правила судопроизводства. К этому времени II Отделение уже подготовило проект Устава гражданского судопроизводства и внесло его в Государственный совет. Меньше чем через
год, во время всеподданнейшего доклада императору в Царском
Селе 7 ноября 1857 г. Д.Н. Блудов снова обратился к проекту судопроизводства в России.126 Он предлагал ввести гласность и состязательность процесса в гражданских делах, возможность привлечения адвокатов, и, кроме того, сокращенный порядок разбора дел. Говоря о пользе нового проекта, Д.Н. Блудов не настаивал на форсировании преобразований, наоборот, он подчеркивал,
что «все опыты улучшений и усовершенствований какого-либо
рода тогда только бывают успешны и прочны, когда приводятся в действо, так сказать, не прыжками, а тихими размеренными шагами по одной, зрело обдуманной и постоянно имеющейся
в виду системе». Кроме того, в докладе была сделана оговорка
о необходимости подготовки «хороших судей».127 Александр II
согласился с мнением главноуправляющего II Отделением, оставив на записке резолюцию: «Совершенно разделяю ваше мнение, что мы еще недовольно зрелы для введения у нас гласности
и адвокатов; вот почему не желаю, чтобы вопрос сей был возбуждаем в Государственном совете».128 Таким образом, введение новых судебных уставов было отложено почти на семь лет,
до 20 ноября 1864 г.
126
Блудов Д.Н. Всеподданнейшая докладная записка о проекте судопроизводства в России с резолюцией Александра ���������������������������
II�������������������������
// ОР РНБ. Ф. 208 (Архив
А.В. Головнина).
127
 Там же. Л. 6 об.
128
 Там же. Л. 1
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В отзыве на записку о причинах распространения бюрократизма Д.Н. Блудов также указал на необходимость профессиональной подготовки чиновников, которые бы соответствовали
важности поставленных задач. В первой половине XIX в. профессиональные бюрократы выходили из стен Царскосельского
лицея и Училища правоведения, но количество выпускников этих
учебных заведений во второй половине столетия уже не отвечало потребностям усложнявшегося государственного механизма.
В заключении отзыва следовали два вывода, противоречащие
друг другу: во-первых, о постепенности преобразований; во-вторых, о необходимости «сильных необыкновенных мер».129 Это
несоответствие являлось проявлением осторожности сановника:
очевидно, что назрела реформа государственного управления,
но ее содержание зависело от императора, а как далеко он готов
пойти, Д.Н. Блудову было неясно.
На экземпляре всеподданнейшей записки Д.Н. Блудова, находящемся в ОР РНБ, имеется помета о том, что содержание отзыва
было доложено императору 9 февраля 1856 г. После ознакомления
с документом Александр II заинтересовался планами преобразования государственного управления, разрабатывавшимися в царствование его отца и распорядился составить извлечения из бумаг
Комитета 6 декабря. Другой мерой стало указание монарха избегать «бесполезного формализма» и «бесплодной переписки»
«при всех законодательных работах».130
Д.Н. Блудова также волновал вопрос, как добиться быстрого распространения новых законодательных актов среди государственных учреждений. Переиздание Свода законов занимало длительное время, а законотворческая деятельность в начале
царствования Александра II наоборот, набирала темп. Эти «ножницы» затрудняли и замедляли работу государственного аппарата. Поэтому после вступления в силу третьего издания Свода
Д.Н. Блудов направил Александру II «Записку о способах своевременного распространения официальных сведений о дополнениях и изменениях статей Свода законов по издании новых законов». 131 В ней он предлагал II Отделению СЕИВК ежемесячно
129
 Записка Д.Н. Блудова «О бюрократии вообще» // Английская наб., 4...
Вып. 5. С. 374.
130
 ОР РНБ. Ф. 637. Д. 6. Л. 1.
131
 ОР РНБ. Ф. 637. Д. 248.
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издавать Особые листы Продолжения Свода законов, из которых
через каждые два-три года будут собираться книги Продолжений
Свода. 132 Это предложение было принято и введено в действие
указом 11 марта 1858 г., так что во второй половине XIX в. периодически публиковались Продолжения Свода.
Таким образом, в записках первых двух лет царствования
Александра II акцент делался на борьбе с чиновничьим произволом, бюрократизмом и формализмом, ускорении делопроизводства и введении в этих целях более точного разделения функций органов власти, обеспечении их единства, коллегиальном
обсуждении проблем, упорядочении законодательства. Многим
современникам именно законодательная власть виделась центром системы государственного управления, посредством которого и будет установлено желаемое единство. Среди бумаг
Д.Н. Блудова имеется «Записка об учреждении в Государственном совете особого Отделения для предварительной разработки
поступающих в Совет проектов и подготовления их к рассмотрению законодательной властью». 133 Документ не подписан,
и поскольку он представляет собой писарскую рукопись, установить авторство довольно сложно. Судя по тексту, оно могло
принадлежать одному из сотрудников II Отделения СЕИВК,
в т. ч. и самому Д.Н. Блудову. Записка не датирована, но ее содержание позволяет предположить, что она была написана во второй половине 1850-х гг.
Предлагая создать при Государственном совете особое совещательное учреждение для обсуждения законопроектов, автор
исходил из существовавшей практики передачи большинства
проектов, поступающих в Совет от министров, во II Отделение
СЕИВК. Анонимный автор подробно спроектировал структуру, состав и функции этого органа. Его единство с Госсоветом
устанавливалось личностью руководителя – председателя проектируемого учреждения и одновременно вице-председателя Госсовета. В состав входило 18 членов, в т. ч. статс-секретари департаментов Госсовета, распределявшихся по пяти комитетам –
«1. Для гражданских и уголовных законов, 2. Для вопросов административных вообще и споров разных ведомств между собой,
3. Для финансовых дел; 4. Для Полного собрания законов и Свода
132
133

 ОР РНБ. Ф. 637. Д. 248. Лл. 4–6.
 РГИА. Ф. 1250. Оп.1. Бумаги Д.Н. Блудова. Д. 4 г. Лл. 1-8.
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с продолжением и т. д.; 5. Для кодификации законодательства
Прибалтийского края». 134 Один-два сотрудника являлись постоянными членами комитета, остальные перемещались внутри
учреждения, в зависимости от решения его председателя. Главным
условием было коллегиальное обсуждение проектов. При необходимости на совещания приглашались эксперты «из числа чиновников или частных лиц». 135
Круг обязанностей этого учреждения соответствовал назначению комитетов. Во-первых, в нем рассматривались законопроекты, предлагаемые министрами. После внесения законопроекта,
его изучением занимался либо весь соответствующий комитет,
либо один из его членов. После этого следовало обсуждение
и вынесение заключения. «Министр вправе принять или отвергнуть сделанные на проект замечания, и во всяком случае вносит
сам проект на рассмотрение Государственного совета или Комитета гг. министров, где в случае несогласимого различия воззрений между министром и новым учреждением выслушивается
один член оного в защиту предложенного учреждением мнения».
В случае необходимости доработка проекта также происходила
в совещательном учреждении. «Во всяком случае, окончательная
редакция статей должна быть совершена в новом учреждении
с положительным указанием отмененных новым проектом дополнительных или видоизмененных прежних узаконений, – до представления проекта на утверждение и подписание Его императорского величества».136
Во-вторых, поправки к действующим законам также вносились Правительствующим Сенатом в проектируемое учреждение. После обсуждения поправки направлялись непосредственно
в Госсовет.
В-третьих, в этом учреждении происходило редактирование
действующих законов по поручению Госсовета или императора.
В-четвертых, особое учреждение было призвано играть роль
третейского судьи в спорах между органами власти. Этот пункт
совпадает с предложением Ю.А. Гагемейстера, рассмотренным
выше.
 РГИА. Ф. 1250. Оп.1. Бумаги Д.Н. Блудова. Д. 4 г. Лл. 6 об. – 7.
 Там же. Л. 7 об.
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Наконец, в нем должна происходить Кодификация законодательства Остзейских губерний и объяснения местных источников
права.137
В заключении автор записки выражал надежду на то, что
«со временем могло бы развиться из этого учреждения, если
в самом начале назначение членов будет произведено с разборчивостью, нечто сходное с Государственным советом, существующим во Франции». 138 Иными словами, учреждение могло бы
выполнять две функции: консультативного органа власти при
законосовещательном Госсовете и высшего арбитражного суда.
Этот проект отражал острую потребность российского государственного механизма, во-первых, в профессионалах-юристах;
во-вторых, в особом органе власти, способном обеспечить единство государственного управления; в-третьих, в коллегиальном
обсуждении законопроектов. Значительная часть записок того
времени посвящена решению двух последних проблем и содержит проекты создания особого совета при монархе, в котором
министры разрабатывали бы единую правительственную программу в противовес существовавшей практике всеподданнейших докладов.
Этот корпус документов был изучен В.Г. Чернухой, воссоздавшей историю учреждения Совета министров в царствование
Александра II. 139 Мысль о его создании, что называется, «носилась в воздухе». Причину разобщенности управления современники видели в практике всеподданнейших докладов, когда
в обход Государственного совета и Комитета министров главы
ведомств оставались наедине с монархом, и каждый министр
использовал эту ситуацию для утверждения своего собственного предложения, зачастую расходящегося с интересами других
ведомств. Публицист и экономист Н.А. Жеребцов, член Совета
министра внутренних дел, сразу после кончины Николая I написал записку «О современной политической и внутренней жизни России», адресованную Д.Н. Блудову и переданную через
Д.А. Оболенского вел. кн. Константину Николаевичу. Текст ее
 РГИА. Ф. 1250. Оп.1. Бумаги Д.Н. Блудова. Д. 4 г. Лл. 4–6 об.
 Там же. Л. 8.
139
Чернуха В.Г. Совет министров в 1857–1861 гг. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 5. С. 120–137.
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был опубликован в журнале «Русская старина», 140 где авторство
указано предположительно, копии (с указанием авторства) выявлены Т.В. Андреевой и Б.Б. Дубенцовым в РГИА (ф. 777, оп. 25,
д. 1945, лл. 1–10) и в ОР РНБ (ф. 359, д. 657, л. 44–49). 141
В центре записки – проблема дальнейшего политического развития России. В свете дипломатической изоляции страны в период Крымской войны большая часть документа посвящена мерам по укреплению международного авторитета России, но автор не обошел вниманием и задачи внутренней политики. Это
«уважение к закону, бережливость казны и умаление роскоши».
Все они взаимосвязаны, поскольку чрезмерные расходы государственного бюджета происходят от стремления чиновников
к обогащению (здесь Н.А. Жеребцов вторит Ю.А. Гагемейстеру), а этому способствует практика всеподданнейших докладов,
во время которого «ухищрением и ловкостью» у государя
«исторгается» повышение должностных окладов, облеченное
в форму высочайшего повеления. Поэтому необходимо «1) воспретить всякий непосредственный доклад со стороны министров
о разрешении какого-либо сверхсметного расхода» и «2) удержаться в назначении окладов, превышающих меру, законом устаовленную». Практика личных докладов министров монарху
приводит к разобщенности «государственного организма», поскольку каждый министр заботится «об ограждении своей части от общего надзора и контроля, уединяя ее от других частей
правления». Так возникают «пренебрежение к закону», злоупотребления, а в дальнейшем – визират, т. е. неограниченная
власть сановников, пользующихся доверием императора. Прекратить это, по мнению Н.А. Жеребцова, можно изданием соответствующего законодательного акта, согласно которому всякий
сверхсметный расход будет «выноситься на предварительное
обсуждение предназначенных лиц, находящихся вне административной деятельности». 142 Записка Н.А. Жеребцова была воспринята благосклонно окружением Александра II, и спустя год,
15 февраля 1856 г., он представил императору новый проект –
 Русская старина. 1896. Т. 86. С. 633–642.
 Записка Н.А. Жеребцова «Об устройстве министерств вообще и министерства финансов в особенности» (15 февраля 1856 г.). Публ. Т.В. Андреевой
и Б.Б. Дубенцова // Английская наб., 4... Вып. 4. С. 354.
142
 Русская старина. 1896. Т. 86. С. 638–642.
140
141
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«Об устройстве министерств вообще и Министерства финансов
в особенности». Записка, хранящаяся среди бумаг Д.Н. Блудова
в РГИА (ф. 1250, оп. 1, т. 16, д. 52, лл. 3 – 39), опубликована
Т.В. Андреевой и Б.Б. Дубенцовым. 143 Рассуждая о недостатках
финансового управления России и мерах по их исправлению,
Н.А. Жеребцов переходит к критике министерской системы в целом. Повторяя положения о самовластье министров, автор пишет
о тщетной борьбе с ним, приводя в пример попытки М.М. Сперанского. В столкновениях с этим недугом российского государственного управления потерпел поражение даже Николай I –
«сокрушилась священная самодержавная власть самого царя».
Придя к выводу, что в «самодержавном государстве министерства личные вредны», Н.А. Жеребцов предлагает возродить
коллегии и создать учреждение («Общее собрание всех коллегий»), где происходило бы коллективное обсуждение «всех постановлений и законов, до внесения их в высший законодательный совет». По мнению Жеребцова, Общее собрание «будет
действовать как Counseil d’etat [Государственный совет – И.Б.]
в настоящем правлении Франции». Так же, как и Д.Н. Блудов,
Н.А. Жеребцов остановился на характеристике членов коллегий,
подчеркнув, что их выбор «должен быть сделан с особою осмотрительностью», «они должны обладать всеми познаниями и качествами, требуемыми для хорошего управления вверенной им
частию, и быть одушевленными одною общею идеею пользы государственной».144
Н.А. Жеребцов, как и автор «Записки об учреждении в Государственном совете особого Отделения», обращался к европейскому опыту, ориентируясь на французский вариант – Государственный совет, в компетенцию которого входит экспертиза
законопроектов перед их обсуждением. Усложнившееся течение
политической жизни, как внутренней, так и внешней, требовало адекватной реакции со стороны политической элиты. Представители российских правительственных верхов отдавали себе
отчет, что одному человеку, даже хорошо подготовленному, уже
невозможно объективно оценить масштабы проблемы и найти ее
143
 Записка Н.А. Жеребцова «Об устройстве министерств вообще и министерства финансов в особенности» (15 февраля 1856 г.) // Английская наб., 4...
Вып. 4. С. 351–370.
144
 Там же. С. 364–370.
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оптимальное решение. Выходом должно было стать коллегиальное обсуждение важных государственных вопросов, тем более
что другие государства – Англия, Франция, Австро-Венгрия,
США – показывали пример эффективности деятельности высших совещательных учреждений. Обоснование создания подобного органа власти в Российской империи содержится в нескольких записках, хранящихся в настоящее время в фонде Совета министров РГИА. Все они были изучены В.Г. Чернухой. 145
В.Г. Чернуха пришла к выводу, что время основания Совета
министров не случайно совпадает с серьезным приступом власти
к подготовке крестьянской реформы, выразившемся в издании
20 ноября 1857 г. высочайшего рескрипта виленскому генералгубернатору В.И. Назимову. Совет министров мог задумываться в качестве учреждения, «обсуждающего круг этих проблем
и определяющего главные формы и методы их разрешения».146
Второй этап деятельности Совета министров прошел под знаком
борьбы за превращение его в европейский кабинет министров
и тесно связан с проектами П.А. Валуева.
Политическая программа П.А. Валуева
и проекты преобразования Совета министров в 1861 г.

Петр Александрович Валуев представляет выдающееся явление в российской политической жизни второй половины XIX в.
Его деятельность, получив противоречивые оценки современников, стала предметом научного анализа уже во второй половине
XX в., когда отдельным изданием был опубликован дневник сановника.147 К настоящему времени уже появилась комплексная
биография этого государственного деятеля,148 но первым исследователем, подвергнувшим всестороннему научному анализу его
политическую программу, была В.Г. Чернуха.
Изучение государственной деятельности П.А. Валуева оказалось тесно связанным с магистральной темой научной работы
145
Чернуха В.Г. Совет министров в 1857–1861 гг. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 5. С. 124.
146
 Там же. С. 128.
147
Валуев П.А. Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. В 2-х тт.
М., 1961.
148
Зельдич Ю.В. Петр Александрович Валуев и его время. М., 2006.
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историка. В.Г. Чернуха занималась проблемой исторической альтернативы, исследованием причин и последствий выбора, сделанного властью в середине XIX в., и упущенных ею возможностей эволюционной («мирной») модернизации. В работах
В.Г. Чернухи впервые в отечественной историографии был поставлен вопрос о причинах отсутствия правительственной программы в эпоху великих реформ.149 Она обратила внимание
на то, что в системе управления Российской империи второй половины XIX в. не был разработан документ под таким названием,
поэтому говорить о правительственной программе этого периода
можно лишь условно, ее заменяла текущая политика, строившаяся
как ряд «откликов» на происходящие события и создававшая «видимость движения».150 «У российского правительства были общие
представления о сумме связанных между собою мер правительственной политики, их общей основе и конкретных формах».151
Между тем, в Общем учреждении министерств 1811 г. оговаривалось составление министрами плана «усовершения» вверенной
им отрасли управления, а затем представление отчета по выполнению плана. Однако эта практика не получила распространения.152
«Иметь программу внутриполитической деятельности, которой
занимался по крайней мере десяток министерств, было правом
только монарха».153 По его указанию в кризисные моменты главы
ведомств должны были представлять свою программу действий,
которая принималась или отвергалась императором. Такая потребность неоднократно возникала в царствование Александра II.
В 1861 г. внутриполитическая ситуация резко обострилась
связи с началом крестьянской реформы. В течение всего времени
работы Главного комитета и Редакционных комиссий противники
149
Чернуха В.Г. Программная записка М.Х. Рейтерна (сентябрь 1866 г.) //
Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 10. Л., 1978. С. 269–284;
Ее же. Великие реформы. Попытка преодоления кризиса // Власть и реформы… С. 280.
150
Барыкина И.Е. Переселенческий вопрос и правительственная политика 1860–70-х гг. в работах В.Г. Чернухи // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2015. № 2 (32). С. 50–60.
151
Чернуха В.Г. Великие реформы. Попытка преодоления кризиса //
Власть и реформы… С. 280.
152
 Общее учреждение министерств 25 июня 1811 г. // Министерская система в Российской империи… С. 58.
153
Чернуха В.Г. Великие реформы. Попытка преодоления кризиса // Власть
и реформы… С. 280.
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реформы предупреждали, что крестьяне, почувствовав близость
освобождения, перестанут нести повинности, после чего наступит финансовый кризис, от которого, в первую очередь, пострадает дворянство.154 Несмотря на решимость довести дело освобождения крестьян до конца, Александр II разделял эти опасения. С началом проведения в жизнь Положений 19 февраля министр внутренних дел С.С. Ланской (он занимал эту должность
до 23 апреля 1861 г.) представлял еженедельно Александру II доклады о ходе реформы. Доклады содержали значительное количество сведений, сообщая не только о крестьянских волнениях,
но вообще обо всех заметных явлениях общественной жизни.
Министр отмечал, что «манифест не дает полного понятия как
о приобретенных крестьянами немедленно правах, так и о постепенности предстоящего улучшения в их быте», «бывшие
крепостные люди поняли только, что в отношениях их к помещикам произошла или должна произойти перемена к лучшему,
но в чем заключается или будет заключаться эта перемена, они
не вразумились». 155 Это вызвало беспорядки, о которых докладывал не только С.С. Ланской, но и представители свитского
корпуса (генерал-майоры и флигель-адъютанты), 156 заблаговременно направленные в каждую губернию в качестве доверенных
лиц императора с тем, чтобы содействовать местным властям
в сохранении спокойствия при проведении в жизнь новых законоположений.
Не только донесения, но и рассказы помещиков, посетивших свои имения весной и летом 1861 г., рисовали картину
«разладицы общественных отношений» и «всеобщего брожения». Именно к такому выводу пришел цензор А.В. Никитенко
154
 Например, широкую известность получила записка гр. Д.А. Толстого
(будущего обер-прокурора Св. Синода и министра народного просвещения).
Подробнее см.: Барыкина И.Е. Хозяин и помещик» в эпоху Великих реформ:
стратегия выживания (на примере имений графа Д.А. Толстого) // Отмена крепостного права в России. 150-летие крестьянской реформы 1861 года // Сборник материалов научно-практической конференции. Труды ГИМ. М., 2012.
Вып. 193. С. 67–83.
155
 Отмена крепостного права. Доклады министров внутренних дел о проведении крестьянской реформы 1861–1862. М.-Л. 1950. С. 7–11.
156
 Крестьянское движение в 1861 году после отмены крепостного права.
Часть I���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
и ������������������������������������������������������������������
II����������������������������������������������������������������
. Донесения свитских генералов и флигель-адъютантов, губернских
прокуроров и уездных стряпчих. М.-Л., 1949. Сост. Е.А. Мороховец.
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под впечатлением рассказа гр. Д.А. Толстого о состоянии дел
в деревне летом 1861 г. Крестьяне отказывались нести повинности, помещики пытались урезать крестьянские наделы. Мировые посредники чаще всего принимали сторону дворян, но были
и те, кто считал своим долгом защищать интересы крестьян.
А.В. Никитенко был обеспокоен и настроениями дворянства,
«которое приготовляет адресы государю, прося его о даровании
некоторых конституционных льгот или чего-то в этом роде». 157
Действительно, с 1859 г. среди дворянства развернулась широкая адресная кампания с требованиями допустить представителей высшего сословия к законодательной деятельности в качестве компенсации за потерю бесплатной рабочей силы в лице
крепостных крестьян.
Помимо этого правительство было обеспокоено активностью подпольных революционных организаций. В апреле 1861 г.
видным сановникам был разослан переписанный от руки разными почерками подложный манифест об отказе Александра II
от самодержавия и введении в России «Государственной уставной грамоты». В нем говорилось о несовместимости неограниченной власти монарха «ни с духом времени, ни с потребностями народа, ни с благоденствием России».158 Осенью 1861 г. студенческие волнения, охватившими столичную молодежь стали
предметом заседания секретной комиссии, действовавшей во время отсутствия императора из столицы.159
В этой ситуации Александр II пошел на кадровые перестановки в Министерстве внутренних дел: 23 апреля 1861 г. С.С. Ланского на посту министра сменил П.А. Валуев, на которого возлагалась задача разработки мероприятий, направленных на стабилизацию положения.
Современники не раз обвиняли Валуева в отсутствии программы. Даже его ближайший сотрудник в 1861–1863 гг., Д.Н. Толстой,
полагал, что министр не имеет отчетливого плана, его рассуждения «были скорее desideria [пожелания – И.Б.], чем твердо предположенный путь».160 В.Г. Чернуха опровергла это представление
157
Никитенко А.В. Записки и дневник: В 3 т. Т. 2. М., 2005. С. 315. Запись
от 19 ноября 1861 г.
158
 Русско-польские революционные связи. М., 1963. С. 74.
159
Валуев П.А. Дневник. Т. 1. С. 121–122.
160
 Из записок графа Д.Н. Толстого // Русский архив. 1885. Кн. 2. С. 39.

47

и реконструировала программу П.А. Валуева.161 Основные идеи
были изложены управляющим МВД в двух всеподданнейших
записках от 22 сентября 1861 г. и направленных императору, отдыхавшему в это время в Крыму.162 Первая записка «Общий взгляд
на положение дел в империи с точки зрения охранения внутренней
безопасности государства» в настоящее время опубликована.163
Главная идея этой записки та же, что и в проектах второй
половины 1850-х гг. – восстановление единства управления.
П.А. Валуев начал ее с характеристики внутреннего положения.
Отмена крепостного права была неоднозначно воспринята и помещиками, и крестьянами. Помимо «брожения умов» ситуация
осложняется «затруднительным положением финансов», волнениями в Царстве Польском, и неспособностью государственного
механизма решить эти проблемы. «В настоящее время как будто
везде обнаруживаются признаки болезненности и этой самой болезненностью запечатлено общее направление умов». Причина
общественного беспокойства кроется в отсутствии «определенной цели»; отчетливое представление о направлении движения,
векторе развития страны позволило бы стабилизировать ситуацию.164 П.А. Валуев хорошо понимал, что без согласованной правительственной программы преобразования приобретают хаотичный характер. Но он также отдавал себе отчет в том, что главные
идеи этой программы зависят от «высочайшей воли», так же как
и широта полномочий, которая может быть предоставлена Совету министров. Валуев осознавал, что действующий с 1857 г. Совет не является кабинетом министров в европейском понимании,
поскольку поставлен в полную зависимость от мнения императора. Поэтому он делает оговорку, что правительством в России
является «административный механизм», не имеющий, в отличие
от монарха, реальной власти. Этот механизм, «рассматриваемый
161
Чернуха В.Г. Программная записка министра внутренних дел П.А. Валуева от 22 сентября 1861 г. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 7.
С. 210–220; Ее же. Конституирование Совета министров (1861 г.) // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 8. С. 164–184; Ее же. Внутренняя политика царизма... С. 22–27; Ее же. Альтернативная программа имперской политики России
эпохи великих реформ // Власть, общество и реформы в России... С. 295–302.
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отдельно от высочайшей власти и предназначенный к исполнению ее указаний», «не имеет влияние на массы».165 Первая часть
записки завершается обращением к императору с одной стороны, «указать ближайшую цель движению, открыть ему законные пути и в то же время вооружить главные отрасли государственного управления теми способами правильной деятельности, в коих они ныне нуждаются».166 Очевидно, в таком ключе
единство государственного управления состояло бы в соединении правительства и «высочайшей власти», т. е. предоставлении
властных полномочий Совету министров.
В этих пассажах П.А. Валуев резюмировал «общее впечатление», сложившееся у него от заседаний Совета министров. 13 апреля 1861 г., еще до вступления в управление МВД он отмечает
в дневнике бесперспективность существующего правительственного механизма. Эта запись проясняет причину неопределенности замечания Д.Н. Блудова о необходимости «сильных мер»:
«Впоследствии он [Александр II – И.Б.] яснее дал почувствовать,
что не имеет конституционных планов, но не заметил, что, говоря об улучшениях и соглашаясь <…> насчет необходимости исторического развития, нельзя было миновать сугубого вопроса: в
чем же именно могли заключаться эти улучшения и это развитие?
Неужели можно допустить предположение, что все это должно
ограничиться кабинетною деятельностью господ министров и что
жажда улучшений и развития, однажды возбужденная или проснувшаяся в мыслях, утолится прежними ниспосыланиями законодательных и административных благ в виде сенатских указов
и законодательной манны Государственного совета и Комитета
министров? Неужели 30-летний опыт не обнаружил, что все это
не приносит ожидаемой пользы и что вопрос о конституционных
или точнее представительных, или совещательно-представительных, учреждениях у нас не есть пока вопрос между самодержавием и сословиями, а между сословиями и министерствами?».167
В записке 22 сентября 1861 г. П.А. Валуев очень осторожно
выразил свою мысль, в «завуалированной форме».168 Тем не ме Судьбы России... С. 133.
 Там же. С. 134–135.
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нее, Александр II прекрасно понял министра, пространная маргиналия на полях записки отражает негодование монарха (ведь
его намерения П.А. Валуев, судя по дневниковой записи, прекрасно понимал): «Цель движения мною неоднократно была указана
и Вам, и всем прочим министрам. Прежде всего я желаю, чтобы
правительственная власть была властью и не допускала никаких
послаблений, и чтобы всякий исполнял свято лежащую на нем
обязанность. Второе же: стремиться к постепенному исправлению
тех недостатков в нашей администрации, которые все чувствуют,
но при том не касаясь коренных основ монархического и самодержавного правительства». Вторая цель, по мнению Александра II,
может быть достигнута в ходе деятельности Совета министров,
в который все министры обязаны «представлять» «о всех важных
нуждах и преобразованиях по вверенным им управлениям».169
После преамбулы о внутреннем положении П.А. Валуев изложил свою программу по пунктам:
1.	Укрепление государственного аппарата. Этот пункт подразумевал децентрализацию делопроизводства, освобождение
министров от дел, ответственность за которые могла бы быть
возложена на сотрудников ведомств; создание кабинета министров и введение центрального представительного учреждения.
В записке П.А. Валуев отчетливо сформулировал первую часть –
об упрощении делопроизводства и преобразовании Комитета
министров в правительственный кабинет. О необходимости
представительства напрямую не говорится, Валуев лишь дал
понять монарху, что современный ход событий выходит из-под
контроля самодержца: «даже самодержавная власть Вашего императорского величества не может, по некоторым предметам,
восполнять собою недостатки администрации или мгновенно устранять обнаруживающиеся неудобства». Характерно, что
в качестве примера П.А. Валуев противопоставляет всесилие
автократа в административных делах («одного росчерка пера
Вашего величества достаточно, чтобы отменить весь Свод законов империи») и экономические процессы («курс государственных фондов на С.-Петербургской бирже»), неподвластные
«высочайшему повелению». 170 «при усложнившихся в течение
времени гражданских, торговых и промышленных отношениях
169
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 Судьбы России... С. 135.
 Там же. С. 136.

даже самодержавная власть Вашего императорского величества
не может, по некоторым предметам, восполнять собою недостаток администрации или мгновенно устранять обнаруживающиеся неудобства».171
На смену единоличному принятию решений должно прийти
их совместное обсуждение. Поэтому всем министрам должно
быть вменено в обязанность «заявлять в Комитет о важнейших
распоряжениях по их ведомствам и предлагать на его обсуждение
меры, по которым они признают необходимым содействие других
ведомств». Итоги этих совещаний Комитета министров будут поступать на высочайшее утверждение через Государственный совет,
сам Комитет или в ходе доклада министров. Предварительные сведения будут излагаться императору в кратких мемориях. Делопроизводство в Комитете в этих целях должно быть максимально сокращено. Председатель Комитета министров не должен совмещать
эту должность с председательством в Государственном совете.172
2.	Меры, обеспечивающие поддержку правительству со стороны духовенства.
Управляющий МВД лишь обозначил пункт, касавшийся духовенства, подробно раскрыв его в другой записке, наметившей
мероприятия церковной реформы, попытка осуществления которой была предпринята в 1860-е гг. К содержанию записки обращались современные исследователи церковной реформы Г. Фриз
и С.В. Римский.173 П.А. Валуев подробно изложил свои идеи
по улучшению быта православного духовенства с тем, чтобы
поднять его авторитет и усилить влияние на паству в видах правительства. Таким способом П.А. Валуев намеревался добиться
социальной стабильности. С целью привлечения православного духовенства к участию в политической жизни П.А. Валуев
предлагал призвать нескольких членов Святейшего Синода
в Государственный совет. Этот пункт министр позднее включил
во всеподданнейшую записку от 13 апреля 1863 г., содержавшую проект преобразования Государственного совета. По мысли
П.А. Валуева, в его состав призывались «представители земств
 Судьбы России... С. 135–136.
 Там же. С. 136–137.
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или сословий», и одновременно с ними, «но по непосредственному Высочайшему избранию, некоторые члены высшего духовенства».174 Таким образом, намеченная министром церковная реформа была тесным образом связана с политической. Дальнейшей разработкой мероприятий церковной реформы должен был
заняться особый комитет, созданный по подобию Главного комитета по крестьянскому делу.
3.	Преобразования в сфере цензуры. Разработка правил,
«подвергающих надлежащей ответственности издателей журналов
и содержателей типографий». Помимо этого, учреждение официоза – периодического издания, которое стало бы «косвенным проводником видов правительства». П.А. Валуев хорошо представлял, каковы возможности печати – «влияние прессы не подлежит
никакому сомнению».175 Он полагал, что правительство могло бы
использовать печать в своих целях, добиваясь внутренней стабильности не путем репрессий, а силой печатного слова: «мыслям, даже ложным, надлежит противопоставлять мысли».176
4.	Кадровая политика.
П.А. Валуев предлагал сократить количество чиновников
за счет тех, кто не справляется со своими обязанностями и видит в государственной службе лишь источник доходов. «Они составляют тяжкое бремя для государственного бюджета и в то же
время образуют постепенно возрастающий класс недовольных,
вредный для спокойствия государства».177
5.	Преобразование столичной полиции в целях усиления
полицейского надзора. П.А. Валуев полагал, что внутреннее положение зависит, в первую очередь, от возможностей полиции
предотвращать беспорядки. Поэтому нужно пересмотреть штаты
нижних полицейских чинов и изыскать средства для улучшения
их материального положения.
Ни одно из предложений Валуева не осталось без внимания
Александра II. Он согласился со всеми, пометив около приглашения священнослужителей в Госсовет: «я против этого ничего
не имею» (очевидно, эта маргиналия стала основанием для включения пункта в проект о преобразовании Госсовета). 28 июня
 Вестник������������������������������
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1862 г. было учреждено Особое присутствие по делам духовенства для разработки основных положений церковной реформы.
В него вошли В.А. Долгоруков, министр государственных имуществ А.А. Зеленой, сам Валуев и обер-прокурор Св. Синода
(в декабре 1861 г. А.П. Толстой был отправлен в отставку, на его
место назначен А.П. Ахматов). В работе Присутствия принимали
также участие члены Св. Синода.
П.А. Валуеву удалось также претворить в жизнь свои идеи
в отношении печати и полиции. 6 апреля 1865 г. были введены
Временные правила о цензуре и печати, заменившие предупредительную цензуру карательной.178 25 декабря 1862 г. опубликованы Временные правила об устройстве полиции в городах
и уездах губерний, по общему учреждению управляемых, в соответствии с которыми увеличивалось содержание полицейских
чинов и разграничивались функции полиции и местных органов
самоуправления.179
Однако проект создания кабинета министров ожидала иная
судьба. Из маргиналий Александра II на записке П.А. Валуева
от 22 сентября 1861 г. следует, что он был согласен со всеми пунктами программы управляющего МВД, кроме одного – создания
в Российской империи кабинета министров. Монарх был против
предварительных совещаний министров без своего присутствия
и усмотрел в предложении об отделении «председательствования
в Комитете министров от председательства в Государственном
совете» стремление к учреждению должности премьер-министра. Александр II был недалек от истины, П.А. Валуев стремился
стать «российским лордом Биконсфильдом» (как его называли
в обществе)180 или «Бисмарком» (он с обидой отмечал в дневнике, что императрица Мария Александровна сетовала на отсутствие в России подобной личности).181 Признавал он с горечью
и тщетность своих намерений, тем более что император дал ему
ясно понять в маргиналии о недопустимости премьера в России,
178
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написав на полях записки: «Учреждение первого министра я никогда не допущу».182
Предложенная программа «упрочила “доверие” императора
к управляющему Министерством внутренних дел», о чем свидетельствовало утверждение Валуева в должности министра.183
Спустя месяц П.А. Валуеву пришлось по поручению императора
вернуться к своему проекту. 20 октября он отметил в дневнике:
«Государь <…> говорил о моих предположениях насчет преобразования Комитета министров и о своем предположении обратить
эти преобразования преимущественно на Совет министров, причем поручил мне представить ему мои ближайшие по сему поводу соображения».184 На этот раз рамки преобразований были обозначены монаршими пометами на записке 22 сентября 1861 г. Новый проект состоял из двух документов – «Общие соображения»
и «Предположения» – и был представлен Александру II 24 октября 1861 г.185 Его детальный анализ дан в работах В. Г. Чернухи.186
Конституирование Совета министров как европейского кабинета, предполагавшееся первоначальным проектом П.А. Валуева, не
произошло. В системе государственного управления Совет министров появился как новый орган власти, который некоторые историки называют экстраординарным, созываемым в исключительных
случаях.187 Александр II, не принявший идеи кабинета министров,
по-своему решил проблему единства – «однородности правительства» – в конце 1861 – начале 1862 гг. Он произвел кадровые перемены, отправив в отставку деятелей прошлого царствования и
призвав к управлению представителей либеральной бюрократии:
М.Х. Рейтерн был назначен министром финансов, А.В. Головнин –
министром народного просвещения, А.А. Зеленой – министром
государственных имуществ, Д.Н. Замятнин – министром юстиции, М.А. Корф – главноуправляющим II Отделением СЕИВК.188
 Судьбы России... С. 137.
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В первоначальном проекте П.А. Валуева, как и в записках
1850-х гг., говорилось о необходимости единства государственного управления. Но если в проектах первой половины столетия
и 1855–1857 гг. центром называлась фигура самодержца, державшая
в руках все нити управления, то в 1861 г. основой единства представлялся орган исполнительной власти, возглавляемый первым
министром, обсуждавший важнейшие государственные проблемы
вне присутствия государя. В Европе такая исполнительная власть
была непосредственно связана с представительным органом, занимающимся вопросами законодательства (парламентом), поэтому
вопрос о создании кабинета министров был тесно связан с проблемой народного представительства. Закономерно, что следующим
шагом стали попытки преобразования законодательной власти.
Проекты первой половины 1860-х гг.
о преобразовании законодательной власти

На 1862 г. пришелся пик адресной кампании дворянства, когда
участились требования созыва представителей высшего сословия для участия в разработке законопроектов. П.А. Валуев даже
опасался, что высшее сословие открыто выскажет недовольство
отменой крепостного права во время празднования 1000-летия
России осенью 1862 г., и в целях предотвращения возможных
инцидентов накануне визита Александра II в Новгород, командировал туда своего сотрудника, директора Департамента полиции
исполнительной Д.Н. Толстого.189
П.А. Валуев принадлежал ко второму поколению российских
реформаторов XIX в.190 Его преобразовательные проекты были
ограничены рамками монаршей воли, поэтому их главной чертой
было стремление приспособить элементы западноевропейской
политической модернизации (парламент и кабинет министров)
к российским реалиям (самодержавию и сословному строю). Характеризуя политические взгляды министра, В.Г. Чернуха называла его «либерал-консерватором»,191 исходя из предложенного
 Из записок графа Д.Н. Толстого // Русский архив. 1885. Кн. 2. С. 56–58.
Ананьич Б.В., Чернуха В.Г. Чернильные перемены (Власть и общество:
этапы расхождения) // Родина. 1991. № 11–12. С. 108–111.
191
Чернуха В.Г. Государственный деятель 1860-х: Петр Александрович
Валуев (1814–1890 гг.) // Из глубины времен. № 3. С. 103.
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ею подхода к «парадоксу правительственного “конституционализма”» – «консервативные цели должны были достигаться
с помощью либеральных мер».192 Государственная деятельность
П.А. Валуева не стала исключением из этого правила, он стремился сохранить монархию, но понимал, что сделать это можно
лишь посредством уступок со стороны монарха, ограничивавших
его власть – в пользу дворянства.
Но сначала министр внутренних дел попытался продолжить
борьбу за укрепление государственного аппарата путем создания
правительственного кабинета, уже не проектируя его на бумаге,
а добиваясь учреждения практическими действиями. 9 февраля
1862 г. во время утреннего доклада Александру II он предложил
«ввиду современных затруднений по делам дворянских собраний
и общего раздражения умов, с одной стороны, и разноречивых
толков между членами правительственного синклита, с другой
<…> поручить нескольким министрам по их предметам ведомства, наиболее прикосновенным к делу, собраться и обсудить вопрос о тех мерах, которые надлежит принимать, и той системе,
которой следует держаться правительству». Александр II ответил
согласием, и П.А. Валуев назвал кандидатуры шефа жандармов
и своего единомышленника кн. В.А. Долгорукова, министра иностранных дел кн. М.А. Горчакова, министра юстиции гр. В.Н. Панина, главноуправляющего путями сообщения К.В. Чевкина, военного министра Д.А. Милютина, министра народного просвещения
А.В. Головнина и «по предварительному соглашению с князем
Долгоруковым» вел. кн. Константина Николаевича. Александр II
исключил своего брата, назначив председателем совещания
В.Н. Панина как старшего.193 Но план министра внутренних дел
«противопоставить в важных государственных вопросах мнению
императора коллективное мнение правительственных деятелей»
не встретил поддержки у В.Н. Панина, опасавшегося, что таким
важным вопросом станет введение представительных начал, и потерпел поражение.194
Спустя две недели П.А. Валуев решил поставить вопрос о создании центрального представительного органа непосредственно
перед императором. 23 февраля он записывает в дневнике:
192
193
194
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Чернуха В.Г. Правительственная политика царизма… С. 16.
Валуев П.А. Дневник. Т 1. С. 144–145.
Чернуха В.Г. Правительственная политика царизма… С. 172–175.

«Доклад у государя. По окончании оного я высказал в общих чертах
мысль о преобразовании Государственного совета с допущением
в него временных выборных членов от губерний. Государь слушал
внимательно и принял вообще дело лучше, чем я ожидал. На первый раз для меня, конечно, достаточно было тронуть вопрос».195
Проект П.А. Валуева, касавшийся центрального представительства, разрабатывался в период активной подготовки земской
реформы. Министр представил его накануне заседания Совета
министров, посвященного проекту местных представительных
учреждений. 26 июня 1862 г. он передал записку шефу жандармов В.А. Долгорукову, своему единомышленнику, к помощи которого неоднократно прибегал, когда хотел довести до сведения
императора свои идеи. Так произошло и на этот раз.
Записка П.А. Валуева от 26 июня 1862 г. под названием
«О внутреннем состоянии России» была введена в научный оборот спустя сто лет В.В. Гармизой, опубликовавшим ее на страницах «Исторического архива».196 Рисуя картину политического и финансового кризиса, П.А. Валуев подчеркивает, что правительство не в состоянии с ним справиться, т. к. по существу
не является таковым из-за отсутствия единства «действия и намерений», а «уже почти низведено до более или менее несовершенной деятельности небольшого количества органов». Вместе
с тем «известная часть общества» (т. е. высшее сословие) стремится «иметь некоторое участие в управлении». Для установления общественного согласия нужно удовлетворить эти «стремления», пойти на уступку, проведя в «центральной администрации»
реформу, аналогичную проекту «земско-хозяйственных учреждений». Отмечая, что эта идея уже давно появилась в проектах
преобразования системы государственного управления, он предлагает вернуться к ее разработке. В качестве примера центрального представительного учреждения министр назвал австрийский рейхсрат или Государственный совет Царства Польского.
На протяжении прошедших полутора лет министерской карьеры П.А. Валуева император неоднократно давал ему понять,
что он не пойдет на ограничение своей власти. Желая успокоить императора, П.А. Валуев сделал в записке оговорку о том,
что это преобразование не затрагивает прерогативы монарха,
195
196

Валуев П.А. Дневник. Т 1. С. 148.
 Исторический архив. 1958. № 1. С. 141–144.
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не наносит «никакого удара полновластию государя, сохраняет
ему всю законодательную и административную власть». Он надеялся, что Александр II будет вынужден согласиться с его
предложением под влиянием внешних факторов. Обстановка
в центре империи осложнилась – с 1860 г. постепенно нарастали
освободительные настроения в Царстве Польском. В июне 1862 г.
Александр II был вынужден направить туда в качестве наместника своего младшего брата вел. кн. Константина Николаевича
в надежде, что тот сумеет урегулировать противоречия между
центром и окраиной. Однако в конфиденциальной инструкции,
которой монарх снабдил великого князя, он настаивал на твердой позиции: «Хотя примирение и должно быть твоей целью,
но прежде всего ты должен быть восстановитель законной власти и уметь внушить к ней должное уважение твоею твердостью
и твоим бесстрастием во всех твоих действиях, не обращая внимания на критику заграничных журналов и наших собственных
либералов и мнимых прогрессистов». Александр II подчеркнул,
что не может быть и речи не только о восстановлении независимости Польши, но и о «каких-то новых льготах и уступках»,
«в особенности ни о конституции, ни о национальной армии.
Ни того, ни другого я ни под каким видом не допущу».197
Но непримиримая позиция по отношению к окраине и как
следствие начавшееся в 1863 г. в Царстве Польском восстание
потребовали мобилизации внутренних сил, что заставило Александра II пойти на уступки дворянству и дать ход предложению
П.А. Валуева. Таким образом, спустя почти два года после осторожного обозначения этого пункта своей политической программы, министр занялся детальной разработкой проекта создания центрального представительного учреждения. И лишь после неоднократных
бесед с императором на эту тему 12 апреля 1863 г. П.А. Валуев получил, наконец, согласие на представление своего проекта.
Этот проект хорошо известен историкам.198 Он состоит из двух
частей – всеподданнейшей записки П.А. Валуева от 13 апреля
197
 Дела и дни. 1920. Кн. 1. Переписка Императора Александра �����������
II���������
-го с великим князем Константином Николаевичем за время пребывания его в должности Наместника Царства Польского в 1862–1863. гг. С. 122–127.
198
 Подробнее о проекте П.А. Валуева см.: Чернуха В.Г. Правительственная политика царизма… С. 32–43. Ее же. Альтернативная программа имперской политики России эпохи великих реформ // Власть, общество и реформы
в России... С. 298–299.
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1863 г. и нового учреждения Государственного совета (28 октября – 28 ноября 1863 г.). В таком виде проект был опубликован
в период пика первой российской революции – осенью 1905 г.,
когда шла борьба за создание законодательной Думы.199 Согласно
ему Государственный совет превращался в двухпалатное представительное учреждение, верхнюю палату которого составляли уже существующее Общее собрание и департаменты, а нижнюю – выборные представители от дворянства, духовенства и городов. В нижней палате происходило обсуждение тех законопроектов, которые касались положения сословий. Депутаты высказывали свои пожелания, а решение оставалось за императором.
Таким образом, проект П.А. Валуева действительно не затрагивал полномочия монарха, оставляя за Госсоветом лишь законосовещательные права. Тем не менее, В.Г. Чернуха, анализируя проект Валуева, отмечала, что создавалась возможность при условии
дальнейшего развития законодательства в конституционном направлении, преобразовать законосовещательный Госсовет в законодательный орган.200
Ориентация проекта на уставы Государственного совета
Польши должна была устранить противоречие между политическим устройством центра империи и Западного края, а заимствования из австрийского рейхсрата – сблизить Россию и европейские государства.201 Австрийская империя в XVIII–XIX вв. виделась российским деятелям страной, близкой по государственному укладу. Не раз, приступая к преобразованиям, они изучали,
а потом заимствовали австрийский опыт. Австрийский рейхсрат
изначально был законосовещательным органом, состав и полномочия которого в середине XIX в. были значительно расширены. Очевидно, на это надеялся и П.А. Валуев. Проектируемый
им Госсовет носит некоторые черты несостоявшегося Совета
министров, в большей степени являясь совещанием при императоре. Напрашивается также сравнение проекта П.А. Валуева
и современного российского парламента. Нижняя палата по проекту министра состояла из 151 депутата, не являясь широким
представительством. Нужно помнить, что в тот период речь шла
 Вестник права. 1905. № 9. С. 225–269.
Чернуха В.Г. Альтернативная программа имперской политики России
эпохи великих реформ // Власть, общество и реформы в России... С. 298.
201
 Там же. С. 300.
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в первую очередь об интересах дворянства, это сословие в основном и должно было представлять население империи. Тем не менее, в палату Государственных гласных включались представители
национальных окраин, кроме Царства Польского и Великого княжества Финляндского, имевших свои сеймы. В составе Госсовета создавались депутатские комиссии для подготовки заключений
по обсуждаемым вопросам. Заключения выносились на заседания
Съезда государственных гласных и утверждались большинством голосов. После этого решение передавалось на утверждение
в верхнюю палату – Общее собрание Госсовета. Третьей ступенью был сам император. Эта процедура сохранилась в современном Федеральном собрании, где законопроект, разработанный
в депутатской комиссии, отправляется сначала на чтения в Государственную думу, затем передается в Совет Федерации, а потом
поступает на утверждение или отклонение к президенту. Но при
этом внешнем сходстве есть существенные различия – современная Государственная дума обсуждает более широкий круг вопросов, они касаются всех сторон жизни страны.
Проект П.А. Валуева приближают к современной жизни поправки, внесенные «Заметкой по прочтении проекта» – отзывом
неизвестного автора, датированным 20 ноября 1863 г. Эта записка
была выявлена В.Г. Чернухой в фонде П.А. Валуева202 и подвергнута научному анализу в монографии203 и статье.204 По предположениям В.Г. Чернухи отзыв мог быть написан Д.М. Сольским,
в то время занимавшим пост старшего чиновника II Отделения
СЕИВК. В пользу этого предположения говорят замечания, «составленные профессиональной рукой» человека, хорошо знакомого с законодательной системой Российской империи.205 Одобряя в целом проект как «соответствующий настоящим потребностям государства и возможный в исполнении», автор отзыва
предложил назвать нижнюю палату проектируемого Госсовета
«Государственной думой» (это название уже предлагалось в первом десятилетии XIX в. М.М. Сперанским, с деятельностью которого М.Д. Сольский был хорошо знаком), добавить в ее пол РГИА. Ф. 908. Оп. 1. Д. 198. Лл. 44–45 об.
Чернуха В.Г. Правительственная политика царизма… С. 42.
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номочия обсуждение налогов, тарифов и сверхсметных расходов
(что сближало учреждение с английским парламентом), но при
этом устанавливалось право монарха по своему усмотрению распускать собрание гласных. Также вводился максимальный срок
работы нижней палаты в целях эффективности ее работы (во избежание пустых разговоров).206
Однако император не счел возможным дать ход проекту
П.А. Валуева. Всеподданнейшая записка министра обсуждалась
в заседании Совета министров 15 апреля 1863 г. На этот раз
Александр II «спрятался за мнение министров», состав которых
для совещания был подобран им таким образом, что не оставлял надежды министру внутренних дел. Из восьми участников
(не считая самого П.А. Валуева и Александра II) только двое –
В.А. Долгоруков и Д.А. Милютин – поддержали его. Заменой
указа о введении представительных учреждений, на издание которого надеялся П.А. Валуев, стал указ об отмене телесных наказаний, подписанный в день заседания.207
Однако министр не оставил своих попыток и несмотря на нежелание Александра II и его отговорки о неготовности населения России к участию в представительных учреждениях продолжил работу над проектом и 7 декабря 1863 г. передал императору
записку, обосновывающую реформу Госсовета и приурочивавшую ее к началу земской реформы. На этот раз 13 декабря
во время своего очередного доклада он получил категоричный
отказ. Александр II уже ощутил поддержку дворянства, развернувшегося лицом к императору во время польского восстания,
и не нуждался в иной, затрагивавшей его самовластие, форме сотрудничества с высшим сословием. П.А. Валуев сделал в дневнике горький и пророческий вывод: «Бурбоны ничему не научились
и ничего не забыли»,208 повторив слова французских общественных деятелей, сказанные во время непродолжительной реставрации монархии во Франции, окончившейся второй революцией.
Проект министра внутренних дел остался одним из пунктов
его альтернативной политической программы, явившейся в российской истории своеобразной «развилкой», миновав которую,
206
Чернуха В.Г. Альтернативная программа имперской политики России
эпохи великих реформ // Власть, общество и реформы в России... С. 301.
207
Чернуха В.Г. Правительственная политика царизма… С. 34.
208
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самодержавная власть упустила шанс эволюционной модернизации. «Валуевский проект преобразования Государственного совета должен был мягко перевести Россию из разряда абсолютистских государств в категорию государств правовых с политическими правами граждан, с их участием в решении собственных
проблем через депутатский корпус <…>».209 Следствием отказа
от альтернативы стал поворот к реформам уже под воздействием
революции 1905 г.
Предложения П.А. Валуева по введению центрального представительного учреждения находятся в общем ряду проектов
этого периода. Не случайно он отмечал «стремления известной
части общества иметь некоторое участие в управлении».210 Значительное количество конституционных и антиконституционных
проектов дворянства было систематизировано и подвергнуто
научному анализу в работах Н.Г. Сладкевича.211 Представители
«оппозиционного и конституционного движения дворянства»
предлагали в качестве меры по преодолению чиновничьего произвола «упрочение “выборного начала”»: двухпалатное представительство в виде избираемой Земской думы и назначаемой Боярской думы (П.В. Долгоруков, Л.П. Блюммер), «самодержавие
с Земскими думами» (И.С. Аксаков), созыв представительной
Земской думы (А.И. Кошелев), заявления о даровании России
представительных учреждений (В.А. Черкасский).212
Проект известного славянофила, участника нескольких комиссий по разработке реформ 1860-х гг., в т. ч. и крестьянской,
А.И. Кошелева выделяется тем, что в нем созыв центрального
представительного учреждения связан с созданием кабинета министров. Его книга «Конституция, самодержавие и Земская дума»
вышла в Лейпциге летом 1862 г., т. е. одновременно с запиской
министра внутренних дел. В нее вошли статьи, над которыми
А.И. Кошелев работал в течение осени 1861 – весны 1862 гг.
Чернуха В.Г. Альтернативная программа имперской политики России
эпохи великих реформ // Власть, общество и реформы в России... С. 298.
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века. Л., 1979.
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По его мнению, «для прекращения существовавших у нас везде
беспорядков и злоупотреблений и для водворения единства
и большего смысла в управлении вообще, необходимо <…> созвать общую земскую думу».213 Книга А.И Кошелева, как и другие издания подобной направленности, могла появиться только
за границей. Она была составлена по принципу вопросов и ответов. Первый раздел – «Как можно подать голос против конституции и за самодержавие» 214 – содержал обоснование созыва Думы. Не отрицая необходимость самодержавного правления
для России, автор разъяснял, что конституция «не сочиняется»,
«не даруется», «не берется насилием», а должна быть «творением общим государя и народа». Это «общее государственное уложение» и будет разработано Земской думой. О ее созыве должен
объявить манифест, провозглашающий верховенство закона и обсуждение всех законопроектов, в том числе и государственного
бюджета, в представительном учреждении. «Без обсуждения
в ней [Земской думе – И.Б.] никакой закон издан не будет». Эти
положения близки по смыслу с отзывом на проект Валуева, что
свидетельствует об их актуальности, однако манифест, вводящий их в действие, был издан лишь 17 октября 1905 г. По мысли А.И. Кошелева, именно Дума «приступит к рассмотрению
и изысканию мер, необходимых к улучшению нашего внутреннего управления». Первым из них станет создание ответственного министерства, поскольку кабинет министров не может быть
учрежден без создания народного представительства: «гласность
действительная невозможна без представительства».215 Правда, есть опасения, что правительство может «разогнать» Думу
«при первом проявлении ею мнений самостоятельных и несогласных с видами людей, во власти обретающихся». 216 Опасения,
как показывает история, не беспочвенные, подтвердившиеся
в 1906–1907 гг. А.И. Кошелев посвящает им один из разделов книги, но резюме его достаточно туманно: с Думой ничего не случится, если она «будет действовать умеренно и разумно».217
Кошелев А.И. Записки А.И. Кошелева. Berlin�������������������
�������������������������
, 1884. С. 138–139.
Кошелев А.И. Конституция, самодержавие и Земская дума. Лейпциг,
1862. С. 5–27.
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Схожие идеи высказывались в нелегальной революционной
печати. Так, в листовке «Великорус» в сентябре 1861 г. говорилось,
что для «установления законного порядка» нужна не октроированная конституция, а составленная собранием депутатов. Главными же чертами «законного порядка» назывались «ответственность министров, вотирование бюджета, суд присяжных, свобода
исповеданий, свобода печати, уничтожение сословных привилегий, самоуправление по областным и общинным делам».218
Более подробно эти идеи были развиты одним из представителей демократического лагеря Н.А. Серно-Соловьевичем.
Он неоднократно направлял записки Александру II с предложениями о преобразованиях. В 1858 г. им была подана записка о крестьянском вопросе, а спустя четыре года, в начале лета 1862 г. он составил «Проект Уложения императора Александра II» с сопроводительным письмом, объяснявшим причины и цели записки.
Однако передать рукопись императору Н.А. Серно-Соловьевич
не успел. 7 июля, после активных выступлений «Земли и воли»
с призывами к крестьянам не принимать крестьянскую реформу в том виде, в каком она осуществлялась, он был арестован
вместе с Н.Г. Чернышевским. Рукопись попала в поле зрения
правительства уже после его ареста. «Проект Уложения» не датирован, но в показаниях Н.А. Серно-Соловьевич говорится, что
он начал работу над ней накануне ареста. Другим косвенным
признаком, позволяющим установить время создания «Проекта»
служит сопроводительное письмо, где сказано, что четыре года
назад автор подавал Александру II записку о крестьянском вопросе. Таким образом, время составления проекта совпадает с
запиской П.А. Валуева «О внутреннем положении России».219
Однако содержание проекта Н.А. Серно-Соловьевича гораздо радикальнее валуевского. Название выбрано не случайно
и напоминает о своде законов, разработанных в царствование царя
Алексея Михайловича – «Соборном уложении». Попытку разработать новое Уложение предприняла в 1767 г. Екатерина II, созвав для этого специальную комиссию в Москве. А.И. Кошелев
писал о том, что России нужна не конституция, а «общегосударственное уложение». Так что проект Н.А. Серно-Соловьевича
218
 Великорус. 1861 г. № 2. Сентябрь // Русско-польские революционные
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. М., 1963. С. 79.
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представляет законодательный акт, определяющий государственный строй Российской империи.
Уложение состоит из пяти разделов – «Положения общие»,
«Инструкция для городских выборов», «Губернское собрание»,
«Исполнительная власть», «Общие права». В первых статьях
«Общих положений» определяется государственное устройство –
ограниченная монархия. «Верховная власть в России принадлежит государю императору», законодательная – представительным учреждениям: центральному – Народному собранию
и местным – Губернским собраниям. В них заседают выборные
от дворянства (по два депутата от каждой губернии), горожан
(по одному депутату от 50 000) и сельских обывателей (по одному
от 100 000 сельских жителей). «Инструкция для городских выборов» подробно разъясняет процедурную сторону. Работой Народного собрания руководит избранный депутатами председатель.
После выборов в Собрании создаются комиссии по числу министерств для рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции и поступающих от министров, императора или самих
депутатов. Говоря современным языком, все эти лица обладают
законодательной инициативой. Решения принимаются большинством голосов в ходе голосования (открытого или закрытого по
усмотрению самих депутатов), в котором участвуют и министры.
К ведению Собрания относятся: принятие законов, рассмотрение государственного бюджета и сметных расходов, отчетов
министров и жалоб на них, установление налогов и кредитная
система, вопросы внешней политики и «все дела, возлагаемые
на него высочайшей властью». Работа Собрания проходит в условиях гласности, заседания, как и в английской палате общин –
публичные, отчеты о них публикуются в прессе. Местом заседания является Москва, «куда переносится столица».
Органами исполнительной власти остаются министерства.
Н.А. Серно-Соловьевич сокращает их число до семи, передавая
пути сообщения Министерству торговли, почты – Министерству народного просвещения, государственные имущества –
Министерству финансов и упраздняя Государственный контроль,
поскольку эта функция переходит к Народному собранию. Экономические вопросы относятся к ведению Министерства торговли и промышленности. При этом сохраняется особое ведомство, управляющее «дворами августейшего дома», наподобие
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Министерства императорского двора. Очевидно, Н.А. Серно-Соловьевич стремился сократить делопроизводство, проектируемая им
министерская структура (за исключением особого ведомства) напоминала современную. Он также предусматривал необходимость
заботы о народном благосостоянии, размышляя, к какому ведомству отнести эту функцию – народного просвещения или торговли
и промышленности. В проекте сосуществуют оба варианта.
Министры назначаются императором, но ответственны перед
Народным собранием. Правительство носит название Совета министров и возглавляется премьером. Проект Уложения сближает
государственное устройство Российской империи с парламентской монархией, однако за императором остается право распускать Собрание.
Судебную власть осуществляют суды присяжных (уголовные
и гражданские), высшей судебной инстанцией является Сенат.
Уложение устанавливает «Общие права» жителей Российской империи, как и в странах с конституционным строем. Это
равенство всех перед законом, неприкосновенность личности,
свобода слова и совести, и право землевладения (на четыре десятины земли). Предусмотрены и обязанности – платить установленные законом налоги, защита отечества по призыву в военное
время (и контрактная служба в мирное).220
Проект Уложения, безусловно, приближал Россию к правовому государству. Одно из его положений было частично реализовано. В начале 1860-х гг. в российском законодательстве были
сделаны первые шаги по введению принципа неприкосновенности личности. В Уставе уголовного судопроизводства, утвержденном 20 ноября 1864 г., был установлен контроль судебной власти
за тем, чтобы лишение свободы могло произойти не иначе, как
в установленных законом случаях. «Статьи 8 – 11 Устава уголовного судопроизводства постановляют, что никто не может быть
ни задержан под стражею иначе как в случаях, законами определенных, ни содержим в помещениях, не установленных на то законом. Требование о взятии кого-либо под стражу подлежит исполнению лишь в том случае, когда оно последовало в порядке,
определенном правилами сего устава. Каждый судья и каждый
прокурор, который в пределах своего участка или округа удосто220
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верится в задержании кого-либо под стражей без постановления на то уполномоченных на то мест и лиц, обязан немедленно
освободить неправильно лишенного свободы»221. Но эти статьи
не отменяли правомочий административной власти по лишению
свободы, так что свобода личности в полном объеме в Российской империи установлена не была. Тем более, что в следующее
царствование произошло ограничение этого неполного права
Положением о мерах к охранению государственного порядка
и общественного спокойствия, утвержденным 14 августа 1881 г.
и предоставлявшем чрезвычайные полномочия административным органам власти, в первую очередь, МВД.
Как и проект А.И. Кошелева, «Уложение» Н.А. Серно-Соловьевича устанавливало единство государственного управления,
соединяя деятельность представительных учреждений и ответственное министерство. Однако в российских условиях эти проекты были менее выполнимы, чем валуевский, учитывая нежелание российских самодержцев делиться своими прерогативами.
Как и другие проекты усовершенствования государственного
устройства XIX в. они остались лишь на бумаге.
Проекты усовершенствования государственного
управления второй половины 1860-х гг.

Первая половина 1860-х гг. была временем активного законотворчества, когда в правительственных кругах разрабатывался
целый спектр преобразований: крестьянская, земская, судебная,
школьная, церковная, полицейская реформы. При этом центральные органы государственного управления не претерпели изменений, в структуру аппарата власти лишь добавлялись экстраординарные элементы – кроме Совета министров, это был Главный
комитет об устройстве сельского состояния, соединявший законодательную, исполнительную и судебную власть, т. е. стоявший в одном ряду и Государственным советом, и с Комитетом
министров.222 Принципы работы государственного механизма
221
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Чернуха В.Г. Из истории государственных учреждений: Главный комитет об устройстве сельского состояния. 1861–1882 гг. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 13. С. 223–249.
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оставались прежними, дореформенными, и нередко приходили
в противоречие с новыми общественно-политическими тенденциями, развивавшимися при проведении великих реформ. Проявилось несоответствие действий администрации, в первую очередь местной – губернаторов – с деятельностью земств. Как отмечалось в прессе, «внесение новых начал в наше провинциальное управление и в суд неизбежно должно было обнаружить обветшалость многих частей управления, созданных первоначально
для того, чтобы служить органами совсем иных начал <…>».223
В некоторых случаях император с удивлением узнавал, что
утвержденные им законы ограничивают действие его указов.
Так, Александр II в январе 1867 г. не смог отправить в отставку
оппозиционного сенатора М.Н. Любощинского, поскольку судебная реформа ввела принцип несменяемости сенаторов.224
Умножившееся после реформ количество законодательных
актов давало возможность ведомствам использовать их в своих
интересах, ссылаясь в зависимости от ситуации на старые или
новые законы. Это нередко приводило к межведомственным разногласиям. Так 5 октября 1866 г. в Соединенных департаментах
Государственной экономии и законов Госсовета обсуждался вопрос, в каком объеме в Государственном совете должны быть рассматриваемы дела, касающиеся Военного министерства. Поводом
послужило представление военного министра Д.А. Милютина
в Департамент государственной экономии о возмещении частному лицу, отставному коллежскому секретарю Герасимову, расходов за взятые у него во время Крымской войны материалы.225
Департамент отказал в возмещении расходов, т. к. они оказались
сверхсметными и по новым сметным правилам 1862 г. должны
были сначала утверждаться Государственным советом. Военный
министр не согласился с этим решением, поскольку «Военный
совет в действиях своих подчинен непосредственно Верховной
власти и никакое правительственное место, или лицо Совету
предписаний не дает и отчета от него требовать не может».226
 Вестник Европы. 1870. Т. III��������������
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Пересмотр дела должен был состояться в Госсовете, но это не устраивало Д.А. Милютина, опасавшегося, что административное
решение будет не в пользу Военного министерства. Военный
министр надеялся, что если Герасимов подаст гражданский иск
на решение Госсовета, то сможет выиграть дело. Ссылаясь на новые Судебные уставы, Д.А. Милютин объяснял, что «допущение
рассмотрения претензий частных лиц на казну <…> в Департаменте государственной экономии, двояко нарушило бы основания
гражданского судопроизводства: во-первых, сделало бы из сего
департамента новую судебную инстанцию, и во-вторых, лишило
бы частных лиц, имеющих претензию на казну, возможности разобраться с казною судебным порядком, в полном его объеме».227
Делопроизводство затянулось, и окончательное решение было
принято Соединенными департаментами Государственной экономии и законов спустя пять месяцев, 11 марта 1867 г. За Военным советом оставалось право определения расходов, правда,
по согласованию с министром финансов. Государственный совет
не должен был рассматривать дела, подлежащие гражданскому
судопроизводству.228
Дело о возмещении расходов было одним из эпизодов противостояния двух ведомств – военного и финансового в 1866–1867 гг.
К 1866 г. российская казна оказалась истощена последствиями
Крымской войны и польского восстания 1863–1866 гг., помещичье
хозяйство после потери даровой рабочей силы приходило в упадок. На 1867 г. ожидался бюджетный дефицит в размере около
73 млн. руб., при этом размер сверхсметных кредитов с 1863 по
1866 г. включительно доходил до 96 381 000 руб.229 Эти экстремальные обстоятельства привели к разработке долгосрочной программы экономического и финансового развития страны, изложенной во всеподданнейшей записке министра финансов М.Х. Рейтерна. Финансовый кризис поставил вопрос о смене главы Министерства, и Рейтерну необходимо было доказать свою состоятельность
руководителя и сохранить пост. Эта записка была опубликована
 Там же. С. 4.
Государственный совет в Соединенных департаментов Государственной экономии и законов. 11 марта 1867 г. № 176 // РГИА. П/з № 39.
229
 Доклады и журналы Высочайше учрежденной Особой высшей комиссии
для изыскания способов к сокращению государственных расходов. 1879–1881 //
РГИА. Ф. 1214. Оп. 1. Д. 26. Л. 63.
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биографами министра230 и вошла в современный сборник документов,231 а также стала предметом специального научного исследования.232 Министр сформулировал главные экономические задачи
России: интенсивное железнодорожное строительство, усиление
внешней и внутренней торговли, широкое привлечение иностранного капитала, ликвидация бюджетного дефицита.233 Добиться бездефицитного бюджета М.Х. Рейтерн планировал путем пересмотра
расходов на систему государственного управления в сторону их сокращения. В это время предлагались и другие меры государственной экономии. Так, государственный контролер В.А. Татаринов
в отчете за 1865 г. предлагал «обсуждение возможности упразднения в этих целях учреждений, утративших свое значение, вследствие совершившихся за последнее время преобразований».234
Программа министра финансов была в целом одобрена на заседании Совета министров 6 октября 1866 г., где главным вопросом повестки дня стал вопрос о сокращении министерских смет.
Одними из главных оппонентов М.Х. Рейтерна были П.А. Валуев,
противопоставлявший политике сокращения расходов меры по
привлечению в бюджет доходов,235 и военный министр, отстававший право своего ведомства на расходы, необходимые для перевооружения армии и перехода на новый принцип комплектования.
Распоряжение императора о представлении всеми министрами
к 20 октября предложений по сокращению ведомственных расходов
не поставило точку в этой дискуссии. В воспоминаниях Д.А. Милютин подробно описал предпринятые им действия по сохранению
исключительного положения Военного министерства.236 Д.А. Милютин вспоминал, что поддержку ему оказал лишь П.А. Валуев, который помимо «сочувствия»» военным расходам выступал против
«разъединения неразъединимых государственных вопросов».237
Куломзин А.Н., Рейтерн-Нолькен В.Г. М.Х. Рейтерн. Биографический
очерк. СПб., 1910. С. 138–157.
231
 Судьбы России... С. 139–187.
232
Чернуха В.Г. Программная записка М.Х. Рейтерна (сентябрь 1866 г.) //
Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 10. С. 269–284.
233
 Там же. С. 277.
234
 РГИА. Ф. 1214. Оп. 1. Д. 26. Лл. 65 об.– 66.
235
Чернуха В.Г. Государственный деятель 1860-х: Петр Александрович
Валуев (1814–1890 гг.) // Из глубины времен. № 3. С. 103.
236
Милютин Д.А. Воспоминания. 1865–1867. М., 2005. С. 393–440.
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 Там же. С. 440.
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Ощущение разлада и необходимость единства управления
в это время снова становится лейтмотивом записок, количество
которых во второй половине 1860-х гг. резко возрастает.238 Покушение 4 апреля 1866 г. продемонстрировало правительственным
кругам всю остроту внутриполитического кризиса. Выход из него
Александр II видел, в первую очередь, в кадровых перестановках, направленных на привлечение в правительство консерваторов. Спустя несколько дней после покушения были отправлены
в отставку начальник III Отделения СЕИВК В.А. Долгоруков и министр народного просвещения А.В. Головнин. На их места были
назначены соответственно П.А. Шувалов и Д.А. Толстой. В этот
период вокруг П.А. Шувалова, поставленного в апреле 1866 г.
во главе III отделения, стала формироваться «консервативная
партия», позиции которой были позднее укреплены назначением
гр. К.И. Палена министром юстиции, А.Е. Тимашева – министром
внутренних дел, В.А. (а позже А.П.) Бобринского – министром
путей сообщения.239
А.В. Головнин, выйдя в отставку, занялся аналитической деятельностью. Летом 1866 г. он составил «Записку о современном
состоянии России», предназначавшуюся для французских государственных деятелей Тьера и Гизо, а потому написанную на
французском языке. Оригинал записки хранится в РГИА (ф. 851,
оп. 1, д. 6, лл. 45–49 об.), а перевод был сделан публикаторами
воспоминаний министра.240 Как отмечал сам А.В. Головнин, он
несколько приукрасил внутреннее положение России, но несмотря
на это в тексте звучит обеспокоенность действиями правительства. Проведение комплекса реформ на территории обширной империи требовало «усиленной работы во всех отраслях администрации», между тем как ее работа в пореформенные годы носила
«несколько лихорадочный характер».241
Позднее, уже в марте 1867 г. А.В. Головнин более подробно
изложил свои предложения по стабилизации ситуации, включив
этот очерк в свои воспоминания. 242 В нем отчетливо проступает
238
 См. напр.: «Кто и что теперь Россия?» // Вопросы истории. 2012. № 8.
С. 75–82; Барыкина И.Е. Об авторстве записки о внутреннем положении России в 1865 г. // Вопросы истории. 2013. № 9. С. 169–175.
239
Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма... С. 73.
240
Головнин А.В. Записки для немногих. СПб., 2004. С. 386–390.
241
 Там же. С. 390.
242
 Там же. С. 411–427.
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идея необходимости правительственной программы – «общего
направления администрации». Ее отсутствие бывший министр
объясняет тем, что правительственная администрация занята
второстепенными вопросами, поглощена текучкой и из-за «лихорадочной деятельности» не имеет возможности сосредоточиться
на общем положении дел. Из всех современных государственных
деятелей А.В. Головнин выделяет министра иностранных дел
М.А. Горчакова, способного «более широко взглянуть на предмет». В целом же «направление администрации не соответствует
великим реформам»;243 намеченные преобразования могут быть
доведены до конца лишь при условии «ясного сознания цели,
к которой следует идти, единства в действиях на пути к этой
цели».244 А.В. Головнин называет и цель – «законность и устранение административного произвола в управлении», и средства
ее достижения: гражданские права и свободы, в т. ч. совести,
прозрачность действий правительства и «обнародование» его
программ, упразднение III Отделения и отмена перлюстрации.
Гарантией достижения цели станет преобразование Государственного совета в представительное учреждение (призвание депутатов от земских учреждений) и свобода печати.245 В качестве примера совершенной системы государственного управления
А.В. Головнин называет Англию.246 Бывший министр пророчески
предупреждал, что отказ от этого пути приведет к росту всеобщего недовольства, потере правительством доверия, финансовой
катастрофе и как следствие – политическому перевороту.247
А.В. Головнин был несправедлив по отношению к политической элите Российской империи, отрицая в ней наличие человека, способного разработать политическую программу. Возможно, в нем говорила обида сановника, незаслуженно отправленного в отставку и не успевшего реализовать свои планы и амбиции.
В это время в правительственных кругах разрабатывалось сразу
несколько проектов усовершенствования и государственного
устройства, и государственного управления. Был сделан очередной приступ к созданию представительных учреждений, на этот
Головнин А.В. Записки для немногих. СПб., 2004. С. 411.
 Там же. С. 419.
245
 Там же. С. 420.
246
 Там же. С. 426–427.
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раз его инициатором выступил вел. кн. Константин Николаевич.
Положения его проекта были воспроизведены в дневнике А.А. Половцева.248 Они менее конкретны, чем предшествующий проект
П.А. Валуева, и не наделяют центральное представительство
законодательными правами, речь идет о предварительном обсуждении законопроектов в дворянском и земском депутатских
собраниях при Госсовете и дальнейшей передачи их мнений
в Общее собрание. 249 Однако и весьма ограниченный проект
вел. кн. Константина Николаевича так и не был допущен Александром II к обсуждению.
О создании законосовещательной комиссии при Государственном совете говорится и в анонимном проекте «О государственных преобразованиях».250 Этот документ является программной запиской, содержание которой охватывает различные сферы государственной жизни: законодательство, государственное
управление и, частично, экономику. Автор выделяет два существенных недостатка «в прогрессивной деятельности правительства»: 1) «кабинетная система составления законодательных проектов» «без всякого участия представителей местных сословий»,
2) «отсутствие предусмотрительности и осторожности». Он настаивает на «допущении народных представителей» к участию
в реформах, напрямую касающихся их личных и имущественных
прав, имея в виду дворянство, чьи привилегии затрагивала отмена крепостного права. Не случайно в качестве прецедента было
приведено обсуждение крестьянской реформы.251
Начать необходимо с новой кодификации, чтобы отделить
законы от постановлений (циркуляров министерств). Для этой
работы предполагается создать при II Отделении СЕИВК или
при Государственном совете особую комиссию «о новой системе
законодательства», в состав которой войдут «юристы-теоретики» и «практики-специалисты, представители земства и вообще
эксперты по всем частям». Возглавит Комиссию «человек госу248
 Дневник государственного секретаря А.А. Половцова в 2 т. М., 1966.
Т. 1. С. 61–64.
249
 Подробнее см.: Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма… С. 54–67.
250
 РГИА. Ф. 908. Оп. 1. Д. 101. Записка опубликована: «Настоящий порядок вещей не представляется удовлетворительным». Записка из фонда П.А. Валуева в РГИА. Первая половина 1860-х гг. Публикация И.Е. Барыкиной // Исторический архив. 2015. № 5. С. 153–174.
251
 РГИА. Ф. 908. Оп. 1. Д. 101. Там же. Лл. 133 об. – 134.
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дарственный, проникнутый самоотвержением и желанием истинного блага отечеству». Эта законодательная комиссия и есть
представительный орган, где должна совершаться «окончательная отделка» законопроектов. 252
Для установления единства в административной сфере автор
ставит задачу ликвидации национальной обособленности окраин империи. Проектируется изменить административно-территориальное деление России в сторону укрупнения губерний,
а «исторические названия губерний Великороссийских, Малороссийских, Литовских, Западных, Белорусских, Новороссийских»
(данные по национальному признаку) заменить на название
по тому городу, «где устроено будет губернское управление».
Составитель записки ссылается на опыт Франции, где во время
революции 1789 г. вместо национальных провинций были созданы территориальные департаменты. Однако эти преобразования
не должны касаться Царства Польского, Финляндии, Сибири,
Кавказа и Остзейского края. 253
Обращает внимание, что проект составлен профессионалом, прекрасно разбирающимся в законотворчестве, кодификации
и судопроизводстве, а первоначальная идея о создании комиссии
при II Отделении СЕИВК наводит на мысль о руке сотрудника
этого учреждения. Авторство записки, также как и отзыва на проект П.А. Валуева в 1863 г. могло принадлежать Д.М. Сольскому.
Именно II Отделение в 1863–1864 г. занималось разработкой принципов судопроизводства в мировых судах. В первоначальном
варианте записки комиссию по пересмотру законов предлагалось
созвать при II Отделении СЕИВК, и лишь в 1866 г. было внесено
дополнение о Государственном совете. Записка М.Д. Сольского
могла оказаться у П.А. Валуева, когда в 1863–1865 гг. тот аккумулировал мнения своего окружения о внутренней ситуации. Направляя М.Д. Сольскому свой проект осенью 1863 г., П.А. Валуев
мог поинтересоваться его соображениями о состоянии России
и программе реформ.
Предложение о введении нового административного деления, прозвучавшее в записке, было направлено на разрешение
нараставших межнациональных противоречий. Выход виделся составителю в создании однородной общности в границах
252
253
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 РГИА. Ф. 908. Оп. 1. Д. 101. Там же. Лл. 142 об. – 146.
 Там же. Л. 146–149 об.

Российской империи, очевидно, в процессе русификации. Не обошел эту проблему в своем проекте и П.А. Валуев, предлагая иной,
чем в «Записке о государственных преобразованиях», способ –
привлечение представителей национальных окраин в преобразованный Госсовет. 254
Записка «О государственных преобразованиях» в то же время отражает общеевропейскую тенденцию формирования начал
гражданского общества. Изменения в российской системе судопроизводства, внесенные Судебными уставами, утвержденными
20 ноября 1862 г., и указом 17 апреля 1863 г. «О некоторых
изменениях в существующей ныне системе наказаний уголовных
и исправительных», отменяющим некоторые виды публичных телесных наказаний, и положили начало формированию в российской правовой культуре понятия о правах личности и их защите.
Поэтому закономерно обращение автора записки к проблеме семейных и личных имущественных отношений, являющихся объектами гражданского права. Несмотря на то, что мотивом выступали, прежде всего, сословные интересы, заслуживает внимание
стремление к упорядочению этих правоотношений.
Однако разработка нового гражданского законодательства
осталась, наряду с налоговой, паспортной и переселенческой,
очередной неосуществленной реформой второй половины XIX в.
Записка из фонда П.А. Валуева оказалась еще одним пунктом
альтернативной политической программы, предлагавшейся в эпоху
великих реформ. Вместе с тем к идее перехода к центральному
представительству посредством созыва комиссии экспертов государственные деятели будут неоднократно обращаться в 1870-х –
начале 1880-х гг.
В РГИА среди бумаг председателей Государственного совета имеется еще одна программная записка – «О преобразовании
высших органов государственного управления и министерств».255
Этот пространный документ (на 121 листе) принадлежит В.П. Буткову, в течение более десяти лет (с 1853 по 1865) занимавшему
должность государственного секретаря и в 1861 г. редактировавшему по поручению Александра II валуевский проект учреждения
254
Чернуха В.Г. Альтернативная программа имперской политики России
эпохи великих реформ // Власть, общество и реформы в России… С. 299–300.
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Совета министров. В период активного законотворчества в начале царствования Александра II В.П. Бутков возглавлял различные комиссии, в т. ч. по подготовке крестьянской реформы,
новых Судебных уставов, отмене винных откупов, пересмотру
рекрутского устава, преобразованию межевой части, разработке проекта устава об ипотеках. В 1865 г. он был назначен членом Государственного совета и Комитета министров, а в 1869 г. –
Комитета заслуженных гражданских чиновников. Как правило, в Государственный совет император отправлял сановников,
удаляемых от дел, давая им, таким образом, почетную отставку. От членов Госсовета не требовалось активной деятельности,
но несмотря на это, некоторые из них продолжали заниматься государственными делами. Так, А.В. Головнин внимательно изучал
поступавшие от разных ведомств отчеты и составлял свои заключения. В.П. Бутков составил подробную программу преобразования всех государственных структур. В этом проекте собран опыт
управленческой деятельности, приобретенный им на разных ступенях служебной карьеры, записка свидетельствует о глубоком
знании практической стороны дела. Она представляет писарскую
рукопись в твердом переплете, на первом листе указано, что это
писарская копия с первой рукописной записки статс-секретаря Буткова, возвращенная из бумаг генерал-адъютанта Потапова 7 сентября 1876 г. 256 Очевидно, речь идет о А.Л. Потапове,
в 1874–1876 гг. управлявшем III Отделением СЕИВК. На обложке переплета проставлена дата – 1867 г., однако ниже чернилами
добавлена маргиналия: «Записка составлена после 1. I – 1874.
См. л. 115». На этом листе говорится об издании рескрипта «о том,
что дворянские предводители были председателями училищных
советов». Действительно, в 1874 г., в ходе реформы образования,
предпринятой консервативным министром народного просвещения Д.А. Толстым, было издано новое «Положение о начальных
народных училищах», согласно которому в уездном училищном
совете председательствовал уездный предводитель дворянства,
а в губернском – губернский предводитель. В записке В.П. Буткова упоминается и новое Городовое положение, изданное в 1870 г.
Скорее всего, основной текст записки был составлен в 1867 г.,
после назначения В.П. Буткова в Госсовет, а позднее могли быть
256
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сделаны дополнения. В пользу этого предположения говорит факт
тяжелой болезни бывшего статс-секретаря в конце 1860-х гг.,
после которой он уже не смог оправиться и скончался в 1881 г.
Современники отзывались о В.П. Буткове как об опытном
канцеляристе, умело составлявшем документы. Не стала исключением и записка «О преобразованиях высших органов государственного управления и министерств», педантично разделенная
на множество пунктов и подпунктов. Автор начинает с подробного описания структуры и механизма существующей системы государственного управления, перечисляя все ее элементы
(не только центральные, но и местные учреждения), их компетенцию и отношения между ними.257 В поле зрения составителя записки попали не только органы власти, возглавляющие три
ее ветви – Государственный совет, Комитет министров и Правительственный Сенат, но и многочисленные специальные комиссии и комитеты. Далее В.П. Бутков переходит к недостаткам
существующего в России управления.258 Их набралось немало –
двадцать пунктов. На первом месте – неоднократно отмечаемые
всеми авторами проектов отсутствие единства высших политических институтов и единоличная власть начальствующих лиц.
Следствием этого является правовой нигилизм администрации
(«почти полное порицание законов лицами, высокопоставленными
в служебной иерархии, утверждавшими, что законы писаны для
дураков»259) и процветание коррупции, препятствующее развитию страны, в первую очередь, экономическому. Причиной коррупции В.П. Бутков считает как недостаточно развитую профессиональную подготовку чиновников, так и их мизерные оклады.260
К недостаткам относится и противодействие бюрократии деятельности органов местного самоуправления, к которым перешло хозяйство городов и уездов, а губернские и министерские
чиновники лишились «денежных выгод».261
Если в рассмотренных выше проектах единство управления
устанавливалось преобразованием законодательной ветви власти,
 Там же. Лл. 1б–18.
 Там же. Лл. 18–28.
259
 Там же. Л. 19.
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 Подробнее см.: Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в ����������������
XIX�������������
в. С. 80–83.
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то особенностью проекта В.П. Буткова является административная реформа, состоящая в разделении компетенций судебной
и исполнительной властей. Точкой опоры будет, как и ранее, монаршая воля. Положение можно исправить, постановив «твердой
волей государя императора, что законы Империи должны быть
исполняемы свято и ненарушимо», сосредоточив контроль за их
соблюдением в Правительствующем Сенате.262 Но прежде нужно
предпринять реформу Сената, разделив его на два постоянных
государственных учреждения: Правительствующий Сенат (где
сосредоточится исполнительная власть) и Судебный Сенат –
как предлагалось еще в проектах начала XIX в. Проектируя пятьдесят статей нового учреждения Сената, В.П. Бутков подробно
описывает, какие изменения произойдут в структуре этого органа власти, каковы будут компетенции его новых частей, а также
прокурорского надзора, которому отводится важная роль, и реформированного Министерства юстиции, передавшего часть своих
функций Судебному Сенату.263
Переходя к реформированию деятельности министерств,
В.П. Бутков не покушается на учреждение Государственного
совета, Комитета и Совета министров, Комитетов Кавказского
и по делам Царства Польского, Комиссии прошений – они в неизменном виде остаются остовом государственного аппарата.
Обходя стороной деятельность Министерства иностранных дел –
как «обязанного действовать по непосредственным указаниям
самого Государя» – автор записки пересматривает учреждения
всех остальных ведомств, проектируя более четкое разделение их
функций и сокращение расходов. Обратив внимание на недостаточную информированность министерств о состоянии дел в империи, В.П. Бутков придает большое значение развитию статистики. Он предлагает создать Государственную статистическую
комиссию, поставив ее на один уровень с министерствами.264
В.П. Бутков вспоминает и об обязанности министров, установленную Учреждением министерств, разрабатывать и представлять ведомственную программу – план действий на год –
и давать отчет в его исполнении. Отчеты должны обсуждаться
262
 Подробнее см.: Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в ��������������������
XIX�����������������
в. Лл. 28–28 об.
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 Там же. Лл. 28–50 об.
264
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78

в Совете министра, а копии предоставляться в Правительствующий Сенат.265
Оценивая деятельность губернской администрации, В.П. Бутков видит способ борьбы с ее злоупотреблениями в увеличении
содержания губернаторов и установлении системы строгой отчетности. Ежемесячные (а в конце года – сводный годовой) отчеты губернаторов должны поступать к императору, который
по своему усмотрению передает их на заключение в Правительствующий Сенат. От последнего зависит, получит ли «хозяин губернии» награду от монарха.266
В отношении местного самоуправления В.П. Бутков проектирует такой же контроль со стороны Сената, как и в отношении
губернской администрации, устанавливая для городских и земских управ единые правила делопроизводства и административную ответственность выборных лиц за неисполнение ими своих
обязанностей.267
Изменения касаются и Святейшего Синода, который попадает под контроль прокурорского надзора, что делает ненужной
должность обер-прокурора Св. Синода.
Все эти предложения В.П. Бутков предлагал обсудить во временном присутствии реформируемого Сената. На случай благоприятного решения императора по поводу представляемого проекта В.П. Бутков заготовил текст высочайшего указа Правительствующему Сенату о начале преобразований, которым и заканчивается его записка.268
Проект В.П. Буткова содержит идеи, не утратившие своей
актуальность и в настоящее время. Он оценил роль статистики.
В настоящее время Росстат – Федеральная служба государственной статистики – является разветвленной структурой. Постоянной проблемой остается борьба с коррупцией, в ходе которой испробован метод «кнута и пряника»: с одной стороны, неуклонно
ужесточается ответственность за коррупционную деятельность,
с другой – в целях борьбы с искушениями чиновников повышаются должностные оклады. Однако историческая практика показывает, что административных мер недостаточно, сегодня власть
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привлекает и другие ресурсы – образование, социальную рекламу, институты гражданского общества. В.П. Бутков обратил
внимание на местное самоуправление, но, признавая его необходимость, он пошел испытанным для российского самодержавия
путем – попытался поставить его под контроль администрации.
Во второй половине 1860-х гг. в правительственных верхах рассматривались меры по «укрощению» земств. Оппозиционные
выступления земских собраний и их стремление к созданию центрального представительного учреждения вызвали ответное противодействие власти. В январе 1867 г. П.А. Валуев предложил
ввести в земские губернские собрания «видного представителя
местной администрации».269 Этот проект обсуждался в Совете
министров 12 января 1867 г. и не был принят «по соображениям осторожности», из опасения вызвать еще большее недовольство.270 На проект административной реформы откликнулась
пресса – редактор журнала «Вестник Европы» М.М. Стасюлевич
посвятил ее разбору раздел «Внутреннее обозрение».271 Не отрицая необходимость реформы с целью устранения противоречий
в деятельности представительных и административных органов,
автор предлагает не централизацию (подчинение земств губернаторам), а децентрализацию (разграничение компетенций в сторону предоставления большей самостоятельности местной власти).
Именно она должна обеспечить единство управления. В деятельность губернского правления, по мнению автора статьи, необходимо внести коллегиальное начало, заменив губернское правление на совет губернии – «независимую коллегию для обсуждения общих по губернии дел», допустив в нее «с совещательным
голосом представителей земства».272 Однако самодержавная
власть избрала путь, намеченный П.А. Валуевым, проведя уже
в следующее царствование земскую контрреформу.
Обращает внимание, что в проекте причиной преобразований системы государственного управления выступают в первую
очередь не политические, а экономические мотивы – понимание
269
 Подобнее см.: Записка П.А. Валуева Александру �������������������
II�����������������
о земских учреждениях (январь 1867 года). Публ. В.Г. Чернухи // Советские архивы. 1971. № 3.
С. 79–87.
270
 Там же. С. 79-80.
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важности модернизации экономики, железнодорожного строительства и промышленного развития, на пути которых стоят злоупотребления чиновников.
Однако масштабные изменения требовали больших финансовых вложений. К тому же проект, не предлагая перемен в системе
государственного устройства, не менял механизм власти, единство которой по-прежнему обеспечивалось фигурой императора.
Для усиления административного контроля достаточно было росчерка его пера, избавлявшего власть от системных преобразований. Поэтому, несмотря на справедливость всех критических замечаний, дальше признания существующих недостатков (о чем свидетельствуют многочисленные подчеркивания в тексте записки)
правительственные круги не пошли.
Мысль о разделении Сената на две структуры – административную и судебную – прозвучала еще в начале XIX в. в записках
Д.А. Гурьева и М.М. Сперанского. Во второй половине 1860-х гг.
она нашла поддержку не только в проекте В.П. Буткова. Причина
большого количества проектов преобразования Сената в том, что
Учреждение Сената не составлялось специально, а «было создано кодификационным образом» как компиляция из законодательных актов, разработанных за 122 года его существования и собранных при издании Свода законов.273 При подготовке судебной
реформы на рубеже 1850–1860-х гг. смешение в Сенате административных и судебных функций стало причиной дискуссии,
развернувшейся вокруг проектов его преобразования не только
в правительственных кругах, но и в печати.
Эти планы были систематизированы при издании истории
Сената за двести лет.274 Составители начали с проекта Д.Н. Блудова, рассматривавшегося в Государственном совете в 1857–1860 гг.,
о преобразовании Сената в кассационный суд.275 При составлении
Судебных уставов среди разработчиков также возникали мысли
о разделении Сената на два независимых учреждения. Выдающийся юрист А.П. Градовский в сочинении «Начала государственного права» подверг эту идею критике, указывая на необходимость
 История Правительствующего Сената за двести лет. Т. 4. С. 456–457.
 Проекты реформы Правительствующего Сената во второй половине XIX�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
столетия // История Правительствующего Сената за двести лет. Т. 4.
С. 454–494.
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сохранить единый Сенат как орган административной юстиции –
именно в целях единства государственного управления.276 В дискуссии принял участие и профессор Московского университета,
К.П. Победоносцев, преподававший в это время право наследнику престола вел. кн. Николаю Александровичу. В 1861–1862 гг.
в Государственную канцелярию поступили две его записки –
«Предварительные замечания о плане и о главных основаниях
устава о судоустройстве» и «О гражданском судопроизводстве».
К.П. Победоносцев предложил компромиссный вариант – Сенат
остается единым, но состоящим из двух департаментов. Первый
занимается административными делами, второй – судебными,
единство между ними устанавливается общим собранием, происходящим один раз в месяц. За учреждением сохраняется прежнее
название, но занимается оно в основном кассационными делами.
Особую роль К.П. Победоносцев отводил подготовке профессиональных юристов, призванной обеспечить соответствующий уровень состава сенаторов.277 Об «огромной потребности в лицах,
специально подготовленных к службе по судебной части» докладывал в отчете за 1866 г. и министр юстиции Д.Н. Замятнин. Эта
жизненно важная проблема в 1860-е гг. была решена появлением
новых учебных заведений, юридических отделений и классов.
Судебная реформа 1864 г. не затронула коренным образом структуру Сената, что послужило поводом для разработки
Д.Н. Замятниным нового проекта в 1865 г. Он предлагал передать часть дел из Комитета министров в ведение Сената с тем,
чтобы усилить контроль над деятельностью министров (ту же
цель преследовал и проект В.П. Буткова). По мысли Д.Н. Замятнина законопроекты должны были сначала вноситься в Сенат,
и уже после заключения сенаторов поступать в Госсовет. Таким
образом, Сенат приобретал компетенцию законосовещательного
органа. Эти предложения встретили решительные возражения
в Комитете министров. Д.А. Милютин, например, счел такое преобразование слишком кардинальным, поскольку оно подвергнет
пересмотру весь «государственный строй».278
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Еще один проект реформирования Сената и создания на его
основе представительного органа изложил публицист и правовед К.Д. Кавелин в статье «Чем нам быть?», являвшейся ответом
Р.А. Фадееву и изданной в 1876 г. анонимно в Берлине, переизданной в России в 1892 г.279 Взяв идею учреждения административного Сената, в задачи которого входил бы сбор сведений и информирование императора о положении в стране, К.Д. Кавелин
предложил соединить его с народным представительством: одна
треть членов Сената должна была избираться земствами, вторая –
самими сенаторам, и лишь третья часть – назначаться монархом.
Председательство в Сенате принадлежало монарху. В ведение
Сената переходили дела Государственного совета и Комитета министров. Сенаторы обладали неприкосновенностью и привлекались к ответственности лишь за уголовные преступления. Они
составляли соображения о законодательных и административных
мерах, которые поступали на утверждение к императору.280
План К.Д. Кавелина составлен в духе проектов создания
Совета министров и преобразования Государственного совета.
Как и Совет министров, преобразованный Сенат должен был
прийти на смену единоличным всеподданнейшим докладам. Как
проектируемый Госсовет, он мог бы стать представительным законосовещательным учреждением. Очевидно, осознавая, что это
сходство может вызвать неприятие его идей, К.Д. Кавелин подчеркивал, что административный Сенат будет способствовать
укреплению, а не ограничению самодержавной власти.
Попытки проведения политической реформы
в первой половине 1870-х гг.
и проекты преобразований отдельных ведомств

После 1866 г. наступает замедление законотворческой деятельности, поскольку реформам, на которые готов был пойти Александр II, уже был дан ход. Император и его окружение пришли
Кавелин К.Д. Чем нам быть? Ответ редактору газеты «Русский мир» //
Собр. соч. СПб., 1898. Т. 2. Столб. 898–907.
280
 Подробнее о проекте К.Д. Кавелина см.: Искра Л.М. К.Д. Кавелин о путях
государственно-правового развития России // Государственный строй и политико-правовые идеи России второй половины XIX�������������������������
����������������������������
столетия. Воронеж, 1987.
С. 49–51.
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к выводу, что преобразования зашли дальше, чем они предполагали, приведя к распространению понятий о правах личности и
стремлению различных общественных сил участвовать в управлении страной. Эти тенденции продолжали развиваться и в следующем десятилетии. Внешнеполитические события – франкопрусская война 1870–1871 гг., отречение Наполеона III, последовавшая затем конфронтация нового французского правительства
и Парижской Коммуны – продемонстрировали российской политической элите экстремальный сценарий, к которому может привести автократическое правление. В канун нового, 1871 г., товарищ министра государственных имуществ Д.А. Оболенский попытался предугадать последствия победы Германии над Францией и изменения расстановки сил на международной арене. Справедливость его политического прогноза подтвердил ход истории.
Д.А. Оболенский пришел к выводу, что эти последствия будут
иметь глобальный характер, «весь строй современной политики
и даже социальной жизни должен измениться». Такое положение
дел потребует адекватной реакции правительств европейских государств, в т. ч. и Российской империи. В то же время Д.А. Оболенский сомневался в способности российского правительства
защищать государственные интересы, т. к. существует «разрыв
правительства с обществом». Негативные стороны такого разрыва
показал пример Франции, причиной ее поражения стали «внутренние недуги», несовпадение «отдельных интересов» правительства с интересами государства. Эти же «недуги» Д.А. Оболенский
отмечал и во внутренней политике российских правительственных кругов. Главная ошибка состояла в том, что важные государственные вопросы обсуждались не в высших органах власти,
а в специальных комиссиях, «составленных из лиц одномыслящих», т. е. получали одностороннюю оценку.281 Д.А. Оболенский
имел в виду практику «частных совещаний» министров-единомышленников, введенную П.А. Шуваловым. С его именем связаны
планы создания ответственного министерства и представительства
в начале 1870-х гг., которые инициировали новые проекты преобразований отдельных частей государственного управления.
В политической деятельности П.А. Шувалова, яркого представителя второго поколения российских реформаторов XIX столетия,
281
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 Записки князя Д.А. Оболенского. С. 256–257.

отчетливо проявился «парадокс правительственного “конституционализма”» – сочетание консервативных целей и либеральных мер,
выбранных в качестве средства их достижения.282 П.А. Шувалов
в 1866 г. занял пост начальника III Отделения СЕИВК и почти
на десять лет стал доверенным лицом императора. Шаги, предпринятые им по сплочению «консервативной партии» и попытки
практическим путем убедить Александра II в неизбежности приглашения дворянских депутатов для участия в управлении, достаточно полно исследованы и представлены в историографии. Начало было положено работами В.Г. Чернухи, проследившей процесс
формирования «гомогенного кабинета» путем перетасовки правительственных деятелей и замены либеральных министров начала 1860-х гг. на консервативных сторонников шефа жандармов –
К.И. Палена, А.Е. Тимашева, А.П. Бобринского и Д.А. Толстого. 283 Действия этого консервативного «правительства» позднее
были подробно проанализированы в работах И.А. Христофорова
и А.В. Ремнева. 284 Сам П.А. Шувалов занял положение неофициального премьер-министра, которое ему давало доверие императора. Недаром Ф.И. Тютчев в известной эпиграмме назвал сановника «Петром Четвертым» и сравнил его влияние с положением
А.А. Аракчеева при Александре I.
В.Г. Чернуха также осветила все этапы кампании, организованной П.А. Шуваловым по подготовке почвы для созыва центрального представительного учреждения.285 П.А. Шувалов решил
начать с практических шагов, организовав обсуждение важного
государственного вопроса представителями земств и продемонстрировав императору эффективность подобного способа рассмотрения проблем (похожее предложение содержалось в приведенной выше анонимной записке из фонда П.А. Валуева). На этот
раз политическая интрига разворачивалась вокруг экономических
вопросов, но главную роль был снова призван играть П.А. Валуев,
Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма… С. 24.
 Там же. С. 183–188.
284
Христофоров И.А. «Аристократическая» оппозиция Великим реформам (конец 1850 – середина 1870-х гг.). М., 2002. С. 197–221; Ремнев А.В. Самодержавное правительство: Комитет министров в системе высшего управления
Российской империи (вторая половина ����������������������������������
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для которого шеф жандармов стал добиваться должности министра государственных имуществ.
Первым шагом на этом пути стало создание в августе 1871 г.
Податной комиссии под председательством П.А. Валуева. Ее состав был очень узким – четыре человека – министр финансов
М.Х. Рейтерн, министр внутренних дел А.Е. Тимашев, главноуправляющий II Отделением СЕИВК С.Н. Урусов и шеф жандармов П.А. Шувалов. В задачи Комиссии входило обсуждение
целесообразности введения всесословного подоходного налога
с политической точки зрения. Всеобщий подоходный налог мог
бы стать существенным источником доходов бюджета, но правительство не без основания полагало, что эта мера повлечет за собой новую волну требований дворянства о создании представительных учреждений (взамен потерянной неподатным сословием
привилегии). Таким образом, податная реформа была связана
с политической, и политические соображения во второй половине XIX в. взяли верх над экономической целесообразностью.
Комиссия, действовавшая с августа 1871 г. по апрель 1872 г., отказалась от кардинального преобразования системы налогообложения в Российской империи, предложив взамен паллиативные
меры.286 К этой проблеме правительственные круги вернулись
лишь в начале 1880-х гг., когда в повестку дня был поставлен
вопрос об отмене подушной подати.
В ходе работы Податной комиссии П.А. Валуев представил
свой отзыв на проект преобразования Министерства государственных имуществ. Еще до начала министерской карьеры он
интересовался экономическими вопросами, написал ряд статей
на эту тему и в 1859–1862 гг. входил в Политико-экономический
комитет Географического общества. В 1862 г. он вместе с экономистом И.В. Вернадским разработал свой проект подоходного налога. В.Г. Чернуха предположила, что в начале 1860-х гг. П.А. Валуев рассчитывал получить кресло министра финансов.287 Будучи
министром внутренних дел, П.А. Валуев выступал против политики экономии, предложенной министром финансов М.Х. Рейтерном,
286
Чернуха В.Г. Всеподданнейший доклад комиссии П.А. Валуева от 2 апреля 1872 г. как источник по истории податной реформы в России // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 2. Л., 1969. С. 262–269.
287
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противопоставляя ей политику интенсивного промышленного развития. Все это объясняет, почему в ноябре 1871 г. П.А. Шувалов
прислал ему на отзыв проект о реорганизации Министерства государственных имуществ.
Отзыв не датирован, он представляет собой всеподданнейшую записку, которой предшествует пространная преамбула с обращением к императору.288 Скорее всего, П.А. Шувалов передал
П.А. Валуеву проект по поручению Александра II, который под
влиянием шефа жандармов уже намеревался отдать министерское
кресло бывшему главе МВД. Автор проекта не назван, из маргиналий следует, что он был подан 9 января 1871 г. В преамбуле П.А. Валуев возвращается к работе Податной комиссии, подчеркивая политическое значение вопроса о подоходном налоге
и сложность его рассмотрения. Этот документ является одним из
немногих источников, содержащих сведения о работе Податной
комиссии. П.А. Валуев предлагал передать подготовленные Податной комиссией материалы земским собраниям и губернаторам,
а затем создать специальную комиссию для сбора и проверки отзывов местных учреждений. Это замечание позволяет уточнить
дату написания отзыва на проект преобразования Министерства
государственных имуществ. Известно, что Податной комиссии по
распоряжению министра финансов М.Х. Рейтерна в начале 1872 г.
был передан свод материалов, отмеченных П.А. Валуевым.289
Всеподданнейший доклад председателя по итогам работы комиссии был представлен 2 апреля 1872 г.290 Следовательно, отзыв был
написан П.А. Валуевым в конце ноября – декабре 1871 г.
П.А. Валуев стремился вывести разработку податной реформы из исключительного ведения Министерства финансов, поэтому в преамбуле отзыва обращается к его структуре, отмечая
ее сложный – «многодепартаментный» – характер, приводящий
к сверхцентрализации ведомства и препятствующий развитию
«такого направления, которое могло бы не вполне соответствовать взглядам самого министра».291 Этот выпад против министра
 Министерская система в Российской империи… С. 714–718.
Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма… С. 230.
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финансов напрямую связан с предложениями П.А. Валуева по реорганизации Министерства финансов.
В записке, переданной П.А. Валуеву на отзыв, проектировалось соединение в Министерстве финансов управления торговлей
и сельским хозяйством, для чего передавались все дела по сельскохозяйственной части, в т. ч. и находящиеся в ведении Министерства государственных имуществ. Взамен Министерство государственных имуществ получало Горный департамент,292 как предлагали в 1856 г. А.Д. Гурьев и Л.В. Тенгоборский. П.А. Валуев решительно возражал против такого преобразования. Он справедливо
ссылался на многоаспектность вопроса о положении сельского хозяйства, его связи с судьбой общинного землевладения, семейных
разделов и правил о найме прислуги.293 П.А. Валуев, как и ранее
Ф.В. Чижов, отмечал, что эти вопросы выходят за рамки компетенции Министерства финансов, занимающегося в первую очередь
состоянием государственного бюджета. При этом Валуев не упустил возможности «поддеть» министра финансов, «так успешно
уравновешивающего наши бюджеты», и в то же время не способного «оказывать воспособления сельскому хозяйству».294
В свою очередь, П.А. Валуев предложил свой проект. Он наметил два пути, каждый из которых имел свои достоинства и недостатки. Первый путь состоял в передаче Горного департамента из Министерства финансов в Министерство государственных
имуществ, сохранявшего за собой ведение сельским хозяйством.
В этом случае в составе Министерства государственных имуществ создавался Департамент сельского хозяйства и государственных имуществ. Второй путь был более радикальным и заключался в «ломке двух ведомств» и учреждении Министерства
сельского хозяйства и торговли с переходом в него из Министерства государственных имуществ Департамента сельского хозяйства, а из Министерства финансов Департамента торговли и мануфактур.295 Министерство государственных имуществ, в свою
очередь, получало Горный департамент. Этот путь больше соответствовал задачам экономического развития страны, но имел
политические последствия. П.А. Валуев осторожно указывал,
 Министерская система в Российской империи… С. 715.
 Там же.
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что такое кардинальное преобразование «будет принято в смысле великого обещания, и возбудит не только большие, но и неизбежно преувеличенные надежды».296 Скорее всего, это был намек на то, что изменения в системе государственного управления
будут связаны в обществе с ожиданием перемен в государственном устройстве – введением центрального представительного
органа. Поэтому П.А. Валуев и предложил первый – компромиссный вариант – оставляя выбор за императором.
Скорее всего, рассуждения П.А. Валуева (при поддержке
П.А. Шувалова) убедили Александра II в том, что сановник сможет
принести пользу на посту министра государственных имуществ.
16 апреля 1872 г. П.А. Валуев вступил в новую должность (и занимал ее в течение семи лет). Очевидно, император был не готов
пойти на кардинальные перемены в системе управления и создание нового ведомства (учреждение Министерства торговли и промышлености было отложено на долгих тридцать лет – до 1905 г.),
но согласен на преобразование Министерства государственных
имуществ с передачей в его ведение аграрной сферы. Обсуждая
с А.А. Зеленым, предыдущим министром государственных имуществ, кандидатуру П.А. Валуева, Александр II указал на то, что
«в министерстве предстоят важные реформы, для которых нужен
опытный человек, и что Валуев теперь свободен и может с успехом преобразовать министерство».297 Действительно, П.А. Валуев
провел в ведомстве реформы, спроектированные в его отзыве:
в 1873 г. Министерству была передана горнозаводская промышленость, Департамент сельского хозяйства преобразован в Департамент земледелия и сельской промышленности, в Лесном департаменте сосредоточилось все лесное хозяйство империи, в т. ч.
и корабельные леса, поставлявшие материал для строительства
флота298 (не случайно новый министр явился в Государственный
совет в мундире Лесного ведомства военного покроя).299
Вступив в должность, П.А. Валуев представил 3 мая императору всеподданнейший доклад, содержавший два предложения.
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 Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. С. 302.
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Ивановский В.В. Государственное право. Известия и ученые записки
Казанского университета. По изданию № 5 1895 года – № 11 1896 года. // Электронный ресурс Allpravo.ru
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Первое состояло в том, чтобы в Совет министра государственных
имуществ было дозволено назначать почетных членов из крупных землевладельцев для обсуждения сельскохозяйственных дел.
Д.А. Оболенский, помощник министра А.А. Зеленого, рассчитывавший до назначения П.А. Валуева на министерский портфель,
подверг это нововведение критике в своих записках. До того времени сельскохозяйственные дела находились вне компетенции
министерства, оно лишь управляло сельскохозяйственными заведениями и утверждало уставы сельскохозяйственных обществ.300
Теперь новому министру важно было продемонстрировать, что
эта отрасль экономики переходит в ведение Министерства государственных имуществ.
Действия П.А. Валуева являлись частью его плана, первым
пунктом всеподданнейшего доклада было предложение о создании
под его председательством комиссии для исследования состояния
сельского хозяйства в Российской империи.301 Комиссия для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской
производительности в России была создана в мае 1872 г. при Министерстве государственных имуществ. Ее деятельность сосредоточилась в Департаменте земледелия и сельской промышленности.
В Комиссию также вошли чиновники Министерства внутренних
дел, Финансов, и Удельного ведомства.302
В докладе 3 мая П.А. Валуев, обосновывая необходимость
создания Сельскохозяйственной комиссии, ссылался на английский опыт. Подобные комиссии в Великобритании учреждались
(и учреждаются) из депутатов парламента, в их задачи входит
сбор сведений по определенному аспекту внутренней политики. Затем в палате общин разворачивается обсуждение собранных материалов. Действительно, создание Сельскохозяйственной комиссии, по замыслу П.А. Шувалова и П.А. Валуева, должно было проложить дорогу для введения центральных представительных учреждений. «Либерал-консерваторы» предполагали
выделить из материалов, собранных комиссией, особо важный
государственный вопрос и затем организовать его обсуждение
 Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. С. 308.
 Там же. С. 307.
302
Чернуха В.Г. Проблема политической реформы в правительственных
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в. // Проблемы крестьянского землевладения и внутренней политики России. Л., 1972. С. 150.
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представителями земств, тем самым продемонстрировав императору эффективность подобного способа рассмотрения проблем.
Этот прием сразу же получил оценку в российском обществе.
Д.А. Оболенский отметил возникшее противоречие в использовании английской практики: во-первых, в Англии существует парламент; «во-вторых – никогда подобные комиссии не находятся
под председательством одного из министров, в-третьих, самый
вопрос, подлежащий исследованию, никогда не ставится в такой
общей, всеобъемлющей форме».303
Однако П.А. Валуев решил последовательно проводить намеченную линию, приспосабливая западноевропейский опыт к российским реалиям. В качестве предмета обсуждения был выбран
вопрос о целесообразности сохранении общинного землевладения. Предполагалось дальнейшее обсуждение материалов комиссиями, в которые войдут выбранные земством представители.
С мая по ноябрь 1872 г. происходил сбор сведений, с 21 ноября
1872 г. по 28 апреля 1873 г. состоялись заседания Сельскохозяйственной комиссии по рассмотрению собранной информации.
Доклады Комиссии П.А. Валуеву было разрешено издать, и он
оформил их в виде «синих книг», напоминавших документы английского парламента. Видимо, это было сделано не случайно
и отражало конституционные надежды министра и шефа жандармов. Материалы Комиссии широко распространялись: раздавались государственным деятелям, рассылались издателям (в первую очередь, М.Н. Каткову) и поступили в продажу. Изданные
материалы представляли Доклад Сельскохозяйственной комиссии
и три тома Приложений к нему – книги в мягких синих обложках, содержащие сведения о недостатках современного состояния
сельского хозяйства и предложения по их исправлению.304 Текст
был скомпонован в виде таблиц: в левом столбце – сведения
о состоянии сельского хозяйства или меры по устранению недостатков; в правом – от кого поступила информация. Сведения
и предложения поступали от земских учреждений или частных лиц.
Предложение одного из землевладельцев перекликалось с отзывом П.А. Валуева 1871 г. и касалось учреждения Министерства
 Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. С. 308.
 Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности в России.
СПб., 1873. Приложения ������
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народного хозяйства «в виду обширности поземельной собственности в России, большого процента сельского населения в сравнении с населением России вообще, и общей цифры земледельческой производительности».305
В Комиссию также были приглашены эксперты – 181 человек – которые должны были ответить на 269 вопросов специально
разработанной анкеты. Среди приглашенных был А.И. Кошелев,
отразивший в записках обстоятельства работы Сельскохозяйственной комиссии. «Обстановка комиссии <…> была великолепная и напоминала или, по крайней мере, имела в виду напомнить
английские парламентские комиссии». Однако А.И. Кошелев был
не согласен с отрицательным отношением к общине, красной
нитью проходившем через все материалы. Он полагал, что информация была подобрана тенденциозно, и отстаивал существование
этого самобытного явления российской жизни.306
Труды Сельскохозяйственной комиссии поступили в Комитет
министров, где 27 ноября 1873 г. П.А. Шувалов, получив предварительное согласие Александра II, выступил с предложением привлечь к обсуждению депутатов от земств. Шеф жандармов не имел детально разработанного проекта, его предложения
передал в своих воспоминаниях сотрудник Канцелярии Комитета
министров А.Н. Куломзин.307 Часть членов Комитета министров
высказалась против идеи, у каждого из них были свои причины.
Так, Д.А. Милютин и М.Х. Рейтерн полагали более эффективным проверенный способ приглашения экспертов в небольшие
комиссии, специально создаваемые для решения одного вопроса, а не целого клубка проблем.308 В 1868 г. по такому принципу
под покровительством наследника престола была создана Комиссия для помощи губерниям, пострадавшим от голода.309
Разногласия в Комитете министров показывают, что хотя
П.А. Шувалову и удалось сплотить вокруг себя узкий круг еди305
 Доклад высочайше учрежденной комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства и сельской производительности в России.
СПб., 1873. Приложение �������������������
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С. 212–213.
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номышленников, говорить о создании таким путем кабинета министров было бы необоснованно. В ходе нескольких обсуждений вопроса о созыве комиссии представителей, происходивших
в феврале 1874 г., определилось его решение – Положение Комитета министров об учреждении комиссии по отдельному вопросу.310 Пробным шаром должен был стать вопрос о правилах
найма рабочих и прислуги. За это время П.А. Шувалов изменил
свое предложение созыва депутатов от земства на приглашение
предводителей дворянства и председателей земских управ и городских дум, которых можно было назвать выборными представителями, т. к. они уже прошли процедуру избрания на свои должности.
По мнению В.Г. Чернухи, Положение Комитета министров привело к появлению в российском законодательном процессе новой
промежуточной инстанции – «законосовещательной коллегии»,311
но собиралась она всего два раза – в 1875 и 1881 гг.
Проекты периода внутриполитического кризиса
конца 1870-х – начала 1880-х гг.

В конце 1870-х гг. Российская империя оказалась охвачена
внутриполитическим кризисом. Он был вызван целым комплексом причин – русско-турецкой войной 1877–1878 гг., связанными
с военными расходами финансовыми трудностями, нарастанием
революционного движения и участившимися покушениями на императора. Череда военных неудач способствовала росту оппозиционных настроений внутри страны, отчетливо проявившихся во
время судебного процесса над Верой Засулич. Победа над Турцией
не смогла укрепить пошатнувшийся авторитет власти из-за пересмотра итогов войны на Берлинском конгрессе. Снова, как и после
Крымской войны, раздавалась критика в адрес «несостоятельной»
системы управления.312 Ответным шагом Александра II стали новые кадровые перестановки: в 1878 гг. на посту министра юстиции гр. К.И. Палена сменил Д.Н. Набоков, министра финансов
310
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М.Х. Рейтерна – С.А. Грейг, министра внутренних дел А.Е. Тимашева – Л.С. Маков (а в 1880 г. – М.Т. Лорис-Меликов). Принятие
Болгарией Тырновской конституции 1879 г., в разработке которой
приняли участие российское государственные деятели, также повлияло на оживление конституционных настроений в российском
обществе.
Хронологические рамки кризиса – с весны 1878 г. до середины 1882 г. – были определены П.А Зайончковским в специальном исследовании.313 Существенную особенность этого кризиса
историк видел в деятельности экстраординарных органов власти
и введение чрезвычайного законодательства, делавшего акцент
на административно-полицейских мерах. Переход от регулярного
управления к антикризисному произошел в конце марта 1878 г.,
когда состоялось первое заседание Особого совещания, созданного для борьбы с революционным движением.314 П.А. Зайончковский воссоздал детальную картину деятельности Особых совещаний, созывавшихся на протяжении 1878–1879 гг.,315 Верховной распорядительной комиссии с февраля по август 1880 г.,316
программу министров внутренних дел М.Т. Лорис-Меликова 317
и Н.П. Игнатьева.318 Особое внимание П.А. Зайончковский уделил борьбе в правительственных верхах по вопросу введения
представительных учреждений и ответственного министерства
после 1 марта 1881 г.319 Выход из кризиса историк связывал
с назначением на пост министра внутренних дел Д.А. Толстого,
свидетельствовавшем о том, что новый император определился
с выбором курса.320
В этих условиях на новый виток выходит борьба за политическую реформу и создание кабинета министров. Исследование
этих векторов усовершенствования государственного устройства и управления достаточно полно представлено в историографии. П.А. Зайончковский и В.Г. Чернуха подвергли обстоятельному научному анализу конституционные проекты рубежа
Зайончковский П.А. Указ. соч.
 Там же. С. 5.
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1870–1880-х гг.321 «Конституционная тема» вновь зазвучала в 1876 –
1877 гг. Начиная с этого времени, круг лиц, предлагавших новые
конституционные шаги, постоянно расширялся,322 но на официальное обсуждение поступили четыре проекта: в январе 1880 г. –
П.А. Валуева (представленный в 1863 г.) и вел. кн. Константина
Николаевича (составленный в 1866 г.), в феврале – марте 1881 г. –
М.Т. Лорис-Меликова, в апреле – мае 1882 г. – Н.П. Игнатьева.
В то время как П.А. Валуев и вел. кн. Константин Николаевич
отстаивали свои идеи, выдвинутые в первой половине царствования Александра II, М.Т. Лорис-Меликов пошел по пути П.А. Шувалова, предлагая создать при Государственном совете комиссии
экспертов для разработки законопроектов и тем самым ввести
в действие Положение Комитета министров 1874 г. Во всеподданнейших докладах 11 апреля 1880 г. и 28 января 1881 г. М.Т. ЛорисМеликов представил широкую программу осуществления реформ,
намеченных, но не доведенных до конца в 1860–1870-е гг.: церковной, податной, паспортной, переселенческой, рабочего законодательства, преобразования местной администрации и законодательства о печати. Обсуждение некоторых преобразований и разработку законопроектов министр внутренних дел предполагал передать
в две подготовительные комиссии – административно-хозяйственную и финансовую – в состав которых будут включены наряду
с чиновниками представители земских и городских учреждений.
Новшеством, по сравнению с проектом П.А. Шувалова, являлась
идея создания Общей комиссии, в которую передавались из подготовительных разработанные законопроекты. Ее состав был шире,
помимо членов подготовительных комиссий он включал депутатов, избранных земскими собраниями и городскими думами. Общая комиссия передавала рассмотренный законопроект в Общее
собрание Госсовета. Таким образом, проектировались две палаты
центрального представительного учреждения – нижняя (Общая
комиссия) и верхняя (Общее собрание Госсовета).323 Судьба этого
321
Зайончковский П.А. Кризис самодержавия… С. 124–146; 283–298;
449–471; Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма… С. 118–133.
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проекта, получившего название «конституции Лорис-Меликова»,
но так и не доведенного до воплощения, хорошо известна.
Новая попытка создания центрального представительства
в XIX столетии была предпринята в первые годы царствования
Александра III министром внутренних дел Н.П. Игнатьевым.
В апреле 1882 г. он выступил с идеей созыва Земского собора,
в котором должны были принять участие депутаты от российских сословий – дворянства, духовенства, купечества, крестьянства и ремесленников. Предполагалось созвать от 3 до 4 тыс. человек. Несмотря на то, что Н.П. Игнатьев подготовил манифест
о созыве собора, он не смог довести проект до обсуждения. Эту
идею не поддержало окружение Александра III, дискредитировав
ее перед императором.324
Преобразования, проектируемые М.Т. Лорис-Меликовым,
по сравнению с другими предложениями имели больше шансов
встроиться в российскую систему управления, т. к. не подвергали
ее кардинальной ломке и опирались на прецедент – деятельность
Комиссии по разработке правил о найме прислуги 1875 г. Менее
известный проект военного министра Д.А. Милютина содержал
идеи, близкие к современному государственному устройству России. Они изложены в записке «Мысли о необходимых преобразованиях в управлении, учебной части и духовенстве», составленной осенью 1879 г.325 Документ состоит из четырех частей,
в первой речь идет о высших правительственных учреждениях.
Предлагается преобразовать Государственный совет в парламент
(законодательное собрание), половина членов которого назначается верховной властью, половина – избирается губернскими земствами. Решение принимается большинством голосов. В отличие
от авторов других проектов преобразования Госсовета, Д.А. Милютин лишает министров голоса при обсуждении законопроектов.
Ни один закон не может быть принят без обсуждения законодательным собранием, но за верховной властью сохраняется право «вето».
Комитет министров преобразуется в Совет министров –
кабинет во главе с премьером. Высшей судебной инстанцией
становится Верховная судебная палата, куда из Сената передаются
Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма… С. 132.
 Милютин Д.А. Мысли о необходимых преобразованиях в управлении,
в учебной части и в духовенстве // Милютин Д.А. Дневник. 1879–1881. М.,
2010. С. 491–505.
324
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все судебные дела. Сенат, объединившись с Контрольной палатой,
остается «блюстителем законности». Институты личной власти
монарха – СЕИВК и Комиссия прошений – должны быть упразднены.326 П.А. Зайончковский, оценивая содержание записки
Д.А. Милютина, отметил, что его предложения шли дальше проектов П.А. Валуева и вел. кн. Константина Николаевича и носили
«объективно буржуазный характер»,327 т. е. были более демократичны. В.Г. Чернуха объясняла это тем, что записка «не носила
прагматического характера» и не была представлена официально,328 военный министр не стремился к реализации своих идей,
поэтому мог свободно излагать свои взгляды, не подстраиваясь
под мнение императора.
Вторая часть проекта посвящена местному управлению, которое Д.А. Милютин предлагает подвернуть коренному преобразованию, выведя его из компетенции МВД и подчинив Совету
министров. Все губернские учреждения должны объединиться
в областной совет – «Областную палату», наряду с ней действует
местное самоуправление – земства, занимающиеся хозяйственными делами.329 В третьей части записки речь идет о реформе
образования. Д.А. Милютин пишет о необходимости введения
деятельностного подхода, концентрической системы изучения
истории и разработки новых учебников, отвечающих требованиям времени.330 Эти мысли, сформулированные почти сто пятьдесят лет назад, не потеряли сегодня своей актуальности. И, наконец, в заключении, Д.А. Милютин обращается к положению
духовенства, предлагая усовершенствовать подготовку священнослужителей и улучшить их материальное положение, повторяя
идеи записки П.А. Валуева от 22 сентября 1861 г.
Анализируя конституционные проекты конца 1870-х гг.,
В.Г. Чернуха отметила предложения А.А. Половцева, высказанные им в 1877 г. Они касались преобразования Госсовета путем
предоставления ему законодательной инициативы, открытости
326
 Милютин Д.А. Мысли о необходимых преобразованиях в управлении,
в учебной части и в духовенстве // Милютин Д.А. Дневник. 1879–1881. М.,
2010.. С. 491–495.
327
Зайончковский П.А. Кризис самодержавия … С. 137.
328
Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма… С. 122–123.
329
Милютин Д.А. Мысли о необходимых преобразованиях в управлении, в
учебной части и в духовенстве // Милютин Д.А. Дневник. 1879–1881. С. 495–496.
330
 Там же. С. 497–502.
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и гласности его заседаний и единовременного приглашения депутатов – экспертов для обсуждения узкого круга вопросов.331
Сравнивая проекты, В.Г. Чернуха выделила общие черты правительственного «конституционализма»: верховенство власти монарха, ограниченность компетенции центрального представительного учреждения и его подчиненное положение по отношению
к Государственному совету, влияние правительства на состав депутатов, в котором преобладало дворянство. Историк резюмировала вопросы, вызывавшие разногласия: необходимость включения депутатов в состав Госсовета, предоставление им права
разработки законопроектов или только обсуждения, компетенция
и состав представительного учреждения.332 По мнению В.Г. Чернухи, эти проблемы были второстепенными,333 однако практика
деятельности представительных органов власти на протяжении
XX столетия показала, что от решения этих вопросов зависит
жизнеспособность и эффективность работы российского парламента.
Смена царствований в марте 1881 г. вызвала у части общества
надежды на обновление. Отстраненность Александра III от светской жизни в период наследничества, активное участие в деле помощи голодающим в 1868 г. и организации Добровольческого флота создали ему в обществе репутацию приверженца либерального
образа мыслей. Принимая 2 марта 1881 г. членов Государственного совета, император заявил о намерении продолжать политику
своего отца и следовать его заветам. Все это в глазах общества
свидетельствовало о готовности воплотить в жизнь преобразования, намеченные накануне гибели Александра II и тем самым
вывести страну из внутриполитического кризиса. Видный земский деятель А.А. Савельев вспоминал: «Оживление было очень
большое, затеялись разговоры о конституции, об устранении стеснений и проч. <…> Это оживление и ожидание перемен продолжалось и на другой день и в последующие дни, но скоро стало
стихать; надежды сменились сомнениями, толки о конституции
и облегчении существующего режима совсем прекратились».334
Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма… С. 120.
 Там же. С. 134.
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Конституционные надежды отражены в адресе тверского дворянства, ожидавшем «возможности и права для общественных учреждений выражать свое мнение по вопросам их касающимся».335
Аналогичные требования выдвигали и деятели революционного движения. 10 марта 1881 г. из подпольной печати вышло
письмо Исполнительного комитета Народной воли, адресованное
Александру III. Основная цель письма сводилась к тому, чтобы
угрозами заставить нового императора пойти на уступки, на которые не решился Александр II.336
Александр III взошел на престол в тот момент, когда российской государство оказалось перед развилкой исторического
пути. Молодой император был поставлен перед выбором между
продолжением реформ и консервацией режима. После колебаний
в выборе политического курса, продлившихся почти два месяца,
29 апреля 1881 г. появился манифест, провозгласивший незыблемость самодержавия. Борьбу, развернувшуюся среди политической элиты в течение этих двух месяцев, историки неоднократно
воссоздавали на основании дневниковых записей непосредственных участников, их воспоминаний и переписки.337 В ходе этой
борьбы М.Т. Лорис-Меликов пришел к выводу о взаимосвязи
центрального представительного учреждения и кабинета министров. 26 марта в разговоре с А.А. Половцовым он представил
их взаимодействие схемой, где реформированная по его замыслу
законодательная и исполнительная власть представляли два полюса, усилия которых направлены на разработку программных
преобразований – школьной и налоговой реформ, закона о печати
и понижении выкупных платежей.338 Таким образом, борьба за реализацию конституционных проектов вылилась в борьбу за введение однородного министерства. Решающим аргументом в пользу
 Речь депутата тверского дворянства, обращенная к Александру �������
III����
//
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// Александр Третий: Воспоминания. Дневники. Письма. С. 129.
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Готье Ю.В. Борьба правительственных группировок и манифест 29 апреля 1881 г. // Исторические записки. 1938. Т. 2. С. 240–299; Зайончковский П.А. Кризис самодержавия… С. 340–378; Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма…
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этой меры снова стала необходимость единства управления в целях разработки правительственной программы.339 Мысль об учреждении «однородного, согласного между собой правительства»
звучит в докладе М.Т. Лорис-Меликова от 12 апреля.340 В результате Александр III назначил совещание министров в Гатчине
под своим председательством на 21 апреля. В нем приняли участие К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, А.А. Абаза, Д.Н. Набоков, Д.А. Милютин, Н.П. Игнатьев, А.П. Николаи и младший
брат императора вел. кн. Владимир Александрович. Итогом стало согласие императора на предварительные совещания министров без его участия (но под председательством вел. кн. Владимира Александровича) для выработки единой программы действий.
Окончательное решение должно было приниматься уже на совещании под председательством монарха.341 Министры, не согласные с позицией большинства, должны были подавать в отставку.342
Анализируя цели участников гатчинского совещания, И.В. Лукоянов на основании дневниковых записей П.А. Валуева, не присутствовавшего в Гатчине, предположил, что «либеральная» группировка стремилась к установлению своего контроля над составом
правительства.343 Подобная трактовка взглядов П.А. Валуева представляется не бесспорной, речь могла идти о способе достижения
«гомогенности» кабинета министров. В ходе своей политической
карьеры сановник неоднократно выдвигал идею однородного министерства, которая и оказалась в центре обсуждения.
Единственное совещание «кабинета» состоялось 28 апреля.
Накануне его сторонники торжествовали победу, надеясь, что практика подобных совещаний станет постоянной. Однако 28 апреля
они были поставлены перед фактом Манифеста о незыблемости
самодержавия, объявление которого было назначено на следующий день. Его появление с позиции Александра III было закономерным. В записке К.П. Победоносцеву 21 апреля монарх выразил озабоченность тем, что совещания министров могут привести
к «представительному правительству». И.В. Лукоянов полагает,
что император «вряд ли отдавал себе отчет, что такое представиЗайончковский П.А. Кризис самодержавия… С. 355.
Томсинов В.А. Конституционный вопрос в России в 60-х – начале 80-х годов XIX������������������
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тельное правительство».344 Однако историк несправедлив по отношению к императору, знакомому с программой М.Т. ЛорисМеликова. Позицию Александра III вернее оценил Ю.В. Готье,
указав, что в его записке К.П. Победоносцеву «вопрос о «кабинете» был слит с более широким вопросом о представительном
начале вообще».345 Скорее всего, монарх понимал, что за созданием кабинета министров неминуемо последует созыв собрания представителей, а на подобное ограничение своей власти он
пойти не мог. Таким образом, Александр III снял повестки дня
вопрос о политической реформе.
Не менее важным был вопрос экономический. Поиски выхода
из экономического кризиса, вызванного русско-турецкой войной
1877–1878 гг., привели правительственные верхи на проторенный
путь – сокращение государственных расходов. В 1878–1881 гг.
действовала Особая высшая комиссия для изыскания способов
к сокращению государственных расходов под председательством
А.А. Абазы, а после его отставки Э.Т. Баранова.346 В 1879 г. Комиссия пришла к выводу о необходимости упразднения некоторых высших Комитетов (Кавказского и по делам Царства Польского) и Комиссии прошений (с передачей ее функций I Отделению
СЕИВК), структурных изменений внутри МВД (соединении
почтового и телеграфного департаментов, уменьшении числа
центральных управлений), сокращении числа генерал-губернаторств.347 Эти предложения получили высочайшее одобрение
Александра II, а осуществлены были уже в начале следующего
царствования. Комиссия также отправила запрос всем главам ведомств о возможности изыскания статей сокращений расходов,
на что министры юстиции, военный, государственный секретарь
и управляющий I Отделением СЕИВК ответили отрицательно.348
Во всеподданнейшем докладе Александру III председатель Комиссии Э.Т. Баранов предложил продолжить работу по выявлению
Лукоянов И.В. Указ соч. С. 32.
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высших учреждений, утративших свои функции, отпускать средства из государственного казначейства на нужды министерств
только в законодательном порядке через Государственный совет,
в самих ведомствах составить проекты сокращенных штатов.349
Император одобрил эти меры, предполагая осуществить их в 1882
и 1883 гг.350 Выявление «лишних» элементов системы государственного управления и поиски вариантов сокращения ведомственных расходов продолжились в проектах ближайшего окружения Александра III.
Проекты царствования Александра III
о преобразовании системы государственного управления

В первые годы после воцарения Александр III правительственные верхи были заняты разработкой политической программы. Реформаторский процесс в начале царствования продолжал
по инерции движение в направлении, намеченном в эпоху великих реформ. В первой половине 1880-х гг. к императору поступали программные записки от представителей различных политических течений. Они намечали зачастую противоположные векторы развития страны: политическая реформа в духе правительственного конституционализма (М.Т. Лорис-Меликов), государственное переустройство на охранительных началах (Р.А. Фадеев,
И.И. Воронцов-Дашков), развитие славянофильских идей о Земском соборе (Н.П. Игнатьев), приоритет экономического развития
(Н.Х. Бунге), пересмотр реформ, осуществленных в 1860-х гг.
(А.Д. Пазухин). Вместе с незавершенными реформами предыдущего царствования к Александру III перешли и проблемы системы
государственного управления. С целью их преодоления в окружении императора разрабатывались новые проекты.
26 марта 1883 г. генерал-адъютант О.Б. Рихтер подал Александру III всеподданнейшую записку, содержавшую антикризисный план.351 Этот документ был опубликован современным исто Всеподданнейший доклад председательствовавшего графа Э.Т. Баранова от 15 июля 1881 г. по вопросу о принятии мер к сокращению расходов
в сметах отдельных министерств на 1882 и 1883 гг. // РГИА. Ф. 1214. Оп. 1.
Д. 26. Л. 68 об.
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риком В.Л. Степановым в журнале «Источник».352 О.Б. Рихтер,
наряду с К.П. Победоносцевым и И.И. Воронцовым-Дашковым,
пользовался особым доверием императора, назначившего генерал-адъютанта командующим Императорской главной квартирой,
учреждением, выполнявшим личные приказания и распоряжения
монарха. О.Б. Рихтер хорошо знал слабые места Александра III
и сыграл на прямолинейности императора, показывая себя человеком, не страшившимся говорить правду. Эпиграфом к записке
он поставил русскую пословицу «Хлеб да соль ешь, правду-матку
режь». Горькие истины, о которых О.Б. Рихтер докладывал императору, заключались в тяжелом положении России, в первую очередь, экономическом. Оно усугублялось «гнетом бюрократии»,
занятой не важными государственными вопросами, а «ежедневною мелочною канцелярскою работою». Между тем именно решение насущных вопросов способно вывести страну из кризиса.
Антикризисная программа О.Б. Рихтера намечала три направления: экономическое, административное и сословное.
В экономической сфере болевыми точками являлись финансовая зависимость от германских банков, бедность помещичьих
и крестьянских хозяйств, малоземелье «несмотря на обширные
незаселенные пространства», круговая порука и отсутствие центрального органа власти, координирующего деятельность всех экономических субъектов. О.Б. Рихтер возвращается к вопросу, поставленному в повестку дня еще в 1856 г., отложенному, но вновь
поднятому в 1871 г. П.А. Валуевым – об учреждении Министерства земледелия, промышленности и торговли. Важным аргументом, по мнению О.Б. Рихтера, является иностранный опыт –
наличие такого министерства «во всех образованных странах».353
В административной сфере О.Б. Рихтер также выдвигает
идею, находившуюся в центре обсуждения в течение всего XIX столетия – единство и децентрализация управления в целях повышения его эффективности. Единство должно обеспечиваться
правительственной программой, разработка которой является задачей центральных органов власти. Ее исполнение также контролируется центром. В записке О.Б. Рихтера содержится намек
на необходимость однородного правительства: «Задача состоит
352
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в том, чтобы верно сгруппировать административные центры, т. е.
составить их из возможно однородных частей». Административным единицам (преобразованным в воеводства или наместничества), по мысли О.Б. Рихтера, следует «предоставить широкую
самостоятельность». Местная администрация должна опираться
на органы местного самоуправления – «совет из местной дворянской земской интеллигенции». Его представителей О.Б. Рихтер
предлагает «причислить» к Государственному совету «для освещения вопросов, окончательно решаемых этим высшим государственным учреждением». Таким образом, местные советы будут «поставлять» государственных деятелей, обеспечивая властные структуры кадрами. О.Б. Рихтер отходит от традиционного представления о привлечении к государственной деятельности преимущественно лиц, получивших военное образование, говоря о необходимости подготовки профессиональных администраторов.
Очевидно, что О.Б. Рихтер видел представительные органы –
и местные, и центральный – исключительно дворянскими по
своему составу. Сословный вопрос (третий пункт программы) –
состоял в сохранении привилегированного положения дворянства как «ближайшей опоры Трона». Для этого нужно не только
привлечь дворян к государственному управлению, но и сделать
высшее сословие замкнутой кастой, совершенно закрыв в него
доступ представителям других страт.354
Командующий Императорской главной квартирой приурочил
подачу своей записки к коронации Александра III, ожидания которой в обществе связывали с началом реформ (по аналогии с коронацией Александра II). Судя по резолюции императора, он передал записку министру внутренних дел Д.А. Толстому, чтобы затем
обсудить ее с ним. К этому времени у Александра III уже сложилось мнение о невозможности учреждения в России однородного
правительства и центрального представительства, Д.А. Толстой
был яростным противником конституционализма, так что второй
пункт записки вряд ли подлежал обсуждению. Также до начала
XX в. было отложено введение учреждения, «всецело посвящающего свою деятельность промышлености, земледелию» и другим
экономическим проблемам. Но в остальном программа, намеченная
О.Б. Рихтером, реализовывалась в царствование Александра III
354
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в мероприятиях текущей политики. Сословный вопрос решался
созданием института земских начальников, была предпринята
попытка осуществить переселенческую реформу, учреждены
Крестьянский и Дворянский банки, финансовая политика переориентировалась с Германии на Францию, начался бурный промышленный подъем. Остались неразрешенными вопросы единства и децентрализации управления.
К этой системной проблеме российского механизма управления обращался Н.Х. Бунге в записке, известной как «Загробные
заметки». Его служебная карьера пошла вверх в царствование
Александра III, назначившего в мае 1881 г. своего преподавателя
политической экономии управляющим Министерством финансов,
а с 1 января 1882 г. министром финансов. В 1886 г. Н.Х. Бунге
стал председателем Комитета министров, т. е занял «второе место
в империи» (так в разговоре с С.Ю. Витте оценил значение этой
должности Николай II 355). Фигура Н.Х. Бунге занимает промежуточное положение между вторым поколением реформаторов и третьим, переориентировавшимся с политических планов
на разработку экономических проектов.356 Назначения Н.Х. Бунге,
выступавшего за политическую и экономическую модернизацию
страны, свидетельствовали о неоднозначности внутренней политики Александра III, привлекавшего к управлению сторонников
противоположных взглядов.357 Скорее всего, именно этот факт –
неясность «магистрального направления» собственной политики
для самого императора 358 – подтолкнул Н.Х. Бунге к разработке программной записки. Историю ее создания реконструировал
Л.Е. Шепелев,359 благодаря ему же появилась публикация окончательного текста.360 Л.Е. Шепелев установил, что министр начал работу над запиской в 1885 г., предполагая познакомить с ней
Куломзин А.Н. Пережитое // РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 211. Л. 145.
Ананьич Б.В., Чернуха В.Г. Партия контрреформ (третье поколение
русских реформаторов, 1890–1900 годы) // Родина. 1992. № 2. С. 32.
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Александра III. Однако затем Н.Х. Бунге, судя по всему, отказался
от этой идеи, но работу над запиской продолжил, придав ей вид
политического завещания, предназначенного для следующего монарха.
В записке поднимаются проблемы внешней политики, экономического развития, национальный вопрос и «скрепления внутреннего строя управления». Усовершенствования механизма государственного управления Н.Х. Бунге планировал достичь преобразованием Государственного совета. Сановник придавал этому центральному органу важное значение в обсуждении законопроектов,
для чего предлагал расширить состав учреждения, включив в него
экспертов из представителей земства для обсуждения отдельных
вопросов «по определенным специальным делам». Таким образом,
Н.Х. Бунге проектировал придать силу Положению Комитета министров 1875 г. Кроме того, он возвращается к идее, выдвинутой
в начале царствования Александра II – изменить порядок внесения законопроектов в Госсовет, осторожно подводя нового императора к идее возрождения Совета министров и обсуждения в нем
крупных законодательных работ и преобразований.361
Рассматривая деятельность министерств, Н.Х. Бунге, как и его
предшественники, отмечает загруженность министров канцелярской работой, излишнюю централизацию исполнительной власти
и обособление ведомств. Сановник не питал иллюзий по поводу
характера власти российского императора, являвшегося «гарантом» единства управления. Его предложения состоят в «отделении
государственных дел от канцелярских», согласовании деятельности министерств и установлению контроля над ними. Н.Х. Бунге
подчеркивает, что это особенно необходимо в «чистой монархии»,
где контроль над министрами принадлежит государю.362
Помимо проектов, охватывающих всю систему государственного управления, в окружении Александра III разрабатывались планы, касавшиеся отдельных учреждений и имевшие своей
целью укрепление институтов личной власти монарха. В начале
царствования подобные проекты активно разрабатывал министр
императорского двора И.И. Воронцов-Дашков, представитель известной аристократической фамилии, друг юности Александра III,
разделивший с ним военные будни в Рущукском отряде во время
361
362
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русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Министр императорского
двора традиционно был доверенным лицом императора, свидетелем его частной жизни. В царствование Александра II эту должность занимали графы Адлерберги – отец, Владимир Федорович,
назначенный еще Николаем I в 1852 г., и сменивший его в 1869 г.
сын, Александр Владимирович. А.В. Адлерберг был в куре романа Александра II с княжной Долгоруковой, чем заслужил неприязнь наследника престола. После воцарения Александр III произвел кадровые перестановки в этом ведомстве, заменив летом
1881 г. Адлерберга 2-го на И.И. Воронцова-Дашкова. Новый министр занялся активной реформаторской деятельностью внутри
своего ведомства, стремясь сократить расходы и усовершенствовать структуру министерства и делопроизводство,363 но его преобразовательные планы выходили за ведомственные рамки.
П.А. Зайончковский предположил, что И.И. Воронцов-Дашкову принадлежала мысль о передаче Департамента полиции
и Корпуса жандармов в ведение начальника императорской охраны. В конце 1881 г. на эту должность был назначен П.А. Черевин, ранее занимавший пост товарища министра внутренних дел
и по роду службы имевший в своем подчинении Департамент
полиции и Корпус жандармов. Перейдя на новую должность,
П.А. Черевин, по мысли И.И. Воронцова-Дашкова, мог сохранить
под своим контролем две силовые структуры, а формально они
оставались бы в составе МВД. Мотивы этого проекта вскрыты
П.А. Зайончковским. Начальник императорской охраны вместе
с И.И. Воронцовым-Дашковым входил в руководство «Священной
дружины», ставившей своей целью наведение порядка в стране
и защиту императора. Проектируемые межведомственные перестановки усиливали «Священную дружину», передавая в ее ведение полицию и жандармский корпус. Проект, составленный
П.А. Черевиным и первоначально одобренный Александром III,
натолкнулся на противодействие министра внутренних дел
Н.П. Игнатьева и был отклонен.364
В это же время И.И. Воронцов-Дашков предложил проект
преобразования институтов личной власти самодержца – СЕИВК,
363
 Подробнее см.: Кривенко В.С. В Министерстве двора. Воспоминания.
СПб., 2006. С. 139–232; Исмаил-Заде Д.И. И.И. Воронцов-Дашков – администратор, реформатор. СПб., 2008. С. 27–28.
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Зайончковский П.А. Кризис самодержавия… С. 398–399.
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Комиссии прошений, Главной квартиры и Военно-походной канцелярии. СЕИВК уже лишилась в 1880 г. III Отделения, дела которого были переданы в Департамент государственной полиции
МВД. Реформы 1860-х гг. привели к дублированию деятельности высших государственных органов и отделений СЕИВК, о чем
говорилось в проектах царствования Александра II. В 1870-х гг.
предлагалось упразднить СЕИВК с передачей подведомственных
ей дел соответствующим министерствам. И.И. Воронцов-Дашков предполагал сохранить это учреждение, но в несколько обновленном виде: преобразовать три отделения Канцелярии в два
отдела. Ведомство императрицы Марии переименовать в Канцелярию Ее величества, II Отделение присоединить к Законодательному отделению Департамента Министерства юстиции,
а Главную квартиру, Военно-походную канцелярию и I отделение
СЕИВК объединить в I Отдел С.Е.И.В. Канцелярии. Во II Отдел
должна была войти реформированная Комиссия прошений.365 Проектируемые преобразования Комиссии прошений, изложенный
в записке И.И. Воронцова-Дашкова, подробно рассмотрел в специальной статье А.В. Ремнев.366
Несмотря на то, что Александр III оставил на записке маргиналию: «В принципе совершенно согласен на эти реформы»,367
этот проект не был реализован. Однако записка И.И. ВоронцоваДашкова положила начало дискуссиям о судьбе Комиссии прошений и проектам ее преобразования. Комиссия по принятию прошений уходила корнями в XVI в., когда в государственном аппарате появился Челобитенный приказ. С XVI по XIX в. принятием
жалоб, адресованных императору, занимались различные инстанции, в 1810 г. появилась специальная Комиссия – сначала при Государственном совете, а с 1835 г. как отдельное учреждение.368
Комиссия принимала широкий круг прошений – о признании детей, материальной помощи, защите от притеснений со стороны
 Копия с записки, представленной Государю императору графом Воронцовым-Дашковым в 1881 г. // РГИА. Ф. 721. Оп. 2. Д. 237. Лл. 380–383 об.
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органов власти, жалобы на судебные решения, выражение верноподданнических чувств.369 После судебной реформы 1864 г.
компетенция Комиссии накладывалась на деятельность Сената
и новой судебной системы, что ставило в повестку дня вопрос
об ее упразднении. Однако монарх и его окружение решили сохранить этот архаичный институт, преобразовав его так, чтобы он
мог продолжить свое существование относительно безболезненно для всей системы управления. Действия власти в этом направлении были исследованы А.В. Ремневым в отдельной статье.370
Комиссия прошений представлялась сторонникам ее сохранения
способом обеспечения единства монарха и подданных. Камнем
преткновения в обсуждении проектов стал вопрос о прерогативах самодержца, широте полномочий главы Комиссии и разграничении предметов ведения Сената и компетенции Комиссии.
И.И. Воронцов-Дашков предполагал, что прошения будут рассматриваться коллегиально, а решение приниматься большинством голосов. Монарх будет лишь заверять своей подписью принятые решения. Александр III пошел по другому пути – в 1884 г.
Комиссия прошений была присоединена к Императорской главной
квартире, т.е. перешла под контроль О.Б. Рихтера, который и стал
проектировать ее дальнейшую судьбу. Он был сторонником упразднения Комиссии и создания взамен нее собственной канцелярии
монарха, посредством которой происходила бы раздача милостей.
Это предложение обсуждалось в 1883 – 1884 гг. в специальной
комиссии под председательством М.Е. Ковалевского, а после его
кончины М.Н. Любощинского, но не было одобрено. М.Е. Ковалевский выступил за сохранение Комиссии прошений. Полемика
развернулась вокруг компетенции учреждения, его возможности
обжаловать решения Сената, вынесенные по поступавшим в него
жалобам. В итоге Комиссия Ковалевского – Любощинского остановилась на превращении Комиссии прошений в отдел Императорской главной квартиры, занимающийся случаями нарушения
прав малолетних и умалишенных, отысканием прав дворянского
369
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XIX ��������������������
– начало XX���������
�����������
веков).
С. 272–280.
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состояния, прошениями о помиловании, пенсиях, пособиях, признании детей. Сенат оставался органом административной юстиции, но Комиссия могла принять жалобы на действия руководителей ведомств и глав местной администрации. Бывший глава учреждения статс-секретарь кн. С.А. Долгорукий подверг эти
предложения критике, настаивая на сохранении Комиссии как
института не только монаршей милости, но и правосудия.371 Он
полагал, что можно совместить этот архаичный институт и новые
явления общественно-политической жизни, еще в 1865 г. предлагая ввести в деятельность Комиссии прошений элементы состязательного процесса и рассматривать жалобы на решения Сената
гласно, при участии обеих сторон и адвокатов.372
Журнал комиссии Ковалевского – Любощинского рассматривался в заседаниях Соединенных департаментов и Общего собрания Государственного совета весной 1884 г. Жаркие прения,
развернувшиеся при обсуждении проекта, описаны А.А. Половцовым в дневнике. В результате Комиссия прошений осталась
при Императорской главной квартире, сохранив круг подведомственных дел. Их количество подталкивало О.Б. Рихтера неоднократно поднимать вопрос о восстановлении самостоятельного
учреждения – Собственной е.и.в. канцелярии по принятию прошений. Для обсуждения созывалось несколько комиссий, на промежуточной стадии возникло предложение Н.И. Стояновского
об образовании Совета прошений. Однако очередной виток преобразований произошел уже в следующее царствование, когда
в 1895 г. была создана Канцелярия по принятию прошений. 373
Изучив попытки правительственных кругов преобразовать
Комиссию прошений, А.В. Ремнев пришел к справедливому выводу о том, что они свидетельствовали о стремлении сохранить
в неприкосновенности самодержавную власть, совместив ее с новыми общественно-политическими тенденциями, в первую очередь, новой судебной системой. Отказаться от архаичного учреждения самодержец и его окружение не смогли, поэтому их действия напоминали движение по замкнутому кругу.374
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Множество проектов усовершенствования государственного
управления, разрабатывавшихся во второй половине XIX в., доказывает, что правительственные верхи осознавали необходимость
обновления структуры государственного аппарата. Несмотря на
то, что Александр II и Александр III по-разному оценивали необходимость и цели реформ, проекты усовершенствования системы управления, разрабатывавшиеся в 1855–1894 гг. имели общие
тенденции. Во-первых, в них указывались одни и те же «болезни»
государственного механизма, выявленные еще в начале XIX в.:
медленность и неэффективность работы, безответственность чиновников, смешение функций различных структур, коррупция.
Во-вторых, авторы постоянно возвращались к мыслям о создании одних и тех же учреждений – правительственного кабинета, министерства торговли и промышленности, «совещательных
коллегий». Обращает на себя внимание неуклонное стремление
ввести в российскую систему управления ведомство, занимающееся экономическими вопросами – Министерство народного
хозяйства, либо сельского хозяйства и промышленности, либо
торговли и промышленности. Очевидно, необходимость развития
экономической функции государства в этом направлении «носилась в воздухе». В-третьих, в преобразовательных проектах постоянно говорится о необходимости единства и децентрализации, но на протяжении царствований Александра II и Александра III эта идея претерпевала трансформации. Во второй половине
1850-х гг. под единством и децентрализацией понималось коллегиальное обсуждение вопросов внутри ведомств и разграничение
компетенции высших органов власти, с тем, чтобы они не создавали друг другу помех, а действовали как одно целое. Единство
управления обеспечивалось фигурой монарха. Такое понимание
было унаследовано от первой половины столетия, когда самодержец выступал в качестве центростремительной силы. На рубеже
1850–1860-х гг. в записках все чаще говорится о создании высшего коллегиального органа наподобие европейского кабинета
министров для разработки единой правительственной программы. Постепенно возникает отчетливое понимание взаимосвязи
кабинета министров и центрального представительного учреждения. В проектах они выступают основой единства управления,
а децентрализация состоит в предоставлении высшему совещательному учреждению властных полномочий, до того времени
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являвшихся прерогативой монарха. В 1860–1870-х гг. наряду с
проектами предпринимаются попытки практическим путем доказать необходимость введения представительства и добиться
реального, а не номинального разделения властей. Своего апогея
эти попытки достигают на рубеже 1870–1880-х гг., в период внутриполитического кризиса и смены царствований. Однако после
того, как Александр III отчетливо обозначил свою позицию как
сохранение незыблемости самодержавия, его окружение занялось
поисками вариантов модернизации архаических институтов в целях обеспечения единства монарха и подданных. Идея единства
управления снова персонифицировалась в личности самодержца,
но Александр III выбрал более закрытый способ осуществления
власти – не предоставляя самостоятельности министрам, он отказался от услуг секретаря,375 сохранив институты личной власти,
такие как Канцелярия прошений и Главная квартира.
Могли бы проекты, разработанные во второй половине столетия, искоренить недостатки российской системы государственного управления? Преобразовательные планы XIX столетия развивались по двум направлениям – политическая реформа, предусматривавшая контроль за деятельностью бюрократического
аппарата со стороны представительных органов, либо усиление
административного надзора, все нити которого сходились в руках самодержца. Как показывает исторический опыт, наведение
порядка в государственных структурах путем ужесточения контроля со стороны высшего руководства имеет лишь временный
эффект. Сложный управленческий аппарат неминуемо выходит
из-под власти такого правителя – автократа, возвращаясь к старым правилам игры. Поэтому российская система управления
на протяжении всего XIX, и даже XX столетия ходила по кругу,
наступая на одни и те же «грабли» канцелярской волокиты, коррупции и сверхцентрализации. Так что проекты административных реформ в случае их реализации оказались бы паллиативным
средством, а не панацеей. Изменить ситуацию могли лишь кардинальные преобразования, затрагивавшие форму правления,
на что ни Александр II, ни Александр III не пошли.
375
Кривенко В.С. В министерстве императорского двора. Воспоминания.
Примеч. С.В. Куликова. С. 278.

Глава 2
КОМИССИИ НА ВРЕМЯ ОТСУТСТВИЯ ИМПЕРАТОРа
ИЗ СТОЛИЦЫ
В СИСТЕМЕ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Экстраординарные органы
в системе управления Российской империи

Отказавшись от коренных преобразований системы государственного управления, самодержавная власть приспосабливала
ее к жизненным реалиям путем создания экстраординарных политических институтов – различных комиссий и высших комитетов. Эти учреждения были временными, создавались для решения определенной внутриполитической проблемы и не нарушали
стабильности сложившейся в начале XIX в. системы государственного управления. Их появление свидетельствовало о возникновении чрезвычайной ситуации в различных сферах внутренней политики 376 (ярким примером могут служить Особые совещания 1878–1879 гг. и Верховная распорядительная комиссия
в феврале – августе 1880 г., призванные найти выход из внутриполитического кризиса).
Т.Г. Архипова и Н.П. Ерошкин в своих работах дали классификацию высших комитетов второй четверти XIX в., объединив
в первую группу учреждения, занимавшиеся разработкой мер по
усовершенствованию государственного аппарата, во вторую –
отвечавшие за отдельные мероприятия внутренней политики
и в третью – создававшиеся для решения проблем национальных
окраин. Н.П. Ерошкин также выделил в особую группу кресть376
Чернуха В.Г. Из истории государственных учреждений: Главный комитет об устройстве сельского состояния. 1861–1882 гг. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 13. С. 224.
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янские комитеты. Он отметил, что высшие комитеты во второй
четверти XIX в. превратились в особое явление – «целую систему органов». Причиной этого стали нарастание кризисных
явлений в системе государственного управления и «поиски путей
оперативности действий государственного аппарата» в царствование Николая I. 377
К изучению деятельности высших комитетов обращался и
А.В. Ремнев в связи с исследованием роли Комитета министров
в пореформенной системе управления. Он представил свою классификацию высших комитетов, выделив высшие отраслевые комитеты, территориальные комитеты и Комитеты Сибирской железной дороги и Дальнего Востока, и рассмотрел их взаимодействие с Комитетом министров.378
В начале царствования Александра II высшие комитеты
играли значительную роль, занимаясь подготовкой и реализацией
крестьянской реформы. Накануне ввода в действие Положений
19 февраля Александр II принял решение о создании вместо
Главного комитета по крестьянскому делу нового учреждения –
Главного комитета об устройстве сельского состояния. Император, которому приходилось лавировать «между претензиями помещиков справа и революционной опасностью слева», определил свою позицию в крестьянском вопросе как неукоснительное
соблюдение Положений и Правил 19 февраля. Главный комитет
должен был решить непростую задачу «удержания» действий
всех учреждений, причастных к осуществлению реформы, в рамках этого правового поля. В течение двадцати лет в Главном комитете об устройстве сельского состояния было сосредоточено
все руководство политикой в крестьянском вопросе. Появился
новый вид законодательного акта, регулирующего этот вопрос
до 1917 г. – «высочайше утвержденное положение Главного комитета об устройстве сельского состояния».379
Из функций Комитета проистекал его сложный статус как учреждения, с одной стороны, занимавшегося разработкой законо377
Архипова Т.Г. Высшие комитеты России второй четверти XIX������
���������
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Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты //
Ерошкин Н.П. Российское самодержавие. С. 208.
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дательных вопросов, с другой – ведавшего административными
делами, и в то же время являвшегося особой судебной инстанцией, рассматривавшей жалобы на нарушения, происходившие
в ходе подписания уставных грамот. Таким образом, Комитет
«являл одновременно власть законодательную, исполнительную
и судебную», т. е. стоял в одном ряду и с Государственным советом, и с Комитетом министров.380
Заседания Главного комитета одновременно были ареной
«непрерывной борьбы мнений о политике в аграрном вопросе».
«Консервативная партия» во главе в П.А. Шуваловым неоднократно поднимала вопрос об упразднении учреждения, о чем
свидетельствуют архивные материалы. Александр II сохранил
Комитет, но учреждение постепенно утрачивало свое значение.
Последний всплеск деятельности Комитета был связан с внутриполитическим кризисом конца 1870-х – начала 1880-х гг. Одной
из мер по его разрешению был признан обязательный выкуп
с понижением размера выкупных платежей, именно этим вопросом и занимался Главный комитет в последние годы своего
существования. Решение о переводе крестьян на обязательный
выкуп, принятое в 1881 г., означало формальное прекращения
поземельных отношений крестьян с помещиками, так что функции Главного комитета можно было считать исчерпанными. Этот
факт и стал поводом к ликвидации учреждения.381
Экстраординарный характер носил, по мнению Н.П. Ерошкина, в XIX в. и Совет министров, появившийся в самодержавной
системе управления в 1857 г. Пик активности этого учреждения
приходится на время разработки и начало осуществления крестьянской реформы, после 1862 г. его заседания собираются все
реже. Эпизодичность существования Совета министров во второй
половине XIX в. позволила Н.П. Ерошкину назвать его «чрезвычайным высшим государственным органом».382 Однако появление
этого учреждения не было спонтанным, вопрос о его создании
поднимался в проектах усовершенствования государственного
управления со второй четверти XIX в. Попытки преобразовать
380
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Совет министров в европейский кабинет в середине столетия свидетельствуют о значении, которое придавали сторонники объединенного правительства этому учреждению, не видя в нем «чрезвычайщины».
Во второй половине XIX в. большее значение приобретают
комиссии, занимавшиеся разработкой внутриполитических мероприятий, в первую очередь экономических. Их деятельность
не была секретной, к участию приглашались «сведущие люди»,
материалы рассылались для обсуждения по ведомствам. Они
учреждались при Комитете министров, т. е. носили административный характер (Паспортные комиссии, Податная и Сельскохозяйственная комиссии, Комиссия «по проведении железных дорог» в различных регионах Российской империи в 1894 г. и др.
И Александр II, и Александр III не пошли на введение центрального представительного учреждения. Между тем Н.Х. Бунге
в «Загробных заметках» назвал в числе высших государственных учреждений комиссии экспертов – «сведущих людей».383 Они
были введены Положением Комитета министров 1874 г. об учреждении комиссии представителей для разработки отдельного вопроса. Во второй половине XIX в. было два случая применения
этого Положения. В 1875 г. работала Комиссия по обсуждению
проекта правил о найме рабочих и прислуги под председательством П.А. Валуева. Необычность Комиссии состояла в ее законосовещательном характере, после обсуждения законопроекта
ее членами он был передан в Госсовет, некоторые эксперты приглашались затем в его заседания. Современники неоднозначно
оценивали значение Комиссии Валуева. Сам П.А. Валуев считал
это решение шагом по реализации своего проекта 1863 г. Принципы работы комиссии и валуевский проект объединяло назначение императором председателя, представительство земских
и городских учреждений в составе комиссии. 384 Часть общества
и членов Комиссии называли ее «парламентом».385 Однако сенатор К.Н. Лебедев подчеркивал административный характер этого преобразования, т. к. деятельность Комиссии ограничивалась
 Судьбы России… С. 257.
Чернуха В.Г. Проблема политической реформы в правительственных
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узкой проблемой, небольшим числом представителей, и имела
эпизодический характер – она созывалась по воле императора.
В.Г. Чернуха справедливо назвала решение об учреждении Комиссии 1875 г. «осколком» проекта 1863 г.386
Второй раз «сведущие люди» были призваны к государственной деятельности в 1881 г. министром внутренних дел Н.П. Игнатьевым сначала для обсуждения вопроса о понижении выкупных
платежей, а затем комиссия в том же составе рассматривала переселенческий и питейный вопросы. Несмотря на громкие заявления Н.П. Игнатьева о привлечении «земских сведущих людей»
к решению «самых жизненных вопросов», 387 современники уже
не испытывали иллюзий по поводу значения подобных совещаний. Н.Х. Бунге считал, что они «потерпели неудачу», поскольку порядок их работы и внесения предложенных ими проектов
в Государственный совет не получил законодательного оформления.388
Учреждения, создававшиеся в XVI –XVIII вв.
на время отсутствия монарха

В царствование Александра II активно действует еще один
вид высших учреждений, носивших экстраординарный характер – секретные комиссии на время отсутствия императора и наследника из столицы. Их деятельность во второй половине XIX в.
явилась продолжением практики, складывавшейся на протяжении нескольких столетий. Создание подобных учреждений практиковалось самодержавной системой управления с момента ее
институциализации. В.О. Ключевский обратил внимание на появление в середине XVI в. особых надворных комиссий, осуществлявших управление столицей во время отъездов царя в военные
походы.389 Часть членов Боярской думы следовала за самодержцем,
некоторые оставались в Москве и образовывали специальные бояр386
Чернуха В.Г. Проблема политической реформы в правительственных
кругах России в начале 70-х годов ������������������������������������������
XIX���������������������������������������
в. // Проблемы крестьянского землевладения и внутренней политики России. С. 183.
387
Валк Н.С. Внутренняя политика царизма в 80-х и начале 90-х гг. // История СССР. Россия в период победы и утверждения капитализма. С. 934–935.
388
 Судьбы России… С. 257.
389
Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. СПб., 1903. С. 430–433.
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ские комиссии. Состав таких комиссий в этот период не был четко определен, в них входило от 4 до 11 человек – бояре, окольничие, думные дворяне и дьяки. В некоторых случаях руководство
комиссией возлагалось на главу православной церкви (во время
похода на Казань в 1547 и 1548 гг. – на митрополита Макария),
среди членов мог быть близкий родственник самодержца (в царствование Ивана IV – его двоюродный брат удельный князь Владимир Андреевич Старицкий).390 Историк проследил деятельность
надворных комиссий до петровского времени, назвав их «временной малой думой» 391 или «временным правительством».392 Наиболее показательна работа надворной комиссии 1654 г. под началом
патриарха Никона. Историк охарактеризовал временную комиссию как «посредницу между исполнительными учреждениями
и государем с думой, бывшими в походе»: она принимала во
дворце доклады приказов о текущих делах и получала указы царя,
кроме того, на нее были возложены судебные функции.393 Постепенно судебные дела стали превалировать, что послужило основанием для создания в царствование Федора Алексеевича нового
учреждения – Разрядной палаты.394
К изучению этих специальных органов власти обращаются
и современные историки, занимающиеся исследованием институтов самодержавной власти XVII в. В диссертации Г.В. Талиной
предпринята попытка определить место «комиссий “на Москве”»
в системе взаимоотношений органов государственной власти.395
Исследователь отметила бюрократизацию как одну из тенденций
их деятельности.396
Деятельность надворных комиссий в царствование Алексея
Михайловича воссоздана в отдельной главе монографии современного исследователя П.В. Седова «Закат Московского царства».397
Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. СПб.. 1903. С. 430.
 Там же.
392
 Там же. С. 431.
393
 Там же. С. 432.
394
 Там же. С. 434.
395
Талина В.Г. Государственная власть и системы регулирования социальнослужебного положения представителей высшего общества России 40–80-х гг.
XVII в. Автореф. дисс.… докт. ист. наук. М., 2001. С. 161–183.
396
 Там же. С. 182.
397
Седов П.В. Закат Московского царства: Царский двор конца �����������
XVII�������
века.
СПб., 2006. С. 34–45.
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Основным источником стало их делопроизводство. По мнению
историка, работа этих специальных органов носила не бюрократический характер, а строилась на основе исполнения государственных обязанностей как личных поручений. Важнейшей чертой надворных комиссий XVI–XVII вв. была традиционность:
проявление «привычного взаимодействия царя и Думы», члены
которой традиционно «готовили вопросы для царского решения
и во всем спрашивали указания от царя».398
Временные думские комиссии заседали, даже когда царь покидал дворец для службы в кремлевских соборах и монастырях.399
Состав комиссий варьировался в зависимости от продолжительности царских отлучек: чем продолжительнее, тем многолюднее
становились комиссии.400 Функции их были весьма разнообразны, они «занимались практически всеми делами управления»:401
контроль над работой приказов, участие в дипломатических, финансовых, судебных, дворцовых и других делах (включая противопожарные меры), осуществление следственных и полицейских
функций. Комиссии имели особое помещение во дворце и отвечали за его охрану.402 Однако степень их самостоятельности,
по мнению П.В. Седова, была чрезвычайно мала. Они «не могли
принимать важные решения самостоятельно, без доклада царю»,
ведя с ним и сопровождавшими его членами думы постоянную переписку, согласовывая с монархом даже ежедневную
«текучку». К тому же надворные комиссии были не единственным центром управления в Москве во время отсутствия царя
в столице. В.О. Ключевский обратил внимание на то, что «многие
дела из приказов шли прямо в думу мимо комиссии».403 П.В. Седов указал на особую роль судьи Разрядного приказа.404
Традиционные черты управления посредством создания надворных комиссий П.В. Седов увидел и в опричнине Ивана Грозного, и в учреждении Сената Петром I.405 Действительно, созданию
Седов П.В. Закат Московского царства: Царский двор конца �����������
XVII�������
века.
СПб., 2006. С. 44–45.
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 Там же. С. 34.
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 Там же. С. 35.
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 Там же. С. 41.
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 Там же. С. 39.
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Ключевский В.О. Указ. соч. С. 433.
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Седов П.В. Указ. соч. С. 43.
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Сената предшествовала деятельность боярских комиссий во время
отсутствия царя в столице.
В 1697–1698 гг. всей полнотой власти внутри России обладал боярин Ф.Ю. Ромодановский, получивший титул «князякесаря». Впервые он был наделен особыми полномочиями во
время Азовского похода 1695 г. В 1697 г. «князь-кесарь» возглавил особый совет из бояр, которому Петр I поручил управление
страной. Кроме Ф.Ю. Ромодановского в этот совет входили дядя
царя Лев Кириллович Нарышкин, кн. Петр Иванович Прозоровский, кн. Борис Алексеевич Голицын, Тихон Никитич Стрешнев.
Покидая столицу в 1697 г., царь оставил распоряжение «во время своего отбытия с Москвы и вне государства, как на приклад
в бытность свою в Голандии, и в Англии, и в Вене, также и в другия отбытности править Москву, и всем боярем, и судьям прилежать до него, Ромодановскаго, и к нему съезжаться всем и советовать, когда он похочет. А другим образом определено было
съезжаться на дворец в приказ Счетной, где сидел Никита Зотов,
думной прежде бывшей дьяк, а потом думной дворянин, которой
был учителем его величества писать».406
2 марта 1711 г., отправляясь в Прутский поход, Петр именным указом учредил «для всегдашних наших в сих войнах отлучках» Правительствующий Сенат, «которому всяк и их указам
да будет послушен, как нам самому».407 Следующие два именных указа определяли порядок деятельности нового учреждения.
Первый, данный в тот же день, касался компетенции Сената,
поручая ему «попечение о правосудии, о государственных доходах, торговли и других отраслей государственного хозяйства».408
Второй, от 5 марта, устанавливал порядок делопроизводства.409
Сенат прочно вошел в государственную структуру Российской
империи, его компетенция менялась с течением времени, разрабатывались различные проекты по его преобразованию, но деятельность учреждения продолжалась до 22 ноября 1917 г., когда
он был ликвидирован по Декрету № 1 о суде.
406
Куракин Б.И. Гистория о Петре I и ближних к нему людях. 1682–1695 гг. //
Русская старина, 1890. Т. 68. № 10. С. 259.
407
 ПСЗ. Собрание первое. Т. 4. № 2328. С. 642–643.
408
 Там же. № 2330. С. 643.
409
 Там же. № 2331. С. 643–644.

120

Проблема «замещения» отсутствовавшего императора
в первой половине XIX века

Если деятельность особых комиссий на время отсутствия
монарха из столицы в XVI–XVII вв. представлена в историографии, то подобная практика в XIX в. еще недостаточно исследована. Историю этих экстраординарных органов власти ученые
рассматривали лишь в связи с решением других научных задач.
В Российском государственном историческом архиве хранятся
дела секретных комиссий на время отсутствия императора и наследника из столицы.410 Листы использования свидетельствуют,
что эти бумаги не обошли своим вниманием отечественные и зарубежные ученые. В.Г. Чернуха упомянула о Секретной комиссии 1867 г. в монографии о печати, 411 историк была знакома
с архивными делами, отмечая в листах использования, что документы привлекаются для аннотирования. Тем не менее, в широкий научный оборот эти источники до сих пор не введены.
Н.П. Ерошкин в рамках монографии о политических институтах
самодержавия ограничился кратким перечислением направлений
деятельности Комиссии, учрежденной в 1828 г. на время отсутствия Николая I.412 Предысторию создания комиссии и некоторые
направления ее деятельности, связанные с ролью кн. В.П. Кочубея воссоздал в своей монографии П.Д. Николаенко. 413 Более
подробно деятельность таких комиссий в царствование Николая I
и Александра II рассмотрел А.В. Ремнев, занимаясь исследованием роли монарха в российской системе управления. 414 Однако
его интересовал лишь один из аспектов существования Комиссий – факт передачи самодержавной власти другому лицу или
учреждению.
В начале XIX в. полномочиями на время отсутствия монарха
был наделен вновь созданный орган центрального управления –
Комитет министров. История создания и эволюция этого учреж РГИА. Ф. 1209. Оп. 1. Т. ����������������������������
XVI�������������������������
. Ф. 1210. Оп. 1. Т. ����
XVI�.
Чернуха В.Г. Правительственная политика в отношении печати. 60–70-е годы
XIX������������������������
века. Л., 1989. С. 164.
412
Ерошкин Н.П. Указ. соч. С. 209, 265.
413
Николаенко П.Д. Князь В.П. Кочубей – первый министр внутренних дел
России. СПб., 2009. С. 662–663.
414
Ремнев А.В. Самодержавное правительство… С. 340–350.
410
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дения подвергнуты исследованию в работах Н.И. Зуева,415 рассмотревшего деятельность Комитета в первой половине XIX в., и
А.В. Ремнева, сосредоточившегося на пореформенном периоде.416
Занимаясь исследованием конституирования Комитета министров
и постепенного определения сферы его полномочий, Н.И. Зуев отметил роль законодательных актов, определявших деятельность
Комитета на время отсутствия Александра I – Правил 4 сентября
1805 г., Правил 31 августа 1808 г. («Инструкции Комитету министров на время пребывания Александра I в Эрфурте»),417 «Наказа
Комитету министров на время продолжительного отсутствия Его
императорского величества»,418 «Учреждение Комитета министров
с особой властью по случаю Высочайшего отбытия из столицы»
20 марта 1812 г.419 Эти акты наделяли Комитет министров чрезвычайными полномочиями. Особое место, по мнению историка,
занимает «Наказ», дававший учреждению «по существу императорские полномочия» – при чрезвычайных обстоятельствах власть
Комитета министров могла превышать «соединенную власть Правительствующего Сената». Однако положения «Наказа» остались
лишь на бумаге.420 Тем не менее, Учреждение Комитета министров 20 марта 1812 г. давало ему полномочия верховного органа
управления на время отсутствия императора, разрешая в экстренных случаях приводить свои решения в исполнение «именем Его
Императорского Величества, а не от имени Комитета»,421 но ограничивало их при обычных обстоятельствах необходимостью
утверждать все распоряжения подписью монарха.
Заседания должны были проходить два раза в неделю по
вторникам и пятницам с одиннадцати часов утра в зале Государ415
Зуев Н.И. Комитет министров России в первой половине �������������
XIX����������
века. Магадан, 2008.
416
Ремнев А.В. Указ. соч.
417
 По мнению Н.И. Зуева М.М. Сперанский не мог быть автором «Инструкции», однако занимался составлением «Наказа».
418
 Оригинал «Наказа», хранящийся в ОР РНБ (ф. 731. Д. 90) датирован
1808 г., однако Н.И. Зуев полагает, что он был подготовлен М.М. Сперанским
в 1810 г.
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Зуев Н.И. Указ. соч. С. 38–63.
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 Там же. С. 49.
421
 Комитет министров в царствование императора Александра I���������
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. Обозрение главнейших предметов обсуждения Комитете министров в 1810–1812 гг.
СПб., 1891. С. 10.
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ственного совета.422 Комитет рассматривал всеподданнейшие доклады министров императору, ведал вопросами выдачи заграничных паспортов и документов, разрешающих въезд в Россию,
обсуждал дела, подлежащие ведению отдельных министерств,
по которым их руководители не могли принять самостоятельного
решения. Учреждение 1812 г. добавило к компетенции Комитета
награждение чиновников. К функциям учреждения относились
дела «вышней полиции», т. е. охрана общественного порядка
и безопасности.423
В каждом заседании велся журнал, где выделялись три раздела: текущие дела, секретные и требующие высочайшего разрешения. Обстоятельно записывалось содержание секретных дел,
при решении текущих дел отмечалось «только число статей,
по части каждого министерства разрешенных», при этом в приложении давалось объяснение.424 Журналы и приложения к ним
отсылались на подпись императору.425
Бремя власти Комитет министров ощутил во время Отечественной войны 1812 г., когда на его членах лежала ответственность за принятие экстренных мер по охране столицы. В июле
император был в действующей армии, и Комитет, не имевший
сведений о продвижении неприятеля, в заседании 12 июля принял решение «именем Его Императорского Величества» объявить М.И. Кутузову, приглашенному в заседание, «чтобы, в случае настояния нужды в защите столицы, вне оной, принял он
в свое распоряжение войска, какие для того здесь соберутся».
Члены Комитета пребывали в растерянности, сомневаясь, нужно ли увеличить количество войск на подступах к Петербургу.
В ходе заседания было решено не брать на себя такую ответственность, а сообщить о проблеме монарху.426 Осознавая свою
причастность к верховному органу власти, члены Комитета, получив известие о совете в Филях и оставлении Москвы, сочли,
что донесения главнокомандующего армиями М.И. Кутузова
«не представляют той определительности и полного изображения
422
 Инструкция Комитету министров, данная на время пребывания Александра I��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
в Эрфурте // ОР РНБ. Ф. 731. Д. 88. Л. 2 об. – 3.
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причин, кои в делах столь величайшей важности необходимы, и
что сие поставляет правительство в невозможность основать свои
заключения». Поэтому в заседании 10 сентября Комитет указал М.И. Кутузову, «чтобы во-первых, доставил он сюда протокол совета, в коем положено было оставить Москву неприятелю
без всякой защиты, и, во-вторых, чтобы в будущее время всегда
присылал он полные о всех мерах и действиях своих сведения».
Это решение было записано в журнале Комитета и отправлено
на подпись императору. Александру I пришлось лавировать между
чиновниками, облеченными им особой властью, и главнокомандующим, отношения с которым и так были натянутыми. В этой ситуации император прибег к компромиссу: он препроводил журнал Комитета к Кутузову, но монаршая резолюция была не столь
категорична: «чтобы доставляемые из армии сведения о военных
действиях были подробнее прежних».427
Законодательные акты, издававшиеся на время отсутствия
императора, постепенно вносили коррективы в порядок делопроизводства Комитета министров и его компетенцию, поскольку,
с одной стороны, каждый раз возвращение императора в столицу сужало полномочия Комитета, а с другой, практика работы
учреждения при отбытии монарха с течением времени требовала
более точных указаний. Если статьи Правил 1805 г. весьма неопределенно говорят о функциях и порядке работы Комитета министров, то в каждом новом документе регламентация деятельности нового органа власти проступало все отчетливее, пока
Учреждение 1812 г. не внесло окончательную определенность
в его деятельность. Вместе с тем расширяется состав Комитета:
с этого времени в него входят главы министерств, государственный контролер, председатели департаментов Государственного совета. Первоначально министры председательствовали по очереди,
но с Учреждения 1812 г. председатель назначался императором.
В 1805–1815 гг., в период постоянных отлучек Александра
I, вызванных непрекращающимися военными действиями, Комитет министров носил двойственный характер, соединяя функции
экстраординарного и постоянного учреждения. В 1815 г. министр
юстиции Д.П. Трощинский во всеподданнейшей записке так определил компетенцию Комитета министров: «Комитет министров
427
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есть сословие, представляющее во время высочайшего отсутствия вид блюстительной власти, приведшей в действо власть
судебную и власть правительственную или исполнительную».
Он «не иное производит, как управляет государством во время
высочайшего отсутствия, следовательно, производит к окончанию и дела, требовавшие высочайшего взора». Государственный
совет и Комитет министров «в действиях своих образуют единственно высочайшую особу, но только в двух различных качествах…».428 В том же году министр финансов Д.А. Гурьев в записке
«Об устройстве верховных правительств в России» отмечал, что
широкие полномочия Комитета министров пересекались с компетенцией других высших органов, что «увеличивало неопределительность принадлежности дел между министерствами, Советом, Сенатом и им».429
В связи с этим в окружении Александра I разрабатывались
проекты о наделении полномочиями на время отсутствия императора других органов власти. В 1815 г. председатель Государственного совета и Комитета министров кн. Н.И. Салтыков в письме
Александру I, указывая на беспорядки, происходящие «от того,
что нет нигде главного средоточия для государственных дел»
во время отлучек монарха, предложил вернуться к практике
Петра I и предоставить широкие полномочия Сенату как «месту,
служащему средоточием всех распоряжений правительства».
Н.И. Салтыков разработал проект манифеста, в котором провозглашалась обязанность министров во время отсутствия императора вносить подведомственные им дела в Сенат. В том случае,
если дела превышают компетенцию Сената, они направляются
непосредственном императору. Манифест повторял слова высочайшего акта от 8 сентября 1802 г. «О правах и преимуществах
Сената»: «Указы Сената исполняются всеми, как собственные
Императорского Величества». В предлагавшемся к письму проекте рескрипта министру юстиции говорилось о коллегиальном рассмотрении дел в Сенате, приводившихся в исполнение
“по большинству голосов”».430 Исследователи справедливо отме Министерская система в Российской империи… С. 80.
 Сборник РИО. Т. 90. С. 62.
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чали, что этот проект не посягал на прерогативы самодержца.431
Самодержец был в глазах подданных олицетворением единства
управления, а в его отсутствие эта «обязанность» временно перекладывалась на специальный орган власти в качестве административной меры.
Со второго десятилетия XIX в. Комитет министров прочно
занимает свое место в самодержавной системе управления как
высший центральный орган власти. В царствование Николая I
значение Комитета министров падает, при этом растет число новых
чрезвычайных органов власти – высших комитетов. Т.Г. Архипова
разделила высшие комитеты, занимавшиеся вопросами управления в во второй четверти XIX в., на шесть групп, в которые вошли учреждения по выработке общих мер укрепления государственного аппарата, по вопросам его реформирования, по проблемам отдельных отраслей управления, по сословному вопросу,
по различным вопросам внутренней политики и внутриведомственные комитеты. 432 Помимо этого действовал Комитет 6 декабря 1826 г. и различные комитеты по управлению национальными окраинами. А.Е. Пресняков объяснял всплеск деятельности высших комитетов «усилением личного самодержавия Николая I». 433 Действительно, как бы не изменялось число комитетов и их компетенция, контроль над ними находился в руках
самодержца.
Некоторые комитеты создавались как своеобразные отделения высших органов власти при перемещениях императора
по стране. Характерной чертой бюрократической системы самодержавия являлось следование учреждений за монархом во время
его поездок, что позволяло императору контролировать деятельность государственного аппарата. В целях сокращения расходов
по размещению чиновников министры и главноуправляющие
набирали на месте новый штат сотрудников. Так летом 1826 г.
во время коронации Николая I в Москве был учрежден временный комитет по принятию прошений под председательством
кн. А.А. Голицына, составленный из москвичей. Комитет работал до осени, а затем был распущен, при этом все работавшие
 Власть и реформы… С. 216.
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в нем получили награды и чины. Особенности его работы живописал в своих воспоминаниях Д.Н. Толстой, продолживший
службу в уже в столичной Комиссии по принятию прошений.434
Несмотря на обилие различных учреждений, число дел, подлежавших ведению Комитета министров, стремительно росло,
что привело к передаче части его функций новым специальным
органам власти, в т. ч. и на время отсутствия императора из столицы. В царствование Николая I возрождается практика создания
секретных комиссий с подобными полномочиями.
Н.П. Ерошкин, анализируя деятельность Комитета 6 декабря
1826 г., отметил, что комитет «занимался и некоторыми другими
делами, часто не входившими в его компетенцию». В качестве
примера он привел высочайшее распоряжение о создании секретной комиссии на время отъезда Николая I на театр русско-турецкой войны. В комиссию вошли председатель Комитета 6 декабря
гр. В.П. Кочубей и двое его членов – гр. П.А. Толстой, главнокомандующий в Петербурге и Кронштадте, и кн. А.Н. Голицын,
глава Почтового департамента. В поле зрения Н.П. Ерошкина
оказались также документы этой комиссии, хранящиеся в фондах
РГИА 435 и частично опубликованные Н.К. Шильдером в биографическом сочинении о Николае I.436
Идея учреждения этого экстраординарного органа возникла в Комитете 6 декабря 1826 г. в заседании 25 февраля 1827 г.
при обсуждении вопроса о возможности наделения Сената чрезвычайными функциями в случае отъезда императора из страны.
Часть членов Комитета, в том числе и его председатель кн. В.П. Кочубей, предложили ввести практику создания «Особого временного правительственного места». В итоге Комитет пришел к заключению о необходимости каждый раз в период отсутствия монарха
учреждать «Временную Правительственную комиссию» и распускать ее с возвращением императора. Это предложение было
одобрено Николаем I, поручившим Комитету составить проект
учреждения «Временной Верховной Комиссии» на основаниях,
указанных в собственноручной записке императора.437
 Записки гр. Д.Н. Толстого // Русский архив. 1885. Т. ����������
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Однако члены Комитета 6 декабря не спешили с выполнением возложенного на них поручения, очевидно, полагая, что императору нет необходимости покидать страну, в которой внутренняя обстановка еще не стабилизировалась после восстания декабристов. Но сам Николай I придавал большое значение созданию
особой комиссии в преддверии надвигавшейся русско-турецкой
войны. Восточный вопрос с середины XVIII столетия оставался
одним из самых важных направлений внешней политики Российской империи. Отношения с Османской империей представляли собой чередование военных действий и мирных договоров.
В 1820-е гг. русско-турецкие отношения осложнились из-за нарастания освободительной борьбы балканских народов, находившихся под властью Турции. Николай I занял активную внешнеполитическую позицию, выступая как защитник православного
населения.
Очередное обострение восточного вопроса наступило в декабре 1827 г., когда султан Махмуд II объявил об аннулировании
Аккерманской конвенции, подтверждавшей русско-турецкую границу по Дунаю, автономию Дунайских княжеств и Сербии, влияние России в Молдавии и Валахии; султанский указ называл Россию врагом Османской империи. В ответ 26 апреля 1828 г. Россия
объявила войну Турции.
Николай I намеревался отправиться на театр военных действий, очевидно, чтобы личным участием доказать свою состоятельность как монарха (что было важно для него, учитывая обстоятельства восшествия на престол). В этих условиях он вновь
поднял вопрос о разработке принципов деятельности особой
комиссии. Материалы, подготовленные членами Комитета 6 декабря в настоящее время находится в фондах РГИА: докладная
записка гр. В.П. Кочубея 438 и проекты учреждения комиссии.439
Эти документы были представлены императору 9 апреля 1828 г.
Во всеподданнейшем докладе председатель Комитета 6 декабря поставил вопрос, может ли учреждение, наделенное особыми
полномочиями, действующее от имени императора, быть «сообразно самодержавной власти».440 Ответ на него был положительный. По мнению В.П. Кочубея, «самодержавному правительству
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таковое распоряжение более свойственно быть может, нежели
другому, ибо от самодержавной власти зависит всегда оное невозбранно <…> одним словом отменить».441 В.П. Кочубей предлагал
сохранить «то, к чему привыкли», т. е. возложить исполнение дел
в отсутствие императора на Комитет министров, и лишь в случае
чрезвычайных ситуаций вводить в действие специальную «верховную» комиссию.442
В то же время была предпринята попытка конституировать
временную Верховную Комиссию, включив соответствующее положение в проект Учреждения Государственного совета, разработанный в течение 1827 г. в Комитете 6 декабря. § 73 главы пятой «О канцелярии Государственного совета» устанавливал порядок деятельности Комиссии. Верховная Комиссия учреждалась
на время «чрезвычайного продолжительного отсутствия» императора из столицы. В Комиссию вносились журнал Госсовета
и рассмотренные его членами проекты законодательных актов.
В свою очередь Комиссия препровождала все документы монарху
в порядке, обозначенном в специальном Наказе.
Наказ «Верховной Комиссии», разработанный Комитетом
6 декабря был представлен императору одновременно с докладной запиской В.П. Кочубея.443 Он состоял из 11 пунктов. Одной
из главных задач Комиссии было обеспечение общественной
безопасности и порядка. В п. VIII Наказа перечислялись обстоятельства, угрожающие внутренней и внешней безопасности
страны: бунты, голод и эпидемии, нападение неприятеля. В этих
случаях Комиссия получала чрезвычайные полномочия, отдавая
«все распоряжения, кои будут признаны необходимыми для соблюдения или восстановления порядка и тишины в государстве»
от имени императора, доводя до сведения монарха предпринимаемые шаги.444 Компетенция Комиссии, обозначенная в п. V,
совпадала с кругом дел, переданных в первом десятилетии XIX в.
Комитету министров. В Наказе приводились случаи повседневной управленческой практики, в которых Комиссия была уполномочена действовать от имени императора: «обращать к исполнению» мнение Комиссии прошений и Государственного совета
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по уголовным и «тяжебным» делам, не требующим издания именных указов, назначать чрезвычайные следствия, проводить служебные расследования, разрешать непредвиденные расходы, давать срочные отпуска чиновникам.
В пункте V была сделана существенная оговорка, ограничивающая компетенцию Комиссии административной сферой: «все
прочие дела, и в особенности проекты каких-либо новых законов,
учреждений и уставов» она представляла «на усмотрение» монарха. Комиссия также представляла императору ведомости о решенных ею делах, где обосновывала свои действия.
Комиссия должна была ежедневно собираться в Зимнем
дворце (п. IV). В нее поступали не только дела министерств
и ведомств, но и все указы и повеления, исходящие от императора, а уже затем сообщались далее «по принадлежности» (п. VI).
В заседания могли быть приглашены министры морской и финансов, а также управляющий военным министерством. (п. IX).
Все происходящее в заседаниях Комиссии фиксировалось в журналах: 1) дела принимаемые к сведению, 2) дела, разрешаемые
Комиссией самостоятельно, 3) дела, представляемые на высочайшее усмотрение, 4) дела по личным докладам министров
(п. X). Делопроизводством Комиссии должно было заниматься I
Отделение СЕИВК. (п. XI).
Покидая столицу, Николай I не стал наделять Комитет министров особыми полномочиями, решив передать все дела учрежденной 24 апреля 1828 г. чрезвычайной Комиссии. Проект Наказа
был утвержден императором с небольшими изменениями.445 Он
состоял уже из 10 пунктов, т. к. п. VIII о целях и задачах Комиссии вошел в рескрипт императора на имя членов Комиссии.
Учреждение именовалось не «верховной», а «особенной» Комиссией. Помимо Зимнего дворца она могла собираться и в загородных резиденциях (п. IV). В п. IX вместо перечисления разных родов журналов осталось краткое упоминание о том, что комиссия
составляет эти документы. Делопроизводственная связь Комиссии с монархом и другими учреждениями осуществлялась через
I Отделение СЕИВК.
«Распоряжение императора Николая I по случаю отъезда к
армии в Турецкую кампанию в 1828 г.» вводило в состав комиссии
445
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члена императорской фамилии – вел. кн. Михаила Павловича –
и оговаривало, что председательствовать в заседаниях будет старший из присутствующих. Ее деятельность держалась в строгом
секрете, подданные российского императора не должны были
знать, что внутренними делами государства занимается в этот
момент не лично самодержец, а его «заместители».446
«Особенная Комиссия» действовала полгода – с 24 апреля
1828 г. по 1829 г., пока монарх находился в действующей армии.
Николай I оставил Комиссии распоряжение о мерах, которые необходимо предпринять при получении известия о его кончине.
Он со всей серьезностью относился к предстоящим боевым действиям, не исключая возможности своей гибели, так что проект
высочайшего рескрипта был составлен заранее Комитетом 6 декабря и подан императору 20 февраля 1828 г. Первоначально он
представлял собой дополнительную статью к Наказу.447 Своеобразная инструкция секретной комиссии должна была обеспечить сохранение спокойствия среди подданных императора
в чрезвычайных обстоятельства. На Комиссию возлагалась обязанность проверить достоверность сведений о кончине императора, сообщить об этом вел. кн. Михаилу Павловичу, назначенному «правителем» (регентом) до совершеннолетия наследника
вел. кн. Александра Николаевича манифестом 28 января 1826 г.
В случае отсутствия вел. кн. Михаила Павловича, до его возвращения в столицу Комиссия была уполномочена «заведовать
всеми делами управления» от имени нового монарха. Распоряжение, подписанное 24 апреля 1828 г., должно было предотвратить
ситуацию междуцарствия, подобную той, что возникла после
кончины Александра I.448 Кроме того, Николай I оставил письмо
своему младшему брату вел. кн. Константину Павловичу, поручая ему в случае своей кончины заботу о жене и детях.449
По завершении работы Комиссия представила «Реестр бумагам, решенным и принятым к сведению» и «Реестр журналам».
Через Комиссию за полгода ее работы прошло 4458 документов (как входящих, так и исходящих).450 Ее члены ответственно
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выполняли возложенную на них обязанность охраны общественного порядка. П.Д. Николаенко подробно рассмотрел инициированное этим учреждением расследование дела об издании
фривольной поэмы «Гавриилиада», авторство которой приписывалось А.С. Пушкину.451 Однако сама Комиссия, отчитываясь
во всеподданнейшем докладе о своей работе, не отметила случаев нарушения спокойствия. При этом ее члены высказали свое
мнение о проводившихся мероприятиях внутренней политики
и финансовом положении. По условиям Адрианопольского мира
Россия получила значительные территориальные приращения,
но ведение военных действий негативно отразилось на внутреннем положении государства, еще окончательно не восстановившего свои силы после Отечественной войны 1812 г. Кроме
того, в 1826–1828 гг. Россия вела войну с Персией. Ведение войны требовало новых рекрутских наборов, увеличения расходов,
а значит, роста налогового бремени. В этой ситуации любые
экстренные меры могли привести к народному возмущению.
Об этом очень осторожно говорится во всеподданнейшем докладе Комиссии. Комиссия полагала, что, во-первых, необходимо сдержать рвение Св. Синода в преследовании раскольников,
чтобы не спровоцировать волнения. Во-вторых, члены Комиссии
высказали озабоченность введением новых прямых налогов, вызванных возможным продолжением войны с Турцией, предложив в качестве альтернативы косвенные налоги или сокращение
расходов. Они также обратили внимание на негативные последствия реквизиций, к которым правительство вновь прибегло
после 1812 г. 452
Несмотря на то, что опыт деятельности первой секретной
комиссии на время отсутствия императора оказался успешным,
Николай I не спешил повторить его. Летом 1840 г., уехав в Эмс
вместе с императрицей, он не стал прибегать к учреждению новой секретной комиссии. Однако во время отсутствия императора черноземные губернии России были поражены неурожаем.
Возглавлявший Комитет министров и Государственный совет кн.
И.В. Васильчиков счел эти обстоятельства чрезвычайными и под
свою ответственность созвал экстренное заседание Комитета.
451
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Несмотря на то, что он сразу же сообщил об этом императору,
его действия были расценены монархом как превышение полномочий.453
В 1841 г., уезжая на маневры в Ковно и Варшаву, Николай
I неожиданно объявил Комитету министров высочайшим рескриптом, что «решение по его делам в высочайшем отсутствии
поручается наследнику». При этом издание именных указов
оставалось прерогативой императора. Издание рескрипта широко не разглашалось, поскольку порядок утверждения положения
Комитета министров не претерпел значительных изменений: под
каждой статье журнала Комитета цесаревич ставил первую букву своего имени вместо особой подписи Николая I. М.А. Корф,
упомянувший об этом эпизоде в своих записках, называет его
примером «соцарствия», полагая, что таким образом наследник престола проходил управленческую практику. 454 Возможно,
в этом крылась причина отказа Николая I от учреждения особой
комиссии.
Убедившись, что наследник справляется с текущими делами управления, Николай I затем снова прибег к этой практике
в 1842, 1843, 1845–1846 гг. Передача полномочий не предавалась гласности, упоминание об этом содержится в дневнике и
записках М.А. Корфа. В ноябре-декабре 1845 г., во время отсутствия императора, вел. кн. Александр Николаевич занимался
«управлением текущих дел». Ему пришлось «понуждать» прибалтийских немцев (барона Фитнигофа») исполнить указ Синода
и высочайшую волю и устроить в имении на мызе Мариенбург
подвижную церковь (от чего Фитингоф всячески отговаривался).455 А.В. Ремнев в своем исследовании отметил практику привлечения наследника престола к управлению во время отсутствия
императора как беспрецедентный случай «временной передачи
самодержавной власти другому лицу, что не было предусмотрено российским законодательством».456
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Однако уже в 1849 г., покидая вместе с наследником столицу для поездки в Варшаву на встречу с главами германских
государств, Николай I оставил вместо себя очередную секретную комиссию. 457 В нее вошли министр императорского двора
П.М. Волконский, председатель Государственного совета и Комитета министров А.И. Чернышев, председатель Департамента
законов Государственного совета Д.Н. Блудов. 458 Эта же Комиссия продолжила работу в следующем, 1850 г., когда с 23 августа
по ноябрь 1850 г. Николай I и вел. кн. Александр Николаевич
находились в западных губерниях, посещали Варшаву. 459
Комиссии
на время отсутствия императора из столицы
в царствование Александра II

В 1855–1881 гг. создание специальных органов на время отлучек императора прочно входит в управленческую практику
российского самодержавия, расширяется и формализуется их делопроизводство. Изучение делопроизводственных документов комиссий дает возможность представить объем и содержание дел,
требовавших непосредственного участия императора. Кроме того,
секретным комиссиям приходилось заниматься обсуждением вопросов, имевших первостепенное влияние на внутреннюю политику государства.
В источниках дается характеристика шести секретных комиссий на время отсутствия императора из столицы, действовавших с 1857 по 1877 гг.:
1. С 9 июня по 14 октября 1857 г.460
Александр II и Мария Александровна предприняли поездку
в Дармштадт, Киссинген и Вильбад. 25 июля император вернулся в Россию, чтобы принять участие в Красносельских маневрах и присутствовать на бракосочетании вел. кн. Михаила Николаевича с принцессой Цецилией Баденской (в православии
вел. кн. Александрой Федоровной). Затем 19 августа Александр II
снова выехал в Дармштадт. 13 сентября в Штутгарте состоялось
457
458

 РГИА. Ф. 1210. Т. ����������������������������������
XVI�������������������������������
. Оп. 1. Д. 2 – 1865 г. Л. 198.

Ремнев А.В. Указ. соч. С. 343.
 РГИА. Ф. 1209. Т. �����������
XVI��������
. Оп. 1.
460
 Ф. 1210. Т. XVI���������������������
������������������������
. Оп. 1. Д. 1 – 1857.
459

134

его свидание с французским императором Наполеоном III.461 Все
это время действовала Особая секретная комиссия под председательством вел. кн. Константина Николаевича, назначенного регентом до совершеннолетия старшего сына Александра II – вел.
кн. Николая Александровича; поэтому комиссия именовалась
«регентской» (���
La �����������������������������������������������
commission de régence��������������������������
). Кроме вел. кн. Константина Николаевича в нее входили еще три человека: гр. Д.Н. Блудов, занявший должность председателя Государственного совета и Комитета министров, кн. А.Ф. Орлов и военный министр
Н.О. Сухозанет.
2. С 6 августа по 18 октября 1861 г.
Александр II предпринял поездку на Кавказ и в Крым. В столице также отсутствовали его братья вел. кн. Константин Николаевич и Николай Николаевич, поэтому председательство в Комиссии было возложено на младшего брата – вел. кн. Михаила
Николаевича.
В Комиссию вошли министр внутренних дел П.А. Валуев, генерал-майор свиты гр. П.А. Шувалов, военный министр Д.А. Милютин, начальник штаба Гвардейского корпуса генерал-адъютант
Э.Т. Баранов, министр народного просвещения гр. Е.В. Путятин. Деятельность этой комиссии нашла отражение в дневнике
П.А. Валуева 462 и воспоминаниях Д.А. Милютина.463 Поначалу
предполагалось, что заседания будут иметь вид «неофициальных консультаций» вел. кн. Михаила Николаевича, имевшего
небольшой управленческий опыт, с сановниками, пользовавшимися доверием императора, собиравшимися в покоях великого
князя в Зимнем дворце. Д.А. Милютин вспоминал, что «не было
ни протоколов, ни других формальностей. Часто, после совещания, Великий Князь приглашал нас в соседние покои, и там
за чашкой чая и сигарой продолжалась непринужденная беседа».464 П.А. Валуев отмечал, что «предметом ведения» экстраординарного учреждения «должны были быть исключительно дела
политического свойства и Совету усваивалось по преимущество
Татищев С.С. Александр �����������������������������������������
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совещательное значение. О результате его совещаний начальник
III отделения и жандармского штаба должен был извещать шефа
жандармов». 465 Очевидно, поэтому П.А. Валуев называл Комиссию «Временное правительство» (Gouvernement provisiore)
и «Негласный высший совет».
Однако в начале сентября ситуация в Петербурге обострилась. В столицу на учебу после каникул вернулись студенты, которые провели все лето в деревне и наблюдали за тем, как идет
крестьянская реформа. Многие из них были недовольны правительственной политикой. Это недовольство усилилось, когда
по возвращении в Петербург студенты ознакомились с правилами, опубликованными Министерством народного просвещения, запрещавшими сходки, и отменявшими освобождение
от платы за обучение для неимущих студентов. 466 Начались студенческие беспорядки. «Негласному совету» пришлось принимать меры и решать вопрос, как поступить с зачинщиками. Комиссия находилась в растерянности. В начале октября состав
«Негласного совета» был усилен генералом М.Н. Муравьевым,
генерал-адъютантом К.В. Чевкиным, министром иностранных
дел кн. М.А. Горчаковым, петербургским генерал-губернатором
П.Н. Игнатьевым и командиром гвардейского корпуса генералом
Н.Ф. Плаутиным. Для общества деятельность Комиссии не была
тайной, и ее неспособность стабилизировать ситуацию вызывала нарекания. Н.А. Милютин отмечал отсутствие у «Временного
правительства» «способности осуществить последовательную
рациональную программу». 467
Н.А. Милютин преувеличивал компетенцию Комиссии на
время отсутствия, не являвшейся правительством в полном
смысле этого слова. Однако выводы из сложившегося положения
П.А. Валуев сделал. В это же время он направил Александру II
две всеподданнейшие записки, намечавшие широкую программу правительственных мероприятий, в том числе и по созданию
правительственного кабинета. Перед возвращением Александра II
П.А. Валуев попытался сплотить членов Комиссии и согласовать
их позиции для будущего доклада монарху. Министр внутренних
дел записал в дневнике 11 октября 1861 г.: «Переворот или поворот
465
466
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необходим» 468. Но уже 15 октября он с горечью отмечает разногласие среди членов Комиссии: «Мало надежды на успех.
Кн. Горчаков в тумане. Шувалов бьет на личности, чтобы очистить себе место. Милютин преимущественно отрицает как возможность следовать прежним курсом, так и возможность пролагать новые». 469 Попытка превращения Комиссии на время отсутствия императора в объединенное министерство не удалась.
3. С 26 мая по 27 октября 1864 г.470
Это была вторая заграничная продолжительная поездка Александра II. Он сопровождал на воды императрицу (в Киссинген
и Швальбах), месяц провел в России (с 10 июля по 22 августа)
и снова присоединился к Марии Александровне в Дармштадте.471
В Комиссию вошли кн. П.П. Гагарин, занявший в 1864 г. пост
председателя Комитета министров, министр императорского двора гр. В.Ф. Адлерберг, гр. В.Н. Панин, сменивший Д.Н. Блудова на посту главноуправляющего II Отделения СЕИВК., военный
министр Д.А. Милютин, министр внутренних дел П.А. Валуев.
Деятельность Комиссии на время отсутствия в этот раз была более формализована. Дело о ее заседаниях сохранилось в фонде
Канцелярии МВД,472 документы на имя кн. П.П. Гагарина – в его
бумагах.473 П.А. Валуев отмечал: «Впоследствии таким Советам
предоставлялось право решать известные дела высочайшим именем и о его совещаниях представлялись государю председательствовавшим в нем вел. князем и заведовавшим его делопроизводством государственным секретарем особые мемории».474 Более подробно охарактеризовал ее положение в системе управления
министр народного просвещения А.В. Головнин в письме своему
однокашнику по Царскосельскому лицею барону А.П. Николаи.
«Ты удивляешься учреждению и составу Правительственной Комиссии, управлявшей империею во время отсутствия Государя,
и говоришь, что ничего не знал о ее существовании и спрашиваешь,
Валуев П.А. Указ. соч. С. 119.
 Там же. С. 120.
470
 РГИА. Ф. 1210. Т. ������������������������
XVI���������������������
. Оп. 1. Д. 1 – 1864.
471
Татищев С.С. Указ. соч. С. 203–206.
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 Дело о заседаниях Комиссии, учрежденной на время отсутствия Государя Императора // РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 68.
473
 РГИА. Ф. 1250. Оп. 1 – бумаги умерших председателей и членов госсовета. Д. 21. Лл. 5–5 об.
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какие были права ее. Еще более удивишься, когда узнаешь комическую сторону этого учреждения. О существовании было известно официально только председателю ее, членам и докладчику, т. е. Буткову [В.П. Бутков был в то время государственным
секретарем – И.Б.] и двум министрам: финансов и морскому,
которым было поручено, по соглашению с Бутковым, составить
расписание дел из ведомств, следующих ко внесению в Комиссию. Затем прочим министрам об учреждении Комиссии не было
сообщено, но было приказано бумаги ко всеподданнейшему докладу, в пакетах на имя Государя посылать статс-секретарю
[личному секретарю императора – И.Б.] Танееву, а Танееву приказано передавать Буткову, который распечатывал, докладывал
Комиссии и объявлял Танееву высочайшие по ним повеления,
а Танеев от себя сообщал высочайшие повеления министрам.
При этом дела шли споро, Комиссия собиралась в Зале Государственного совета по понедельникам и пятницам, и мне случалось,
в бытность Государя в Дармштадте, посылать бумаги Танееву
в четверг и в субботу, т. е. через день, получать от него ответ,
что Государь изволил рассматривать их и приказал то и то. Прав
Комиссии я не знаю, но ты видел, что в некоторых случаях Бутков, минуя Танеева, объявлял высочайшие повеления. Комиссия
эта, неизвестная министрам, была известна всему городу и как
секретное Правительство, официально не объявленное, но требования коего исполнялись беспрекословно». В.П. Бутков «бегал по комнатам Государственного совета и с цинизмом кричал:
“Я закатил такое высочайшее повеление”. Лорд Непир, знавший дела наши лучше нас самих, называл Комиссию “the junta”
[хунта – И.Б.]».475
После возвращения Александр II на заседании Совета министров 5 ноября 1864 г. обратился к министрам с речью, в которой упрекал их в отсутствии единства действий в административных делах.476 Однако министры сделали вид, что не поняли монаршего выговора. «Выходя из кабинета, все спрашивали:
до кого должно относиться то, что мы слышали? Никто не узнавал
475
 Письмо А.В. Головнина бар. А.П. Николаи 16 ноября 1864 г. // РГИА.
Ф. 851. Оп. 1. Д. 11. Лл. 46–48.
476
Валуев П.А. Дневник. Т. 1. С. 299. Запись 5 ноября 1864 г.; Письмо
А.В. Головнина бар. А.П. Николаи 16 ноября 1864 г. // РГИА. Ф. 851. Оп. 1.
Д. 11. Л. 48.
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себя в картине».477 Разочаровавшись в возможности Комиссии
стать полноправным правительством, П.А. Валуев с тех пор называл подобные учреждения «регентством» по аналогии с Комиссией 1857 г.
4. С 6 апреля по 12 мая 1865 г.478
Вся царская семья была вынуждена отправиться в Ниццу
в связи с тревожными известиями об ухудшении состояния здоровья цесаревича Николая Александровича. Заседания Комиссии
также отражены в дневнике П.А. Валуева. Особенностью этой
Комиссии стало создание внутри нее еще одного экстраординарного учреждения – Секретной Комиссии по вопросу о присяге
наследнику престола. В состав Комиссии, помимо прежних членов, был введен вел. кн. Николай Николаевич.
5. С 17 мая по 15 июня 1867 г.479
Комиссия работала в прежнем составе. Александр II посетил
Парижскую всемирную выставку. 25 мая 1867 г. Антоном Березовским было совершено очередное покушение на императора,
но в делах Комиссии это не нашло отражения.
6. С 21 мая по 10 декабря 1877 г.480
Александр II находился в действующей армии. Также как его
отец в 1828 г., он счел участие в русско-турецкой войне своей
личной обязанностью, отправившись на фронт вместе с сыновьями. Из прежнего состава Комиссии остался П.А. Валуев, ставший
министром государственных имуществ, к нему присоединились
сменивший его на посту министра внутренних дел А.Е. Тимашев,
председатель Комитета министров П.Н. Игнатьев, гр. Ф.Е. Гейден,
исполнявший обязанности военного министра во время пребывания Д.А. Милютина в действующий армии.
Коллизии, связанные с работой этой Комиссии, описал в дневнике А.А. Половцев. Порядок ее работы был тот же, что и у комиссий 1864–1867 гг. «В совет вносятся все дела, требующие
высочайшего утверждения без собственноручной подписи государя; таких дел еженедельно от 150 до 200. Им составляется общий реестр, который и посылается в главную квартиру. Реестр
этот осязательно доказывает бесполезность внесения таких дел
Валуев П.А. Дневник. Т. 1. С. 299.
 РГИА. Ф. 1210. Т. ������������������������
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. Оп. 1. Д. 1 – 1865.
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на высочайшее усмотрение. Все учреждения этого совета довольно любопытно – два министра в нем присутствуют, а остальные
призываются, как школьники, для дачи объяснений. <…> Самое
существование совета есть тайна; делопроизводителем в нем государственный секретарь Сольский, который решение совета сообщает управляющему отделением собственной канцелярии для
объявления в форме высочайших повелений».481
В первое десятилетие царствования Александра II секретные комиссии учреждались всякий раз на время его отсутствия,
в следующее десятилетие он не прибегал к их созданию, несмотря
на то, что с 1868 по 1875 гг. неоднократно покидал Россию. Очевидно, нестабильное внутреннее положение периода активного
реформаторства вынуждало его прибегать к созданию экстраординарного органа власти на время отлучек. В начале 1870-х гг. император обретает уверенность в своих силах, волнения, вызванные
отменой крепостного права, и оппозиционные выступления дворянства идут на спад, поэтому отсутствие монарха уже не требовало создания экстраординарного учреждения. Однако русскотурецкая война 1877–1878 гг., в которой почти все мужчины
императорской фамилии приняли участие, вновь вызвала к жизни чрезвычайную комиссию. Впервые монарх оставлял страну
на столь продолжительное время. К тому же военные действия
на русско-турецком фронте разворачивались на фоне политического кризиса внутри Российской империи, так что император видел выход в жесткой централизации всего механизма управления.
В архивных фондах не обнаружены дела более поздних
комиссий; это позволяет предположить, что после 1878 г. они
не учреждались. Прием докладов и решение текущих дел в отсутствие Александра II перекладывался на его наследника,
вел. кн. Александра Александровича. 482
В царствование Александра III секретные чрезвычайные комиссии на время отсутствия не создавались. Это объяснятся как
нежеланием императора выпускать из своих рук дела высшего
управления, так и его уверенностью в стабильности положения в стране. Лишь в связи с тяжелой болезнью Александра III
у его приближенных в начале октября 1894 г. возникла идея
Цит. по: Ремнев А.В. Самодержавное правительство… С. 348.
Чернуха В.Г. Александр ��������������������������������������������
III�����������������������������������������
// Александр Третий. Воспоминания. Дневники. Письма. С. 21.
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«организовать нечто вроде регентства», однако она так и не была
воплощена. 483 В царствование Николая II система государственного управления и устройства подверглась существенным трансформациям, в вопросах высшего управления принимали участие
Государственная дума и Совет министров. С одной стороны, их
деятельность позволяла обходиться без экстраординарного органа власти во время отсутствия императора. С другой стороны,
Николай II не желал передавать свои полномочия иному лицу
или учреждению, поэтому к подобной практике самодержавная
власть в последние годы своего существования не прибегала.
Экстраординарные органы власти были вновь вызваны к жизни
Первой мировой войной, но занимались решением иных вопросов, чем Комиссии на время отсутствия.
Делопроизводственная практика Комиссий
на время отсутствия императора из столицы
в 1857–1878 гг.

Делопроизводственная документация секретных комиссий
после их роспуска поступала в архив Госсовета. Бумаги комиссий представляют собой черновые журналы (ведомости), проекты всеподданнейших докладов и высочайших повелений, наказов, реестров документов, записок и писем.
По установленному еще в начале XIX столетия порядку члены каждой секретной комиссии до начала ее работы получали высочайший рескрипт и наказ. Список с Наказа сохранился в деле
Комиссии 1867 г.484 Его пункты практически дословно повторяли
положения Наказа 1828 г. Изменения коснулись лишь п. II, относящегося к порядку внесения дел в Комиссию. В 1867 г. среди
ведомств, направляющих бумаги в секретную комиссию, появляются Главный комитет об устройстве сельского состояния и Кавказский комитет.485 Очевидно, текст наказа был одинаков для всех
комиссий – из реестров бумаг следует, что дела предшествующих
комиссий изучались сотрудниками I Отделения СЕИВК. и могли
служить в качестве образца.
 Кривенко В.С. В Министерстве двора. С. 236.
 РГИА. Ф. 1210. Т. �����������������������������������
XVI��������������������������������
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В высочайшем рескрипте на имя членов Комиссии назывался
председатель – один из братьев императора – вел. кн. Константин Николаевич, Николай Николаевич или Михаил Николаевич.
Заседания проходили два раза в неделю: в 1857 г. по вторникам
и четвергам в Зимнем дворце, в зале заседаний Комитета министров, после него (иногда в Стрельне); в 1864 г. по понедельникам
и пятницам в зале Общего собрания Государственного совета
в 12 ч дня или в 1 час пополудни; в 1867 г. по вторникам и пятница в половине четвертого; в 1877 г. по понедельникам и субботам в Мраморном дворце.
В комиссии традиционно входили председатель Комитета министров, глава ведомства, занимавшегося кодификацией, и военный министр. Изменение состава секретных комиссий отражает
кадровые перемены, произошедшие в начале царствования Александра II. В 1857 г. секретная комиссия была составлена из деятелей николаевского царствования, в 1864 г. ее состав существенно
расширился и обновился, в 1865 и 1867 гг. комиссии действовали
в этом же составе, в них также входил вел. кн. Николай Николаевич. Дальнейшие изменения коснулись Комиссии 1877 г., поскольку большинство членов отправились вместе с императором
в действующую армию.
На основании секретного высочайшего указа министру финансов от 19 мая 1864 г. можно определить круг дел по Министерству финансов, входивших в компетенцию временной Комиссии.486 Сведения об экстраординарных расходах, движении
государственных капиталов, курсе рубля, таможенных доходах,
кадровые вопросы и прошения о материальной помощи отправлялись непосредственно к императору.487 Информация о расходах,
доходах и валютных курсах могла также передаваться в Комиссию. Секретная комиссия принимала решения по сметным расходам в пределах пятидесяти тысяч рублей (свыше этой суммы
лишь в случаях, не терпящих отлагательств) и по делам, которые
из Министерства финансов не поступали в Государственный совет, Правительствующий Сенат, Комитет министров и Западный и
Главный по крестьянским делам Комитеты.488 Остальные вопросы
486
 Дело о заседаниях Комиссии, учрежденной на время отсутствия Государя Императора // РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 68. Лл. 2–7 об.
487
 Там же. Лл. 3 об. – 4.
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 Там же. Лл. 4–6 об.
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министр финансов мог решать самостоятельно (например, выпускать, в случае необходимости, дополнительные банковские билеты, созывать Комитет финансов).489
В завершении работы комиссии представляли отчет о своих
занятиях, в котором указывалось общее число дел, поступивших
из министерств и ведомств, из них выделялись дела, самостоятельно решенные Комиссией, представленные императору, принятые к сведению Комиссией и направленные ею в различные
ведомства. Большую часть дел комиссии решали самостоятельно. Подчиняясь общей тенденции упрощения делопроизводства
в начале царствования Александра II, Комиссия 1857 г. рапортовала о сокращение числа дел, представляемых императору. Если
в первый период работы, с 15 июня по 20 июля (за пять недель)
она рассмотрела 862 дела, то в течение следующих семи недель
с 23 августа по 12 октября – всего 643.490 Однако в последующие
годы делопроизводство комиссий неуклонно растет. В 1864 г.
за тот же период работы Комиссия рассмотрела 1391 дело, 491
в 1865 г. за неделю – 432 492, зато в 1867 г. за месяц – 514.493 Количество дел по разным ведомствам неодинаково. Если в 1857 г.
больше всего дел относилось к Военному министерству, что естественно после завершения Крымской войны, то затем по количеству дел лидируют Государственный совет и Комиссия прошений.
Комиссии вели отдельно журналы по делам Военного министерства и Министерства финансов, а также журналы общих
дел (поступивших через I Отделение), иногда встречаются журналы Комиссии прошений и Комитета министров. В этих журналах записи делались по следующим разделам: «Слушано»
и «Положено» («Постановлено»). Делопроизводство комиссий
вел специально сформированный на время ее работы штат чиновников (в 1877 г. он насчитывал 7 человек).494
От комиссии к комиссии делопроизводство расширялось
и подвергалось формализации. Самым объемным и показательным является документооборот Комиссии 1877 г.
489
 Дело о заседаниях Комиссии, учрежденной на время отсутствия Государя Императора // РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 68. Лл. 6 об. – 7 об.
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Бумаги Высочайше учрежденной секретной комиссии на время отсутствия государя императора из столицы 1877 г. составляют шесть дел: 1) дело с бумагами (д. 1); 2) дело со справкой
о законах (д. 2); 3) черновые журналы (д. 3); три тома ведомостей делам (дд. 4 – 6). Объемное «Дело со справкою о законах
для руководства Высочайше учреждаемым Правительственным
Комиссиям на время отсутствия государя императора из столицы», судя по названию, должно было стать настольной книгой
не только Комиссии 1877 г., но и всех последующих. Это своеобразный делопроизводственный справочник для тех, кто будет
действовать от имени монарха. В нем описаны все бюрократические казусы законотворческого процесса в самодержавном государстве. Обстоятельно разъясняются юридические основания
(со ссылкой на статьи Основных законов) принятия решений
от имени императора: порядок утверждения законопроектов
(«не иначе <…> как действием самодержавной власти», «собственноручным Высочайшим подписанием») и отмены законов
(«силой собственноручной подписи самодержца»); перечень дел,
требующих Высочайшего утверждения (закон, устав или учреждение, введение или отмена налогов, вопросы о дворянстве и чинах, кадровые перестановки, отчуждение собственности); формы
изложения законодательных актов. Этот перечень наглядно демонстрирует незыблемость прерогатив самодержавной власти,
оставляя комиссиям, заменявшим монарха, лишь формальную
сторону дела.
Через комиссии проходило много управленческой «вермишели», большинство вопросов, поступавших на рассмотрение
не отличалось особой важностью. Характерна запись в дневнике
П.А. Валуева: «Утром в городе заседание регентства – комиссии.
Между прочими важными делами мы разрешили военному министру отпуск для 4-х лошадей какого-то саперного батальона
сухого фуража вместо подножного корма!!».495
Между тем комиссиям приходилось сталкиваться с серьезными административными проблемами. В 1850 г. первостепенное значение имели дела о выдаче заграничных паспортов. Жены
офицеров, несших военную службу в Дунайских княжествах,
«правдами и неправдами» пытались оказаться рядом с мужьями.
495
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Валуев П.А. Дневник. Т. 1. С. 285. Запись 29 мая 1864 г.

Они указывали в прошениях, что едут на лечение вместе с малолетними детьми, но бдительная Секретная комиссия, узнав
о местонахождении супругов, и не только отказывала женам
в паспортах, но и устанавливала над ними надзор Министерства
внутренних дел.496
В сентябре 1864 г. секретная комиссия разбиралась с обстоятельствами издания и распространения по учебным заведениям
брошюры Шедо-Ферроти о Польше. Этот сюжет освещен в монографии В.Г. Чернухи. Рассылка была произведена по указанию
министра народного просвещения А.В. Головнина, стремившегося оправдать действия своего патрона вел. кн. Константина
Николаевича, бывшего в 1862 г. наместником в Царстве Польском. Его обвиняли в излишней жесткости, тогда как, по мнению
А.В. Головнина, великий князь руководствовался политикой компромиссов. Однако министр народного просвещения не учел, что
через брошюру красной нитью проходила идея предоставления
Польше независимости, что расходилось с намерениями российского правительства. Именно это обстоятельство и было поставлено ему в упрек Комиссией. А.В. Головнину пришлось отвечать
на вопросы Комиссии, оценившей его объяснения как несостоятельные. Члены Комиссии указали министру, что особа великого
князя не нуждается в оправдании, так что не было необходимости выступать в его защиту. К тому же издание и рассылка книги
привели к необоснованным тратам в условиях бюджетного дефицита.497 Сам А.В. Головнин не согласился с решением Комиссии,
полагая, что оно вызвано личными счетами.498
Одновременно с разбирательством по изданию брошюры
Шедо-Ферроти Комиссия приступила к расследованию обстоятельств сильных пожаров в волжских губерниях. Следствие затянулось почти на месяц, все указывало на поджоги, но подозреваемых
оказалось всего двое. П.А. Валуев в дневнике сетовал на слабость
администрации – «игру в генералы» – отмечая разногласия в «регентстве».499 Тем не менее, комиссия приняла решение о наказании
 РГИА. Ф. 1209. Т. ������������������������������������������
XVI���������������������������������������
. Оп. 1. Лл. 44–44 об., 97, 101–101 об.
 РГИА. Ф. 1210. Т. ��������������������������������������
XVI�����������������������������������
. Оп. 1. Д. 1 – 1864. Лл. 263–278. Валуев П.А. Дневник. Т. 2. С. 296. Запись 10 октября 1864 г.
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виновных, выдаче денежных ссуд погорельцам, обустройстве пожарных команд.500
В 1877 г. Комиссия особую важность придала двум делам:
о сопротивлении униатов Седлецкой губернии взиманию штрафов за неокрещение детей 501 и рассмотрению «Всеподданнейшего
доклада члена Государственного совета статс-секретаря Грота
по предмету записки С.-Петербургского градоначальника о мерах
к водворению беспорядка в С.-Петербургском доме предварительного заключения».502 Второй вопрос находился в компетенции
двух специальных органов – секретной Комиссии на время отсутствия императора и Комиссии, созданной 28 февраля 1877 г.
из членов Государственного совета для предварительной разработки законопроектов о преобразовании тюремной части и пересмотре 2-ой главы 1-го разряда Уложения о наказаниях.503 Сравнение
направлений работы двух комиссий по одному вопросу демонстрирует различие характера высших специальных органов власти.
В Комиссию о тюремном преобразовании, действовавшую в
течению двух лет, приглашались эксперты. Она представила на рассмотрение Государственного совета предложения об учреждении
в составе МВД Главного тюремного управления и о передаче контроля над тюрьмами в Министерство юстиции. Однако контроль
над тюрьмами был сохранен за Министерством внутренних дел.504
Работа Комиссии о тюремном преобразовании проходила на фоне
беспорядков в петербургском доме предварительного заключения,
вызванных действиями градоначальника Ф.Ф. Трепова, отдавшего приказ о сечении розгами заключенного А.С. Боголюбова и тем
самым нарушившего закон о запрете телесных наказаний 3 апреля
1863 г. Именно этот инцидент подтолкнул Веру Засулич к выстрелу в Ф.Ф. Трепова, следствием которого стал резонансный судебный процесс. Эти события разворачивались на фоне неутешительных сводок с театра военных действий на Балканском полуострове.
Ответственность и за военные неудачи, и за тюремные беспорядки
общественное мнение возлагало на правительственные круги.
500
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Обе комиссии в связи с этим проявили особое внимание
к докладу К.К. Грота, возглавлявшего Комиссию о тюремном преобразовании и осматривавшего тюремные учреждения летом
1877 г. Для Секретной комиссии этот доклад служил комментарием к записке петербургского градоначальника о мерах к водворению порядка в доме предварительного заключения. К.К. Грот
повторил свои предложения о передаче дома предварительного
заключения в ведение Министерства юстиции, разработанные
в рамках Комиссии о тюремном преобразовании. В качестве временной меры, до утверждения проекта о тюремном преобразовании, К.К. Грот предлагал «учредить наблюдательный комитет
под председательством лица судебного ведомства, из трех членов от сего же ведомства, одного от С.-Петербургского градоначальства и 4го по назначению министра юстиции, не из судебного ведомства».505 Кроме того, подчеркнув из ряда вон выходящие
условия содержания заключенных, К.К. Грот внес предложения
по их улучшению. Комиссия на время отсутствия постановила
ограничиться административными мерами и «предположения,
не требующие рассмотрения в законодательном порядке, сообщить подлежащим министрам на зависящее от них распоряжение». Законодательная же сторона вопроса была оставлена для обсуждения в Государственном совете. Все предложения К.К. Грота
направлялись в Комиссию о тюремном преобразовании «для безотлагательного обсуждения».506
Правительственная комиссия
по вопросу о всенародной присяге
по случаю провозглашения
вел. кн. Александра Александровича наследником
престола

В 1865 г. П.А. Валуев отмечает создание очередной комиссии на время отъезда императора Александра II в Ниццу, после
получения известий о внезапном ухудшении самочувствия наследника престола вел. кн. Николая Александровича.507 Кончина
 РГИА. Ф. 1210. Т. ������������������������������������
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старшего сына Александра II 19 апреля 1865 г. была воспринята обществом как трагедия, вызвав искреннее сочувствие горю
императорской четы. Подготовка траурной церемонии началась
сразу же после получения известий из Ниццы. Между тем печальное событие вновь поставило перед властью вопрос о порядке передачи престола, в ходе решения которого в очередной
раз были затронуты внутриполитические проблемы империи.
Одна из ключевых особенностей самодержавия заключалась
в идее непрерывности власти, подразумевающей, что российский престол не должен оставаться незанятым. Эта идея ставила
перед правящим императором задачу подготовки своего преемника и была обозначена создателем Российской империи Петром I.
Изданный им в 1722 г. «Устав о наследии престола» провозглашал, что «было всегда в воле правительствующего государя,
кому оной хочет, тому и определить наследство».508 Такая формулировка стала почвой для дворцовых переворотов, последовавших за кончиной царя-реформатора и продолжавшихся в течение первой четверти XVIII в. Однако Павел I, издав Учреждение
об императорской фамилии 509 и Акт о престолонаследии 5 апреля
1797 г.510 казалось, решил проблему к концу столетия. Эти документы четко определяли порядок передачи власти по мужской
линии, подразумевая, что наследником престола становится старший сын монарха. В Акте о престолонаследии был обозначен
и возраст совершеннолетия наследника – 16 лет.
Тем не менее, в первой четверти XIX в. вопрос о порядке
передачи престола вновь становится актуальным из-за тайного
отречения вел. кн. Константина Павловича, обусловившего ситуацию междуцарствия в 1825 г. В дальнейшем наличие наследников
мужского пола у императоров Николая I и Александра II не должно было создавать проблем в сфере престолонаследия. Между
тем в 1865 г. правительство в обстановке строжайшей секретности вновь возвращается к этому вопросу в связи со смертью
наследника престола, старшего сына императора Александра II,
вел. кн. Николая Александровича и объявлением наследником
вел. кн. Александра Александровича, будущего императора Александра III. Поиском решения проблемы занималась Высочайше
 ПСЗ. Собрание первое. Т. 6. № 3893. С. 496.
 ПСЗ. Собрание первое. Т. 24. № 17906. С. 525–538.
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учрежденная правительственная комиссия, которая действовала
в рамках другого экстраординарного учреждения – Комиссии
на время отсутствия государя императора из столицы.
12 апреля был опубликован Манифест о провозглашении
вел. кн. Александра Александровича наследником престола и цесаревичем «на точном основании закона о престолонаследии».511
В проекте Манифеста, составленном, вероятно, при участии
кн. П.А. Вяземского,512 входившего в свиту императрицы Марии
Александровны, было упомянуто о принесении новой присяги
подданных наследнику престола. Александр II вычеркнул эту
фразу, очевидно полагая, что принесение отдельной присяги его
сыну создаст ситуацию, в которой наследник будет обладать независимостью от монарха. В окончательный текст фраза о повторной присяге не вошла, но в депеше, отправленной из Ниццы
в Петербург, а затем опубликованной, упоминание о принесении
присяги осталось,513 а также было сказано, что будут изданы манифесты 514 (подразумевалось, что один из них определит порядок принесения новой присяги).
Возникла проблема: прецедента принесения отельной всенародной присяги наследнику престола в российской истории
еще не было. На основании Свода законов подданные присягали
вступающему на престол императору и его наследнику, который
должен быть назван по имени, если у нового императора к моменту воцарения уже есть сын, или просто указан как наследник, если потомством мужского пола монарх к тому времени еще
не обзавелся.515 На момент воцарения Николая I его наследник
уже был известен (вел. кн. Александр Николаевич), с Александром II сложилась такая же ситуация: в 1855 г. он вступал на престол отцом четырех сыновей: Николая, Александра, Владимира
и Сергея. В манифесте 18 февраля 1855 г. говорится о принесении присяги новому монарху и его наследнику цесаревичу Николаю Александровичу.516 Таким образом, после кончины старшего
 ПСЗ. Собрание второе. Т. 40. Ч. 1. № 42013. С. 443.
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сына императора возник вопрос: нужно ли присягать заново вел.
кн. Александру Александровичу? Решение этой проблемы следовало найти в кратчайшие сроки, чтобы избежать массовых беспорядков, порожденных различными толками. Известие о кончине наследника престола произвело сильное впечатление в обществе и народе. Министр внутренних дел П.А. Валуев отметил
в своем дневнике, что по Москве поползли слухи об отравлении
цесаревича его дядей – вел. кн. Константином Николаевичем
и его женой «Константинихой» (великой княгиней Александрой
Иосифовной).517 Министр внутренних дел, обеспокоенный вероятностью такого развития событий, предписал губернаторам
наблюдать за ситуацией,518 однако дело ограничилось лишь слухами. Разговоры о том, что новому наследнику присяга не была
принесена могли породить сомнения в законности его статуса
и стать причиной волнений.
Власть не могла не проявлять беспокойство, т. к. начало
1860-х гг. было отмечено внутриполитической нестабильностью,
связанной с реакцией крестьян на проведение реформы 1861 г.
(бунтами, волнениями, слухами об «истинной воле»), и польским восстанием 1863–1866 гг. В этой обстановке Александру II
было крайне важно найти быстрый и безболезненный выход
из сложившегося противоречия.
В Высочайше учрежденную правительственную комиссию
по вопросу о всенародной присяге по случаю провозглашения
вел. кн. Александра Александровича наследником всероссийского
престола, действовавшую с 20 апреля по 17 мая 1865 г., вошли
все семь членов «регентства». Факт создания Комиссии держался
в строжайшем секрете, и очевидно, по этой причине ее деятельность не нашла отражения в дневнике П.А. Валуева, результаты
и ход работы зафиксированы лишь в архивном деле под грифом
«разряд секретный».519 Госсекретарь кн. С.Н. Урусов осуществлял
связь между членами Комиссии и ее председателем вел. кн. Константином Николаевичем, пытаясь согласовать их мнения.
Валуев П.А. Дневник. Т. 2. С. 35. Запись 12 апреля 1865 г.
 Там же.
519
 Дело Высочайше учрежденной правительственной комиссии по вопросу
о всенародной присяге по случаю провозглашения в. к. Александра Александровича наследником всероссийского престола. 20 апреля – 17 мая 1865 г. // РГИА.
Ф. 1210. Т. XVI���������������������
������������������������
. Оп. 1. Д. 2 – 1865.
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Миссия С.Н. Урусова оказалась непростой. Члены «регентства» занимали полярные позиции и по вопросу о необходимости принесения повторной присяги, и по тому, в какой форме это
должно быть произведено. Даже не полностью сохранившаяся
переписка воссоздает живую полемику, развернувшуюся в течение двух недель внутри Комиссии. Результат обсуждения с подробным изложением позиции каждого члена «регентства» был
оформлен особым журналом.520
Все члены Комиссии были единодушны лишь в одном – факт
принесения отдельной присяги наследнику престола недопустим,
т. к. «присяга наследнику весьма понятна как придаточное действие при совершении присяги самому государю, но не мыслима, как действие самостоятельное, отдельно от присяги государю».521 Поэтому большинство полагало, что должна быть принесена новая присяга государю императору, в текст которой будет
включено имя вел. кн. Александра Александровича. По мнению
большинства, «самым удобнейшим временем для принесения
присяги было бы окончание церковных обрядов по привезении
сюда тела в Бозе почившего наследника. Чувство уважения к его
памяти сделало бы понятным для народа, что присяга провозглашенному наследнику была отложена до воздания последнего
долга усопшему».522 При этом у каждого из большинства членов
Комиссии были свои аргументы.
Вел. кн. Николай Николаевич полагал, что присяга нужна по
нескольким причинам. Во-первых, в столице и «по всей России»
после опубликования депеши, в которой было сказано о новой
присяге и издании нескольких манифестов раздаются вопросы «будет ли присяга? Когда будет?». Такие толки могут стать
почвой для беспорядков, если новая присяга не будет проведена.
Во-вторых, великий князь считал, что присяга позволит решить
одновременно несколько внутриполитических проблем. Она «составляет потребность настоящего времени», т. к. укрепит «в сердцах народа чувства преданности своему государю», «усилит
связь народа с царем». «Присяга будет полезна и в отношении
крестьян, как бы освятив дарованную им полноправность», т. е.
520
 Высочайше утвержденный журнал Комиссии // РГИА. Ф. 1210. Т. �����
XVI��.
Оп. 1. Д. 2 – 1865. Лл. 28–44 об.
521
 Там же. Лл. 28 об. – 29.
522
 Там же. Л. 35 об.

151

получение личной свободы, устраняя противоречие, содержавшееся в ст. 34 Основных законов. Эта статья, исключавшая крестьян
из числа лиц, приносивших присягу на верность вступавшему на
престол императору, не была изменена после отмены крепостного
права.523 Вел. кн. Николай Николаевич не мог не обратить внимания на возникший парадокс – крестьяне, ставшие лично свободными, оставались единственной категорией населения, не присягнувшей на верность Александру II. Кроме того, великий князь
видел полезность присяги для жителей Царства Польского – края,
в котором «так еще недавно царили мятеж и клятвопреступление», имея в виду события польского восстания 1863–1866 гг.524
Не отрицал необходимость новой присяги и гр. В.Н. Панин, правда, его аргументы были иного рода. Она апеллировал
к «печальному опыту не предания гласности отречения от права первородства вел. кн. Константина Павловича и пагубных
по-следствиях этого», т. е. ситуации, сложившейся в конце ноября – начале декабря 1825 г. в период междуцарствия и восстания
декабристов.525 Главноуправляющий II Отделением СЕИВК даже
разработал проект манифеста, возвещавшего о принесении новой присяги. 526
Позицию вел. кн. Николая Николаевича и гр. В.Н. Панина
разделяли еще два члена Комиссии – кн. П.П. Гагарин и Д.А. Милютин. В журнале был отмечен дополнительный аргумент большинства членов в пользу новой присяги – теперь к ней могут
присоединиться те, кто ее не приносил в 1855 г., «потому что еще
не родились, или не достигли 12ти летнего возраста».527
К своему мнению четыре члена Комиссии приложили проект
манифеста, составленный гр. В.Н. Паниным, в котором говорилось о возобновлении присяги «с поименованием» «цесаревича
и великого князя Александра Александровича».528
523
 Свод законов Российской империи, повелением императора Николая Первого составленный. СПб., 1857. Т. 1. Основные государственные законы. С. 6 –7.
524
 Записка вел. кн. Николая Николаевича // РГИА. Ф. 1210. Т. ������������
XVI���������
. Оп. 1.
Д. 2 – 1865. Л. 5.
525
 Мнение гр. Панина // Там же. Лл. 8–12.
526
 Там же. Лл. 7.
527
 Высочайше утвержденный журнал Комиссии // РГИА. Ф. 1210. Т. �����
XVI��.
Оп. 1. Д. 2 – 1865. Л. 39.
528
 Проект изложения Манифеста // РГИА. Ф. 1210. Т. �������������������
XVI����������������
. Оп. 1. Д. 2 –
1865. Лл. 45–46.
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Меньшинство (три члена) выступили против принесения
повторной присяги императору. Вел. кн. Константин Николаевич, гр. В.Ф. Адлерберг, П.А. Валуев опровергли факт широкого
распространения слухов о новой присяге и возможности возникновения на этой почве беспорядков и волнений. Министр внутренних дел был убежден, что вопрос о присяге не вышел за пределы Санкт-Петербурга, да и в столице «сосредоточивался преимущественно в официальных кругах или ведомствах».529
Если представление об «известной впечатлительности» русского народа и возможности волнений в результате «ложных слухов» сторонники повторной присяги использовали как аргумент
в поддержку своего мнения, то меньшинство Комиссии прибегло
к нему как к контраргументу. Они полагали, сам факт экстраординарности присяги, «когда не по поводу вступления государя
на престол, а по поводу и уже после провозглашения его наследника, все поголовно, в первый раз будут в соборах и церквах торжественно произносить клятвенные обещания государю императору» может «вызвать смущение» в народных массах, последствия которого будут непредсказуемы.530
Тем более опасно, по мнению меньшинства, впервые призывать к присяге крестьян. Этот вопрос не может быть решен в спешке, он требует отдельного всестороннего рассмотрения, т. к. «эта
многозначительная мера едва ли не требует обсуждения в законодательном порядке; – и не должна быть приводима в действие
по случаю такого события, для которого самое принесение всенародной присяги законом положительно не установлено». 531
Среди меньшинства Комиссии также существовали разногласия, которые были выражены особыми мнениями.
Министр двора граф В.Ф. Адлерберг счел нужным добавить, что ситуация, вызванная сменой наследника престола,
может быть разрешена манифестом по случаю совершеннолетия вел. кн. Александра Александровича, где будет разъяснено
«в соответственных настоящему обстоятельству выражениях, что
к его высочеству, как законному наследнику, должна относиться во всей силе, по точному указанию закона, присяга, принесенная при восшествии на престол государю императору и бывшему
 Высочайше утвержденный журнал Комиссии // Там же. Л. 39 об.
 Там же. Лл. 37–41.
531
 Там же. Лл. 40–40 об.
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тогда в живых наследнику великому князю Николаю Александровичу». 532
П.А. Валуев еще раз настоятельно рекомендовал прислушаться к его мнению о стабильной политической ситуации во
всей империи, за исключением Петербурга, что снимало необходимость принесения новой присяги. Однако в случае утверждения императором мнения большинства министр предложил
«ограничиться, вместо всенародной присяги на верность подданства, повторением служебной присяги». Формы обеих присяг
совпадали, следовательно, были бы достигнуты цели присяги,
которые преследовало большинство членов Комиссии – «наследник престола будет поименован» и «исполнится, отчасти, даже
и то желание, которое направлено к предоставлению в ней участия крестьянскому сословию, ибо волостные старшины приносят
должностную присягу, а чрез них сознание в произнесении оной
распространится и в массах сельского населения». При этом будет возбуждено меньше толков и слухов.533
Александр II утвердил мнение меньшинства с дополнением,
предложенным министром императорского двора.534 21 мая эскадра с прахом вел. кн. Николая Александровича прибыла в Кронштадт, перенос останков в Петропавловскую крепость состоялся
25 мая. Страна погрузилась в траурные церемонии, императорская
чета с трудом справлялась с охватившей их скорбью. Эти чувства
отодвинули на какое-то время проблему статуса нового наследника престола. 28 мая произошло отпевание и погребение, Петропавловский собор был полон народа. Церемония шла своим чередом,
однако производила она на присутствовавших необычное впечатление. «Прощание государя со смертными останками цесаревича
было умилительно-трогательно, равно как и нежность, с которой
он вслед за тем обнял и целовал нынешнего великого князя наследника».535 В.Г. Чернуха очень тонко описала двойственность
чувств Александра II в тот момент: «император не мог уединиться, предаться своему горю, оплакивать сына в кругу семьи»,536
 Там же. Лл. 41 об – 43.
 Там же. Лл. 43–44 об.
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 Там же. Л. 28
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Валуев П.А. Дневник. Т. 2. С. 46. Запись 28 мая 1865 г.
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Чернуха В.Г. Великий реформатор и великомученик // Александр ����
II��:
Воспоминания. Дневники. С. 24.
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поскольку одновременно должны были пройти торжества, связанные с принесением присяги вел. кн. Александром Александровичем.
Совершеннолетие императорских детей мужского пола наступало два раза: первое – в шестнадцать лет, когда в торжественной обстановке великий князь приносил общегосударственную и воинскую присяги на верное служение царю и отечеству,
второе – по достижению 20 лет. Вел. кн. Александр Александрович, родившийся 26 февраля 1845 г., уже отметил первое совершеннолетие в 1861 г. и второе в феврале 1865 г., но присяги, принесенные им, отличались от тех, что давал наследник престола.
Поэтому 20 июля 1865 г. был опубликован манифест о принесении присяги цесаревичем, в котором разъяснялась ситуация смены наследника престола. Манифест еще раз напоминал подданным о тяжести утраты, которую понесла императорская семья,
называя имя нового наследника престола и призывая обратить
на него «общую любовь и преданность, столь искренно всеми
высказанные к усопшему брату его!». Разъяснялось, что к моменту объявления цесаревичем вел. кн. Александр Александрович
уже достиг совершеннолетия и теперь им приносится новая присяга. Таким образом, в глазах подданных устанавливалась непрерывная связь между наследниками Александра II. Манифест также напоминал о том, что присяга, принесенная подданными при
вступлении Александра II на престол, распространяется и на его
«законного наследника».537 Ситуация с наследованием престола
прояснилась, больше к этому вопросу власть не возвращалась.
Новый наследник, скорее всего, не был посвящен в коллизии,
разворачивавшиеся внутри Комиссии. Секретный характер ее
работы не предполагал оповещения вел. кн. Александра Александровича, а вел. кн. Константин Николаевич, бывший невысокого мнения о своем племяннике, не собирался обсуждать с ним
возникшую проблему. Да и сам наследник был больше занят размышлениями о трудностях своего нового положения, чем вопросом о формальностях, которым оно сопровождалось. Бремя власти
легло на его плечи неожиданно, он не был к этому подготовлен.
Смерть старшего брата произвела в душе Александра Александровича переворот, привела к переосмыслению жизненных целей,
537

 ПСЗ. Собрание второе. Т. 40. Ч. 1. № 42318. С. 809–810.
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отношения к миру, а положение наследника престола накладывало многочисленные обязанности. Неудивительно, что от природы
немногословный юноша, не привыкший распространяться о своих
переживаниях, стал серьезен и задумчив, заслужив среди родных
прозвище «Сфинкс» (именно так обращался в этот период к нему
в своих письмах В.П. Мещерский).538
Казус, возникший в апреле 1865 г., больше не повторился
в управленческой практике самодержавной власти и не оказал
существенного влияния на процедуру передачи власти. Вступая
на престол, Александр III уже имел троих сыновей, старший
из которых – Николай Александрович (будущий Николай II) –
был назван в манифесте 1 марта 1881 г. как наследник престола
в соответствии с установленным порядком.
20 марта 1884 г. император обратился к К.П. Победоносцеву
с просьбой подготовить текст манифеста по случаю совершеннолетия наследника престола, отправив в качестве образца манифесты о совершеннолетии своего отца и старшего брата. 26 марта Александр III направил Победоносцеву еще один манифест –
20 июля 1865 г. – отметив, что «он был составлен в совершенно
исключительных обстоятельствах».539
В манифесте о воцарении Александра III также говорилось
о приведении крестьян к присяге «наравне со всеми верными
подданными».540 Таким образом, противоречие, возникшее после
1861 г. в положении крестьян, было устранено спустя 16 лет после
того, как власть обратила на это внимание.
Несмотря на то, что вопрос о престолонаследии, возникший
в 1865 г., не имел далеко идущих последствий, поиски решения
этой проблемы весьма показательны для самодержавной системы управления. Во-первых, самодержавие не допускало и мысли об автономной воле наследника престола, его независимости
от правящего монарха. Во-вторых, в своих рассуждениях члены
Комиссии по вопросу о присяге указывали на «болевые точки»
империи. Не ставя перед собой цель кардинальных изменений существующего государственного устройства, власть стреми538
Мещерский В.П. Письма к великому князю Александру Александровичу,
1863–1868. М., 2011. С. 113–114.
539
 К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. ������������������������������
I�����������������������������
. П/т. 2-й. М., 1923. С. 445.
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 ПСЗ. Собрание третье (1881–1913). Т. 1. № 1. С. 1.
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лась использовать другие возможности, рассматривая повторное
принесение присяги царствующему императору как шанс стабилизации внутриполитической жизни, осложнившейся в ходе проведения великих реформ.
Деятельность экстраординарных органов власти во время
отсутствия являлась традиционным управленческим решением
самодержавия. Уезжая за границу, монарх считал необходимым
«увенчать» здание государственного управления учреждением
с чрезвычайными полномочиями. На начальном этапе формирования имперской системы управления (в XVIII – начале XIX в.)
специальные органы власти, создаваемые на время отсутствия
монарха, затем входили в эту систему в качестве постоянно
действующих. Со второй четверти XIX в. секретные комиссии
на время отсутствия императора являлись временными учреждениями, в первое десятилетие царствования Александра II их деятельность становится регулярной, а затем носит эпизодический
характер.
Порядок учреждения и действий Комиссий был разработан
в царствование Николая I, во второй половине XIX в. деятельность этих органов подвергалась все большей бюрократизации.
Это явление происходило на фоне разворачивающегося общественного движения за создание представительных учреждений
и нараставшего среди профессиональной бюрократии стремления создать объединенное правительство наподобие европейского кабинета министров. А.В. Ремнев заметил, практика учреждения таких Комиссий могла способствовать их «приспособлению»
к самостоятельному управлению страной, но это затрагивало прерогативы монарха.541 Очевидно, по этой причине не удалась попытка конституирования Комиссий на время отсутствия императора в царствование Николая I.
По мере нарастания процесса модернизации секретные комиссии на время отсутствия монарха все больше приобретали черты
анахронизмов, оставаясь, как и в XVI столетии, в первую очередь
посредниками между самодержцем и аппаратом управления. Можно сказать, что они являлись своеобразным alter ego самодержца,
541

Ремнев А.В. Самодержавное правительство… С. 350.
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отражая авторитарный подход к управлению. Н.А. Милютин напрасно упрекал «Временное правительство» в отсутствии «последовательной рациональной программы».542 Это не было совещание
всех министров, в Комиссию входили в основном представители
силовых структур, обязанностью которых являлась разработка
не правительственной программы, а мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Главной заботой членов Комиссии было представление такого отчета императору, который
заслужит высочайшее одобрение. Фрэнсис Нэпир, посол Великобритании в России, не случайно именовал Комиссию на время отсутствия «хунтой» – тайным надправительственным союзом, подчеркивая ее чрезвычайный характер.543 П. Мустонен включил Комиссии на время отсутствия императора в институт самодержца,
т. е. в число «личных агентств» монарха, поскольку «наделенная
особыми полномочиями Комиссия обладала правом выносить
самостоятельные решения от императорского имени».544 Однако
император осуществлял постоянный контроль за ее деятельностью,
к компетенции Комиссий относились лишь административные
дела; эти учреждения не имели законодательной самостоятельности. Упрекая членов Комиссии в отсутствии единства действий,
Александр II подчеркивал, в основе единства лежит доверие императора к министрам, призванным к управлению благодаря его
воле.545 К ним в полной мере можно отнести замечание В.Г. Чернухи о своеобразном понимании Александром II идеи единства
управления как кадровой политики, подбора «однородных» сотрудников.546 На протяжении его царствования состав секретных
комиссий почти не претерпел изменений. Их деятельность, разворачивавшаяся на фоне разработки и осуществления великих реформ, осталась в стороне от реформаторского процесса.
Тем не менее, эти чрезвычайные временные органы управления выделялись среди других высших комитетов широким
Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. СПб., 1905. С. 414.
 Письмо А.В. Головнина бар. А.П. Николаи 16 ноября 1864 г. // РГИА.
Ф. 851. Оп. 1. Д. 11. Л. 48.
544
Мустнонен П. СЕИВК в механизме властвования института самодержца...
С. 283.
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кругом относящихся к их ведению дел и полномочиями. Вопросы, которые они рассматривали, отражали коллизии внутренней
политики, являясь индикатором стабильности. Создание комиссий указывало на наличие внутриполитических проблем, они
учреждались в ситуации внутренней нестабильности, вызывавшей у монарха опасения за оставленное «без надзора» государство. Как только внутриполитическая ситуация стабилизировалась, надобность в подобных комиссиях отпадала. Выполняя
свое непосредственное назначение, они реагировали на чрезвычайные ситуации, указывавшие на болевые точки страны, и принимали экстренные меры.
Апогей деятельности чрезвычайных комиссий на время отсутствия монарха совпадает с пиком развития системы органов
самодержавной власти. Во второй половине XIX в. она становится все более формализованной, бюрократизированной. Дальнейшее движение по этому пути могло означать только развитие
администрации, «системы сдержек», тогда как потребности модернизации диктовали переход к новым формам государственного устройства, необходимость «противовесов» (институтов гражданского общества, представительных учреждений). Административные органы власти, носившие архаичные черты, не могли
стать основой политической модернизации.

Глава 3
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЕ МАНИФЕСТЫ:
КАНЦЕЛЯРСКИЙ ДОКУМЕНТ
И МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ

Право помилования и милостей
в механизме власти самодержца

Проблема взаимоотношений власти и общества в самодержавной России является одной из актуальных тем современной
отечественной историографии. В последнее время в научных работах рассматриваются не только взаимодействие и противостояние правительства и общественных сил, но и способы их общения, в том числе и такие, посредством которых монарх оповещал
подданных о предпринимаемых им шагах во внутренней и внешней политике. Инструменты оповещения зависели не только степени свободы печати, но и от технического прогресса, уровня
развития средств массовой информации.
В XVIII – начале XX столетия население страны узнавало
о важнейших правительственных мероприятиях из манифестов
и рескриптов. Значение рескриптов, документов, представлявших
вид высочайшего обращения, послание императора к высшим государственным чинам, выделила В.Г. Чернуха, подчеркнув роль
рескриптов «в практике диалога власти с обществом». Она проследила развитие практики применения рескриптов как традиционных инструментов власти, их приспособление к условиям
нового времени. Эти законодательные акты (а подпись монарха
превращала рескрипт в закон) могли носить как частноправовой, так и государственно-правовой характер, поскольку имели
широкий спектр применения. Рескрипты сопровождали награды
чиновников, их введение в должность или отставку, а также
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использовались в особых случаях. Самодержавная власть прибегала к ним, когда хотела придать делу гласность, но при этом
не связывать себя обязательствами, например, поручая наследнику
престола вел. кн. Александру Александровичу возглавить комиссию по осуществлению мер помощи губерниям, пострадавшим
в 1867–1868 гг. от неурожая и голода.547
В отличие от рескриптов, манифесты были более жесткой
и обязательной для последующего исполнения формой документа.548 Также как и рескрипт, манифест издавался по особому случаю. Не все события государственной важности могли быть оглашены манифестом. Примером может служить подготовка Учреждения об императорской фамилии, изданного в 1885 г. Обсуждая
с государственным секретарем А.А. Половцовым, каким образом довести до всеобщего сведения новое Учреждение, министр
императорского двора А.В. Адлерберг «выражал еще сомнение
о том, не лучше ли все это сделать не указом Сенату, а всенародным манифестом, но вскоре убедился сам, что в этом вопросе
надо как можно менее разглагольствовать, манифест же должен
главным образом быть выразителем чувства царствующего монарха по поводу крупного государственного события; вообще
много говорить народу о неудобствах слишком многочисленной
царской семьи, разумеется, нежелательно».549
Для изучения внутренней политики интерес представляют
две группы документов: 1) милостивые манифесты, 2) акты, оповещавшие о важных политических событиях. Манифесты, обозначавшие главные вехи внутренней политики второй половины
XIX в. – отмена крепостного права в 1861 г., сохранение «незыблемости самодержавия» в начале царствования Александра III –
в полной мере изучены историками. Не меньший интерес представляют и милостивые манифесты.
Право помилования и милостей являлось «неотъемлемым
атрибутом» власти всероссийского императора.550 Оформившись
547
Чернуха В.Г. Рескрипт в государственной жизни России ������������
XIX���������
века //
Государственная власть и общественность в истории центрального и местного
управления Россией: Сб. ст. памяти М.М. Шумилова. СПб., 2004. С. 276–282.
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 Там же. С. 280.
549
Половцов А.А. Дневник государственного секретаря: В 2 т. Т. I�������������
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. 1883–1886.
М., 2005. С. 303.
550
Романович-Славатинский А.В. Система русского государственного права. Ч. I. Киев, 1886. С. 255.
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в российской системе управления в XVI в., к концу XIX столетия
оно, с одной стороны, составляло в сознании подданных «понятие о самодержавном русском царе <…> как о покровителепечальнике русского народа, защитнике русского народа, защитнике слабых»,551 с другой – позволяло власти скорректировать
силу, с которой «натягивались» бразды правления, «сглаживать
те шероховатости, которые могут вызываться строгим применением права».552
Область применения этого права, закрепленного в ст. 23 Свода законов Российской империи, оказалась в начале XX в. в центре внимания законоведов, предпринимавших попытки определить
юридические основы самодержавия.553 Юристы выделяли групповые милости, объявлявшиеся манифестами, и частные, оказывавшиеся по ходатайству отдельных лиц.554 Для рассмотрения этих
ходатайств в аппарате управления существовало специальное
учреждение – Канцелярия по принятию прошений на высочайшее
имя приносимых.
В конце XX в. к истории Канцелярии, ее функциям и месту
в механизмах власти обратились несколько российских исследователей. Г.В. Лобачева рассмотрела прошения, поступавшие
в это учреждение как источник монархических настроений населения Российской империи. 555 Выводы, основанные на обработке архивных дел, позволили исследователю составить целостное
представление о количестве и содержании просьб, результатах
рассмотрения прошений, распределении просителей по сословиям, подарках и приветственных адресах, поднесенных императорам, составе дарителей и отправителей верноподданнической
корреспонденции. На основании статистических данных автор
Витте С.Ю. Воспоминания. В 3-х тт. Т. 1. М., 1960. С. 414.
Казанский П.Е. Власть Всероссийского императора. М., 2007. С. 182.
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пришел к заключению о высокой степени мифологизации массового сознания и сильных монархических чувствах российского
народа на рубеже XIX–XX вв. 556
Одновременно с публикациями Г.В. Лобачевой в «Историческом ежегоднике» появилась статья А.В. Ремнева, в центре которой были коллизии реорганизации Комиссии прошений
в 1883–1895 гг. и преобразования ее в Канцелярию прошений
на высочайшее имя приносимых.557 Анализируя правительственную полемику по вопросу об определении дальнейшей судьбы
этого учреждения, А.В. Ремнев подчеркнул, что одним из аргументов продления его существования служила необходимость
поддержания непосредственной связи между монархом и народом, действенного проявления «народного самодержавия»,
«незамутненного» вмешательством бюрократии.
Параллельно с исследованиями российских историков был
опубликован двухтомник американского ученого Р.С. Уортмана
«Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии».558
Р.С. Уортман проанализировал символическое значение манифестов, во многом оставив в стороне содержательную сторону документов.
Между тем Всемилостивейшие манифесты давали власти возможность пойти на некоторые административные послабления,
приурочивая высочайшие милости к торжественным событиям
в жизни государства и августейшей фамилии. Появление первых подобных актов относится к XVII в. Характер милостивого
манифеста имел указ 11 октября 1667 г. по случаю совершеннолетия царевича Алексея Алексеевича, увеличивавший содержание бояр и служилых людей. В XVIII столетии устанавливается
обычай миловать преступников по случаю торжественных дат.
К милостивым актам этого времени относятся не только манифесты, но именные и сенатские указы, изданные по разным случаям, среди которых болезнь или кончина императора, окончание
войн и заключение мира, открытие памятников. В историограЛобачева Г.В. Самодержец и Россия… С. 271–285.
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фии принято считать, что первый коронационный манифест был
издан при Петре II 24 февраля 1728 г.559 Однако современный
петербургский историк М.О. Логунова, занимающаяся изучением
придворных церемоний, в статье, посвященной коронационному церемониалу, в качестве примера приводит манифест Петра I
о намерении короновать Екатерину I и перечисляет милости, объявленные этим актом.560
В XIX в. круг высочайших милостей был расширен, они даровались также милостивыми указами, высочайшими грамотами,
повелениями, Высочайше утвержденными положениями и правилами, издававшимися одновременно с Всемилостивейшими
манифестами. В начале столетия манифесты издавались по двум
случаям: в связи с восшествием на престол нового монарха и его
коронацией. В царствование императора Николая I власти необходимо было сгладить последствия неурожая 1840 г., и милостивый манифест 16 апреля 1841 г. был приурочен к бракосочетанию наследника престола. Возник правовой прецедент, и в царствования императоров Александра II и Александра III издание
манифестов по случаю подобных знаменательных событий стало регулярным. Во второй половине XIX столетия самодержавие неоднократно прибегает к изданию в период между манифестами иных милостивых актов с тем, чтобы ослабить напряженность в обществе. В начале 1870-х гг., когда активизировалось
народническое движение, налоговое бремя и участь политических преступников облегчаются двумя положениями Комитета
министров: 13 мая 1871 г. в ознаменование дня рождения вел.
кн. Георгия Александровича и 9 января 1874 г. по случаю бракосочетания вел. кн. Марии Александровны. В 1880 г., в период правительственного кризиса, была предпринята очередная попытка
урегулировать отношения самодержавной монархии и подданных милостями, объявленными в высочайшем указе 19 февраля
1880 г. по случаю 25-летия царствования императора Александра
II. Посещения Сибири цесаревичем Николаем Александровичем
дало повод к изданию именного указа 17 апреля 1891 г. о даровании милостей ссыльным.
559
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Сравнительные обозрения
Всемилостивейших манифестов XIX в.

Содержание коронационных манифестов второй половины
XIX в. рассматривалось в исследовании Н.Н. Виноградовой, занимавшейся изучением такого явления общественно-политической
жизни как коронации.561 Одна из глав ее кандидатской диссертации
посвящена Всемилостивейшим манифестам, приуроченным к коронациям императоров Александра II, Александра III и Николая II.
Позиции, с которых исследовательница подошла к изучению этих
документов, представляются важными не только для анализа коронационных манифестов, но и других видов милостивых актов.
Историк сформулировала ключевые направления исследования:
1) история создания документа; 2) определение на основании его
анализа «характера того или иного правления»; 3) «анализ вертикального среза манифеста по наличию тех или иных льгот» для
разных групп населения; 4) «рассмотрение статей манифестов
в рамках действующего законодательства» для того, чтобы оценить их юридические последствия.562 Все эти аспекты являются
значимыми для определения роли Всемилостивейших манифестов в системе государственного управления, и без сомнения, каждый из них достоин стать предметом отдельного исследования.
При этом для воссоздания целостной картины управленческой
практики регулирования взаимоотношений власти и общества необходим сравнительный анализ милостивых актов. Попытка такого
анализа была предпринята Н.Н. Виноградовой, но в качестве источников историк использовала Полное собрание законов Российской империи, где манифесты публиковались по мере их появления. Между тем во второй половине XIX в. Канцелярия Комитета
министров, занимавшаяся составлением этих документов, стала
регулярно выпускать специальные справки – сравнительные обозрения милостивых актов. Несколько справок хранятся в Коллекции печатных записок РГИА под общим названием «Справки
(сравнительные обозрения) о манифестах, указах и повелениях, изданных в царствование Александров I, II и III и Николаев I и II».563
561
Виноградова Н.Н. Коронации в России второй половины XIX����������
�������������
века как
общественно-политическое явление. Дисс. … канд. ист. наук. Волгоград, 2004.
562
 Там же. С. 184–185.
563
 РГИА. Коллекция печатных записок. П/з № 6.
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Анализ этих источников позволяет дополнить представление о милостивых актах XIX столетия, их структуре, «наборе» высочайших милостей, широте охвата различных сторон государственной
жизни.
Печатная записка включает в себя 8 документов: выписку
из журнала Комитета министров, направленную министру императорского двора и уделов, и справки. Милостивые акты были
сгруппированы Канцелярией Комитета министров по следующим
основаниям:
1) коронационные манифесты императоров от Александра I
до Александра III и манифест по случаю бракосочетания императора Николая II (Справка I);
2) Всемилостивейшие манифесты и указы, изданные в эти
царствования по иным поводам (рождение ребенка в императорской семье или бракосочетание наследника престола) (Справки II);
3) акты, изданные одновременно с Всемилостивейшими манифестами, разъяснявшие или дополнявшие их (Справки III).
Среди них выделяется манифест о назначении нового размера ссудам из кредитных установлений под залог населенных помещичьих
имений, вышедший вместе с манифестом 16 апреля 1841 г. Его появлению предшествовало обсуждение этого вопроса на заседании Государственного совета, мнение которого и было опубликовано манифестом.564
Каждый вид справок представлен в нескольких экземплярах,
составленных в разное время. В левом нижнем углу каждого
экземпляра имеется порядковый номер. Скорее всего, справки
с одинаковым порядковым номером (до запятой) готовились
одновременно, цифры после запятой указывают на тип справки.
Крайние даты более раннего экземпляра Справки II (№ 282,2) –
15 сентября 1801 г. и 28 октября 1866 г.; более поздний экземпляр этого же вида справки (№ 1034,2) открывается манифестом
1 января 1826 г. и заканчивается манифестом 15 мая 1883 г.
В Справку II (№ 282,2) вошли милостивые акты, изданные
в царствование императора Александра II:
1) коронационные манифесты императоров Александра I
(15 сентября 1801 г.), Николая I (22 августа 1826 г.); Александра II
(26 августа 1856 г.);
564
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2) манифесты по случаю восшествия на престол императоров Николая I (1 января 1826 г.), Александра II (27 марта 1855 г.);
3)	Высочайше утвержденные положения Комитета министров 13 мая 1871 г. по случаю рождения сына императора Александра III вел. кн. Георгия Александровича и в ознаменование
дня бракосочетания дочери императора Александра II вел. кн. Марии Александровны 9 января 1874 г.
4)	Высочайший указ 19.02.1880 г. по случаю 25-летия царствования Александра II.
Справка II (№ 1034,2) относится к царствованию императора
Александра III и содержит дополнения:
1) манифесты по случаю бракосочетаний наследников престола цесаревича Александра Николаевича (16 апреля 1841 г.)
и цесаревича Александра Александровича (28 октября 1866 г.)
2) указ Правительствующему Сенату от 17 апреля 1891 г.
по случаю посещения Сибири наследником престола вел. кн. Николаем Александровичем.
Коронационные манифесты в справку не вошли.
Три экземпляра справки III заканчиваются соответственно
15 мая 1883 г. (№ 289), 14 ноября 1894 г. (№ 127) и 14 мая 1896 г.
(две копии под № 506,3). Выписка из журнала Комитета министров составлена 20 февраля 1896 г. и подписана управляющим
делами Комитета А.Н. Куломзиным 27 февраля, т.е. раньше, чем
был подготовлен последний по времени экземпляр Справки III.
Все это позволяет предположить, что Канцелярия Комитета министров систематически проделывала работу по составлению
подобных документов. Это предположение подтверждается выпиской из журнала Комитета министров, где говорится о «предъявлении» трех справок «по бывшим примерам».565 Очевидно,
в печатную записку вошли документы, относящиеся к разным
комплектам справок, которые рассылались главам ведомств –
«министрам и главноуправляющим отдельными частями».566
В составе печатной записки оказалось несколько документов из
одной серии – выписка из журнала Комитета министров, Справка I (№ 1034,1) и Справка II (№ 1034,2). Справка III (№ 127)
по времени создания последнего манифеста может быть отнесена
565
 Выписка из журнала Комитета министров 20 февраля 1896 г. № 600.
С. 1 // РГИА. П/з № 6.
566
 Там же.
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к этой группе, несмотря на то, что имеет другую порядковую нумерацию. Возможно, перечень документов, сопровождавших милостивые манифесты, первоначально готовился отдельно. Лишь
нумерация двух самых поздних экземпляров Справки III (№ 506,3)
свидетельствует, что они входили в один комплект со справками I и II.
Справки, подготовленные Канцелярией Комитета министров, представляют собой сравнительные таблицы статей и постановлений милостивых актов. Они открываются перечнем содержавшихся в этих документах постановлений с указанием страниц, на которых находятся означенные статьи. Это своеобразное
оглавление показывает, на какие сферы государственной жизни
и в каком объеме простирались «Высочайшие милости».
Каждый манифест начинался преамбулой, представляющей
обращение монарха к своим поданным, объяснявшее причины
и цель раздачи милостей. Коронационные манифесты императоров Александра I и Александра II выделяются из общего ряда
пространностью и пафосом вводной части, поскольку они открывают новые этапы в истории государства. В кратких введениях к коронационному манифесту императора Николая I и по случаю бракосочетания императора Николая II лишь констатируется
факт дарования милостей в честь знаменательного события.567
Манифест 15 сентября 1801 г. еще раз напоминает все милости, провозглашенные за полгода до этого – восстановление в силе
Жалованной грамоты дворянству и подтверждение Жалованной
грамоты городам, уничтожение Тайной экспедиции, прощение ее
жертв – свидетельствуя, что восшествие на престол нового императора явилось несомненным благом для его подданных.568
Ситуация, в которой происходило воцарение Александра II,
повлияла на общий тон манифеста о восшествии на престол
27 марта 1855 г. и коронации 26 августа 1856 гг. Население было
подавлено известиями с фронтов Крымской войны, нарастающим
ощущением неминуемого поражения и уступками, на которые
пришлось пойти правительству при заключении мира 18 февраля 1856 г. Не удивительно, что преамбула коронационного манифеста, увидевшего свет уже после подписания Парижского
567
568
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трактата, гораздо пространнее. Составитель последнего документа (известно, что им был председатель Департамента законов граф
Д.Н. Блудов 569) упоминает о тяготах войны и героизме населения
и обращается к «каждому из сословий в государстве с выражением» монаршего «благоговения и признательности», объявляя
об установлении для них «особых знаков отличия».570
Для военных манифестом учреждались три вида медалей
с изображением севастопольских укреплений, но на разных орденских лентах. Защитники Севастополя награждались медалями
на георгиевской ленте. Все чины сухопутных и морских военных
сил, ополчения и малороссийских казачьих полков, сражавшиеся
на других фронтах или находившиеся в местностях, объявленных на военном положении, или направлявшиеся туда, получали такие же медали на андреевских лентах. Врачи и «гражданские чиновники, бывшие при войсках», награждались медалями
на названных выше орденских лентах в зависимости от того,
какими наградами были отмечены эти войска. Офицеры, состоявшие на военной службе в воинских частях, не принимавших
участия в военных действиях, или находившиеся на гражданской
службе в период войны, или в ополчении, или в малороссийских конных казачьих полках, получали медали на владимирской
орденской ленте.571 Современники придавали этим статьям большое значение: из их содержания следовало, что подвиги российских воинов не остались без внимания власти. Сенатор К.Н. Лебедев отметил в своем дневнике среди других важных положений Всемилостивейшего манифеста 26 августа 1856 г. статьи
«о медалях на трех лентах».572
Манифест не обошел и мирное население. Представители духовенства, отличившиеся на полях сражений или находившиеся
в местностях, объявленных на военном положении, получали медали на андреевской и георгиевской лентах; каждое дворянское
семейство было отмечено памятными медалями на владимирских
лентах; почетные граждане и именитые купцы, пожертвовавшие
569
 Исторический обзор деятельности Комитета министров. Т. 3. Ч. 1: Комитет министров в царствование императора Александра II��������������������
����������������������
. СПб., 1902. С. 87.
570
 Справка I. С. 5 // РГИА. П/з № 6.
571
 Там же. С. 5–7.
572
Лебедев К.Н. Из записок сенатора К.Н. Лебедева. Первые месяцы 1856 г. //
Русский архив. 1893. № 4 (апрель). С. 355.
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«приношения» на нужды войны, награждались медалями на ленте ордена Св. Анны.573
Обращение к «подданным каждого сословия» было ожидаемо в обществе, надеявшемся, что император не оставит незамеченными их героизм и усилия во время Крымской войны.574
Власть пыталась компенсировать потери и неудачи Крымской
войны, щедрой рукой раздавая награды всем сословиям. Сенатор
К.Н. Лебедев записал в дневнике накануне опубликования манифеста: «Празднеств будет много, милостей тоже. <…> Вообще,
в правительстве замечаешь какое-то желание снисхождения,
какое-то опасение раздражения и стремление к угодливости, развлечениям. Очарование это непродолжительно…».575
В манифесте не были обойдены и жители тех местностей, где
разворачивались военные действия: Крым, Бессарабия, Херсонская и Екатеринославская губернии, часть Архангельской и Прибалтийские. Им предоставлялись особые пособия, «по точном удовлетворении в нуждах и положении каждого края», которые должны быть определены «особым повелением».576
Помимо введения и заключения, манифесты состояли из четырех отделов:
I.	Льготы по рекрутской повинности
II.	Облегчения в уплате разных казенных взысканий
III.	Смягчение участи или совершенное прощение лиц, виновных в разных преступлениях и проступках
IV.	Порядок применения Манифеста и особые милости.
Облегчение рекрутской повинности было актуально в первые
три царствования XIX столетия. Манифесты императора Николая I
не обходят стороной «высочайшие милости» в этой сфере, однако
они касаются лишь тех, кто, не поставляя рекрутов, вносил
за них деньги. По случаю коронования императора Николая I прощались недоимки по рекрутским деньгам «с пограничных жителей
и с евреев, исключая последние два набора»,577 а бракосочетание
наследника престола вел. кн. Александра Николаевича даровало
573
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прощение мелкопоместным владельцам и селениям, «не вошедшим в поставку рекрут натурою».578 Коронации предшественника и преемника императора Николая I сопровождались послаблениями в системе пополнения армии. Коронационный манифест
императора Александра I объявлял об освобождении от рекрутского набора на 1801 г. всех состояний, «оному подлежащих во
всей Империи».579 По случаю «Священного коронования» императора Александра II не только прощались недоимки по рекрутским деньгам,580 но и отменялись рекрутские наборы в 1856 г.
и в течение трех следующих лет, правда, с оговоркой, если война
или иные «чрезвычайные обстоятельства не сделают набора необходимым».581 Управляющий III Отделением СЕИВК Л.В. Дубельт
отметил в своем дневнике, что «статья о рекрутстве родила всеобщее чувство невыразимой благодарности, и между читающими
были слышны следующие выражения: “Вот Манифест доброй;
честной, великой души, искренно, непритворно любящей своих
подданных!”» 582
Сравнительные обозрения манифестов позволяют составить
представление о системе налогообложения и сопоставить размеры налоговых льгот в XIX столетии. Помимо прямых налогов
(различных податей и взысканий за нарушение постановлений
устава о ревизии, а также налогов с торговли и промышленности), взималось большое количество косвенных: акцизные сборы,
таможенные пошлины, гербовый сбор, пошлины судебные, крепостные и с межевых планов и книг, сбор за повышение чинами
и пожалование орденами, почтовый и паспортный сборы, пошлины за постройку судов из казенного леса, пошлины по ведомству
путей сообщения, платежи по пользованию казенными оброчными статьями и имениями.
Коронационный манифест императора Александра I достаточно скуп на милости. Он провозглашал единовременное понижение подушного сбора в следующем за манифестом 1802 г.
на 25 копеек,583 отказ от корчемного и соляного сборов в 1801 г.,584
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отмену «четвертной пошлины, взимаемой при справке и отказе недвижимых имений», 585 амнистию и сложение взысканий
«по делам казенным или уголовным», срок давности которых
не превышает десяти лет, 586 прощение штрафов, 587 дарование
прощения всем беглым, самовольно покинувшим пределы России. 588 Иных милостивых манифестов в это царствование издано
не было, однако милостивый акт по случаю коронации сопровождался двумя Жалованными грамотами (эстляндскому дворянству и городу Риге), именным указом Сенату об учреждении
Комиссии для пересмотра прежних уголовных дел и подтверждением жалованных грамот Сарептскому обществу евангелического исповедания, данных Екатериной II и Павлом I.589
В царствование императора Николая I облегчения в уплате разных казенных взысканий давались тремя манифестами: по случаю
его восшествия на престол и коронации, а также бракосочетания
наследника вел. кн. Александра Николаевича. К последнему знаменательному событию власть приурочила снижение наполовину
подушного оклада за 1840 г. в пострадавших от неурожая центральных и юго-западных губерниях. Государственным крестьянам сверх того прощалась половина оброка.590
Те же манифесты николаевского царствования объявляли
о сложении недоимок. Облегчения следовали в четырех казенных
податях − подушной, оброчной, на сухопутные и водяные сообщения, за право винокурения 591 – а также за неправильно или
несвоевременно уплаченные налоги.592
По случаю коронования императора Николая I и бракосочетания вел. кн. Александра Николаевича следовало сложение
пени за неуплаченные в срок подати и земские повинности.593
Смягчались взыскания за нарушения постановлений устава о ревизии, при этом отменялись штрафные санкции, применявшиеся
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к еврейским обществам за просрочку при пересылке сведений
в казенные палаты.594
Налоги с торговли и промышленности оказались в центре внимания коронационного манифеста императора Николая I, прощавшего штрафы, недоимки и взыскания, наложенные на купцов и
торгующих крестьян за нарушение правил торговли и промысла.595
Различные сборы (акцизный, таможенный, гербовый, почтовый, за повышение чинами и пожалование орденами) и разные
виды пошлин (судебные, крепостные, с межевых планов и книг,
по ведомству путей сообщения) не остались обойденными во второй четверти XIX в.596
Делались послабления в расчетах с казенными учреждениями, в том числе и за предоставление казенным крестьянам казенных земель или за неразведение тутовых деревьев в Кавказской,
Астраханской, Таврической губерниях и Ахтубинских селениях
(коронационный манифест Николая I).597
Отдельный раздел манифестов касался льгот по уплате различных ссуд: по несчастным случаям (в обширной статье коронационного манифеста императора Николая I речь шла о ссудах
жителям Москвы на восстановлению после пожара 1812 г.598,
а в милостивом акте 16 апреля 1841 г. о недоимках по ссуде
крестьянам Московской и Смоленской губерний после нашествия 1812 г.599), по устройству переселенцев (коронация Николая I
уменьшила ссуды на вызов из-за границы ремесленников,600
а бракосочетание вел. кн. Александра Николаевича отменяло платежи переселенцев из Персии и Турции, покинувших эти государства во время войн с Россией 601), ссуды горнозаводским рабочим и приписным крестьянам.602
Однако эти налоговые льготы, раздаваемые милостивыми манифестами и ожидаемые населением Российской империи, не вы594
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зывали восторга у чиновников Министерства финансов. Ю.А. Гагемейстер, оценивая в 1856 г., незадолго до окончания Крымской
войны финансовое положение страны в записке «О финансах
России» и определяя ближайшие экономические задачи, соглашался, с одной стороны, с необходимостью облегчения налогового бремени, поскольку «несмотря на постоянные понуждения,
жители не уплачивают текущих сборов. Впрочем, они и не будут
стараться об уплате их, пока не сложат со счетов недоборы прошлых лет, которые ныне висят над ними дамокловым мечом».
С другой стороны, «милостивые манифесты, по временам издаваемые, увеличивают также недоборы. Они служат единственно
в пользу неисправных плательщиков, которые нарочно медлят [с]
взносами, когда предвидят появление манифеста».603 По мнению
сенатора К.Н. Лебедева, лишь пополнение бюджета делает возможным раздачу высочайших милостей. Анализируя манифест
26 августа 1856 г., К.Н. Лебедев отмечал, что «выгодные торги
на откупа и богатые таможенные сборы дали возможность простить много взысканий и начетов».604
Сравнительные обозрения манифестов расширяют представления о чиновничьем мире Российской империи XIX в., касаясь
различных сторон служебной деятельности бюрократии. Часть
статей манифестов относилась к сложению взысканий за «разные
по службе упущения, ущербы и траты».605 Этот раздел содержит
перечень служебных нарушений, за которые чиновники несли
материальную ответственность. Так, чиновники ведомства путей
сообщения за непредставление в назначенный срок денежных
и рабочих отчетов наказывались штрафом; взыскания полагались
по всем ведомствам за выдачу «без разрешения высшего начальства наград из остатков штатных или конфискационных сумм».
Прощение за эти «упущения» даровалось коронационным манифестом императора Николая I.606
Вторая часть всех милостивых актов содержала прощение
преступников. Милостивые акты николаевского царствования
в этом отношении не соответствуют своему названию. Манифест
Гагемейстер Ю.А. О финансах России // Судьбы России… С. 52.
Лебедев К.Н. Указ. соч. С. 355.
605
 Справка ���������������������������������������������������������������
II�������������������������������������������������������������
(№ 282,2). С. 40–48. Справка �������������������������������
II�����������������������������
(1034,2). С. 30–38 // РГИА.
П/з № 6.
606
 Справка II������������������������������������
��������������������������������������
(№ 282,2). С. 44 // РГИА. П/з № 6..
603
604

174

о восшествии на престол императора Николая I явился самым немногословным: милости были дарованы только тем преступникам,
которые осуждены к «торговой казни и ссылке в каторжную работу», «к телесному наказанию и к ссылке в Сибирь на поселение»
к моменту вступления императора на престол, т. е. до 19 ноября
1825 г. Телесные наказания в этих случаях отменялись, но ссылка
оставалась в силе.607 Коронационный манифест дополнял список
прощенных лишь теми «всякого рода и звания военными людьми, крестьянами и прочими обывателями, кроме евреев», кто самовольно отлучился за границу, повторяя положения манифеста
императора Александра I.608 Манифест по случаю бракосочетания
наследника престола, так же как и коронационный манифест,609
был снисходителен еще и к вырубщикам казенных лесов.610
Два последних манифеста сопровождались указами, даровавшим отдельные милости. Сдержанность коронационного манифеста по отношению к государственным преступникам частично
сглаживалась двумя именными указами, смягчавшими наказания
осужденным на каторжные работы, к ссылке на поселение, в крепостную работу и дальние гарнизоны. Также вместе с манифестом 22 августа 1826 г. последовали:611
1) манифест о порядке наследия Всероссийского престола
и об опеке и правительстве на случай кончины государя императора до законного совершеннолетия наследника
2) именной указ, данный Сенату – об уменьшении гербового
сбора с паспортов для мещан и крестьян и с видов для дворовых
людей в столицах
3) именной указ, данный Сенату – о предоставлении детям
белого духовенства права вступать в военную службу на правилах, предписанных указом 3 мая 1818 г.612
Манифест о бракосочетании цесаревича Александра Николаевича сопровождался:
1) манифестом о назначении нового размера ссуд из кредитных установлений под залог населенных помещичьих имений;
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2) именным указом о присвоении супругам цесаревичей титула цесаревны;
3) именным указом о сложении со счета денежных взысканий с лиц, подвергнутых за неисполнение постановлений о высылке и причислении в батальоны военных кантонистов солдатских детей;
4) положением Комитета министров об устройстве военных
нижних чинов, водворяющихся в казенных селениях. 613
В актах второго периода царствования Александра II − после
польского восстания 1863–1866 гг. − постоянно даются милости
жителям Царства Польского. Манифест 28 октября 1866 г. по случаю бракосочетания вел. кн. Александра Александровича снижает
недоимки по податям,614 судебные пошлины,615 штрафы, наложенные на содержателей казенных имений за неисполнение контрактных условий,616 административные и полицейские штрафы 617, выплаты по ссудам по случаю стихийных бедствий 618 и фабрикантам.619 Указом, объявленным одновременно с милостивым актом,
упразднялись вотчинные отношения в городах Царства.620 Этим
же манифестом на должников казны Царства Польского распространялось право платежа недоимок ликвидационными свидетельствами.621 Высочайший указ по случаю 25-летия царствования Александра II подробно перечислял все виды разрешенных
ликвидационными свидетельствами платежей.622
Всемилостивейшие манифесты второй половины XIX в.
как способ взаимоотношений власти и общества

Потребность в правительственной программе проявлялась
во второй половине XIX столетия в особом внимании общества
к торжественным актам первых лет нового царствования. В строках
 Там же. С. 3.
 Справка II�����������������������������������
�������������������������������������
(1034,2). С. 7–9 // РГИА. П/з № 6.
615
 Там же. С. 17.
616
 Там же. С. 21.
617
 Там же. С. 35.
618
 Там же. С. 23.
619
 Там же. С. 27.
620
 Справка III������������������������
���������������������������
. С. 6 // РГИА. П/з № 6.
621
 Справка II����������������������������������
������������������������������������
(1034,2). С. 29 // РГИА. П/з № 6.
622
 Там же.
613
614

176

манифестов о воцарении и по случаю коронации общественное
мнение пыталось разглядеть вектор развития государства в ближайшие годы. Различные законодательные акты первых месяцев
царствования Александра II свидетельствовали о движении по
инерции, продолжая мероприятия, намеченные еще в последние
годы жизни Николая I. 10 марта 1855 г. Д.А. Оболенский записал
в дневнике: «Невольно ожидаем каждый день каких-нибудь действий, по которым бы можно было судить, чего ожидать от нового царствования. <…> Газеты полны всякими переименованиями
полков и пожалованиями разных вещей в память покойного государя. Мелочей много, а дела еще нет. Сегодня ровно месяц, как
царь скончался. Первый месяц царствования не ознаменовался
никакими событиями ни в административном, ни в политическом
отношениях. <…> Воображаю, с какой жадностью в провинции
теперь ждут почты и газет; все надеются узнать какую-нибудь
важную новость и всякому первому действию, по справедливости,
придают огромное значение».623
Первым свидетельством намечавшегося поворота стал Манифест 27 марта 1855 г. о восшествии на престол, компенсировавший суровость николаевского времени милостями, дарованными подданным. Следующий сигнал о смене курса был дан
Манифестом о прекращении войны и заключении Парижского мира 19 марта 1856 г., в котором объявлялась благодарность
всем слоям населения за героизм и мужество, и провозглашался курс на «внутреннее благоустройство страны», установление
«правды и милости» в судопроизводстве, развитие «стремления
к просвещению и всякой полезной деятельности» и предоставление «каждому под сенью законов, для всех равно справедливых,
всем равно покровительствующим» возможности «наслаждаться
плодами трудов». 624 Уже первые исследователи эпохи великих
реформ видели в этих строках манифеста программу внутренних преобразований. Составители истории Сената оценивали
манифест об окончании Крымской войны как «предвестник эпохи реформ», «в котором возвещалась программа царственных
трудов молодого монарха: утверждение и усовершенствование
внутреннего благоустройства, введение начал правды и милости
623
624
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в архаический строй судов, содействие просвещению и всякой
полезной деятельности». 625 А.А. Корнилов полагал, что слова
о законах, «для всех равно справедливых», «довольно ясно намекали на грядущее уравнение в положении различных сословий
и могли, разумеется, толковаться, как намек на уничтожение или
ограничение крепостного права». 626
Однако этот «осторожный намек на реформы» взволновал
дворянское общество,627 тем более что после издания манифеста, 30 апреля 1856 г., Александр II обратился с речью к уездными предводителями дворянства, в которой осторожно выразил
желание, чтобы крестьянский вопрос был решен «не снизу»,
а «сверху». Для разъяснения Манифеста о прекращении войны
в апреле 1856 г. понадобился циркуляр министра внутренних
дел. Но не имея ясного понятия о намерениях императора, министр не смог дать им объяснение. Д.А. Оболенский отмечал,
что «министр призывает к содействию губернаторов и предводителей и внушает им, чтобы они исполняли свои обязанности,
и говорит кучу фраз и общих мыслей, ничего не значащих, но
при этом неоднократно повторяет, что надо поддерживать вполне
помещиков и удерживать крестьян в повиновении. Практического
значения этот циркуляр не имеет никакого, но ясно, что он написан недаром и что им хотели что-то сказать, но что именно, того
без комментарий понять нельзя. Все это служит ясным доказательством отсутствия положительного убеждения и силы. Ежели
хотят, чтобы вопрос был разрешен сверху, так надо действовать
иначе, но до сих пор все делается так, чтобы вышло наоборот.
Не только внутри России, но и мы здесь, в Петербурге, близко
знающие все, не можем дать себе положительного отчета о том,
чего именно желает правительство, хочет ли оно заняться вопросом освобождения крестьян или нет».628
Отчетливее политический курс нового царствования проявился в коронационном манифесте 26 августа 1856 г. Этот акт
не только оказался самым обширным по объему «излитых» на
население Российской империи милостей, но и вызвавшим самый
 История Правительствующего Сената за двести лет. Т. 4. С. 462.
Корнилов А.А. Курс истории России XIX��������������
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века. С. 384.
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большой резонанс. К.Н. Лебедев перечислил наиболее значимые
для общества статьи манифеста 26 августа 1856 г.: «прощение
взысканий и начетов», «прощение преступников <…> в размере
манифеста 27 марта». Однако самыми важными, по оценке сенатора, были «статьи о новой ревизии, о кантонистах, об уравнении Западных губерний в порядке службы, евреев в рекрутстве,
об отмене наборов на три года, о зачете всех убылых ополченцев, о медалях на трех лентах. Все это прекрасно; особенно приятно читать о наборах, о кантонистах и о Западных губерниях.
Но еще приятнее прощение декабристов с возвращением им прав
состояния, а некоторым и титулов».629
Однако, прощены были лишь те, кто участвовал в восстании
14 декабря 1825 г. Участники кружков 1840-х гг., осужденные
по делу петрашевцев, не получили снисхождения, несмотря на
то, что в обществе ожидали их прощения. К.Н. Лебедев записал:
«Все жалуются, что ничего нет о шалунах 1849 г., которых постигла такая тяжкая участь от того, что министр вн. дел говорил,
что дело важно, а жандармы, что оно ничтожно. Кашкин, Головинский, Европеус – это дети, забывшиеся до наступления своего
совершеннолетия».630
Статья о проведении новой «общей народной переписи на
основании особых, данных для сего Министерству финансов
правил» была следствием «убыли в людях» из-за войны и эпидемий. При этом всякая переплата подушной подати до объявления результатов переписи засчитывалась в данные следующей
ревизии. 631
Сенатскими указами, «распубликованными» вместе с манифестом, на уроженцев Западных губерний распространялись
общие правила приема на гражданскую службу и «перемещения
из одного места в другое», отменялся временный порядок, установленный в 1852 г., для определения на службу и увольнения
потомственных дворян этих губерний, евреям «даровались» облегчения «по исполнению рекрутской повинности». 632 Кроме
того, одновременно с коронационным был издан манифест, который К.Н. Лебедев оставил без комментариев – о милостях
Лебедев К.Н. Указ. соч. С. 355.
 Там же.
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и облегчениях жителям Царства Польского. 633 Возможно, российскому сенатору льготы в отношении Польши казались не столь
важными в сравнении с милостями, дарованными титульному
населению. Между тем этот акт власти показателен как попытка некоторого компромисса со стороны российского правительства в отношении одной из самых неспокойных окраин империи,
предпринятая после подавления польского восстания 1830 г.
Позднее, П.А. Валуев во всеподданнейшей записке 22 сентября 1861 г. оценивал этот всемилостивейший акт как программный документ: «Коронационный манифест Вашего императорского величества принят как державный обет и залог их [внутренних недостатков – И.Б.] постепенного устранения, и это предположение вскоре оправдалось обнаружившейся в разных отраслях управления преобразовательной деятельностью».634 Л.Г. Захарова отмечает прозвучавшую в первых заявлениях Александра
II связь «грядущих преобразований в России с международной
обстановкой, с общим направлением развития века».635 Историк
имела в виду Манифест о заключении Парижского мира и выступление императора перед предводителями дворянства, но эта
связь прослеживается и в коронационном манифесте.
Еще одна особенность милостивых манифестов императора Александра II состоит в появлении новой статьи – о сборах
с паспортов. Ограничение свободы передвижения и эволюция
паспорта были детально рассмотрены в исследовании В.Г. Чернухи.636 Этот документ представлял особое явление, будучи
одним из «важнейших инструментов», обеспечивавших реализацию абсолютной власти над подданными.637 Свобода передвижения жителей Российской империи регламентировалась «Уставом о паспортах и беглых», положения которого формировались
на протяжении XVIII–XIX вв. Статьи милостивых манифестов
расширяют представление об этом направлении внутренней
политики самодержавия в XIX в. В милостивых актах первой
. Справка III. С. 4 // РГИА. П/з № 6.
Валуев П.А. Общий взгляд на положение дел в Империи с точки зрения
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половины столетия свободы передвижения касаются положения
о наказаниях за «удаление без установленных видов»,638 т. е. паспортов и свидетельств. Коронационный манифест императора
Александра I разрешал вернуться всем беглым в течение двух
лет, николаевский манифест по такому же случаю сокращал
срок возвращения для находившихся внутри страны до полугода, а для тех, кто покинул пределы России – до одного года. 639
Манифесты 27 марта 1855 г. и 26 августа 1856 г. продолжают
эту традицию. В.Г. Чернуха приводит данные, свидетельствующие, что паспортный сбор, являвшийся одной из важных статей
дохода российского бюджета, неуклонно рос в первой половине
XIX в. 640 Однако власть в особых случаях шла на снижение
пошлин. В качестве примера историк ссылается на статьи коронационного манифеста Николая I о сложении недоимок, в том
числе снижении сбора с крестьян и мещан. 641 Эти льготы были
объявлены отдельным указом, сопровождавшим издание манифеста. 642
В царствование Николая I был введен сбор за заграничные
паспорта, который неуклонно рос.643 Строительство паспортной
системы завершилось в царствование Николая I, а уже во второй
половине XIX в. начинается череда попыток по ее реформированию. Особые статьи о паспортном сборе первых милостивых манифестов императора Александра II прощают пошлины за просроченные или неоплаченные заграничные паспорта и недоимки, следующие из-за превышения срока пребывания за границей. Также
прощались недоимки за паспорта «по взысканиям на судорабочих
из государственных крестьян».644 Прослеживая историю заграничного паспорта, В.Г. Чернуха приводит положения манифеста
26 июля 1856 г., объявлявшего о завершении войны и подтверждавшего «принцип свободного выезда из России».645 Коронация
Александра II расширяла эту свободу: сенатским указом, изданным вместе с манифестом 26 августа 1856 г. отменялась особая
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пошлина за заграничные паспорта.646 Бракосочетание наследника престола вел. кн. Александра Александровича предоставило
власти очередную возможность простить пошлины за заграничные паспорта, просроченные до издания по этому случаю манифеста.647 Эти меры должны были способствовать прекращению
конфронтации России с европейскими государствами, исправить
«тяжкую ошибку внешней политики российской дипломатии».648
Положения манифестов свидетельствовали об осознании
правительством возрастающей мобильности населения. Прочитав
в отчете МВД, что в 1857 г. за «беспаспортность» было задержано более 30 тыс. обывателей, Александр II распорядился «рассмотреть существующее постановления о паспортах» и разработать меры по их «облегчению».649 Начиная с 1859 и по 1886 г.
постоянно создавались Паспортные комиссии, занимавшиеся пересмотром правил, регулировавших свободу передвижения, пока
3 июня 1894 г. не было издано «Положение о видах на жительство», смягчавшие, но не отменявшее паспортный режим.
Несмотря на обилие «милостей», положения коронационного манифеста Александра II стали предметом резкой критики
Вольной русской печати. 650 Н.П. Огарев, подробно разобравший
основные статьи этого акта на страницах «Полярной звезды»,
не разделял восторженного отношения Л.В. Дубельта и К.Н. Лебедева. Соратник А.И. Герцена не нашел в Манифесте программы кардинальных перемен. Он выразил настроение наиболее
радикальной части российского общества – ожидание отмены
крепостного права и объявление основных гражданских свобод,
в том числе и свободы передвижения. На этом фоне милости, дарованные манифестом и так высоко оцененные петербургскими
чиновниками, выглядят паллиативными мерами. Особую критику Н.П. Огарева вызвали статьи о прощении служебных «упущений» и вырубки леса. Относя к упущениям «по службе» взяточничество, Огарев вполне справедливо называет подобные положения манифеста «покровительством лихоимству». 651 Заканчи Справка III������������������������
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валась статья в «Полярной звезде» новым призывом освободить
крестьян, обращенным к Александру II.
Составители манифеста о воцарении Александра III также
попытались отразить в его содержании направление нового царствования. Автором Манифеста 1 марта 1881 г. был П.А. Валуев,
занимавший должность председателя Комитета министров, в редактировании принимали участие главноуправляющий II Отделением СЕИВК кн. С.Н. Урусов, министр юстиции Д.Н. Набоков
и государственный контролер Д.М. Сольский.652 По свидетельству государственного секретаря Е.А. Перетца «Валуев заготовил проект в том смысле, что задачи нового царствования заключаются в восстановлении порядка, в репрессии за совершенное
преступление, одним словом,— в реакции. Кроме того, Валуев
говорил в своем проекте не о русском народе, а о населяющих
Россию народах. Против всего этого возражал Сольский, другие
с ним согласились, и тогда, соединенными силами, наскоро набросали манифест в том виде, как он опубликован».653 В итоге
в Манифесте говорилось о «попечении о благоденствии, могуществе и славе России», о повелении «верноподданным» принести присягу новому императору и его наследнику. 654 Е.А. Перетц
справедливо заметил, что манифест, «в сущности, не говорит
ничего».655 Более отчетливо мысль о восстановлении порядка
была выражена в Манифесте 29 апреля 1881 г. – «О незыблемости самодержавия». Однако один из вопросов, к решению которого новый император приступил в первые годы своего царствования – крестьянский – был обозначен в прилагавшемся к Манифесту о воцарении именном указе Сенату 1 марта 1881 г. о приведении крестьян к присяге.656 Следующим шагом стала отмена
подушной подати и перевод крестьян на обязательный выкуп.
Содержание Манифеста о воцарении Александра III, несмотря на статус «всемилостивейшего», не отвечало названию, очевидно потому, что к этому не располагала ситуация. Более щедрым был коронационный манифест 15 мая 1883 г. Н.Н. Виноградова установила, что авторство принадлежало обер-прокурору
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Св. Синода К.П. Победоносцеву.657 Преамбула документа даровала милости тем, кто не выполнил «лежавших на них перед правительством обязательств» «по недостаточному положению»
или «по несчастным обстоятельствам» и преступникам, «которые
впали в противозаконные деяния по заблуждению, легкомыслию
и небрежению». Эти положения противопоставляли вину за совершение умышленного преступления – цареубийства – непредумышленному, подчеркивая, что прощение может быть дано лишь
за совершение последнего. Преамбула взывала к чувству «верности долгу и закону» и призывала к «умиротворению всего
смятенного, укреплению порядка и правды в делах», «охранению
предоставленных каждому прав и всеобщей безопасности».658
В милостивых актах второй половины XIX в. постепенно
расширяется статья, появившаяся в коронационном манифесте
Николая I − ссуды на устройство переселенцев. Это положение
иллюстрирует эволюцию переселенческой политики российского
правительства. Переселенческий вопрос, как и паспортный, был
поставлен в повестку дня в 1860-е гг., но так и не решен в царствование Александра II. На этот аспект пореформенной аграрной политики обратили внимание С.Н. Валк и В.Г. Чернуха.659
Начиная с 1861 г., неуклонно растет недоимка в выкупных платежах и прямых налогах. Одной из мер было разрешение переселений крестьян на пустующие казенные земли, однако поместное
дворянство боялось потерять дешевые рабочие руки. Положения
19 февраля 1861 г. разрешали уход только в исключительных
случаях. Правительство не собиралось поощрять переселения
и создавать представление о возможности получения дарового
надела. И все же малоземелье подталкивало крестьян к переселению на пустующие земли в Сибири и на Дальнем Востоке.
Неурожай 1880 г. привел к законодательному оформлению этой
меры и появлению закона 10 июля 1881 г. Он носил чрезвычайный
характер и действовал в качестве временных и секретных правил
до 13 июля 1889 г., когда в виде обычного закона был опубликован
и вошел в Полное собрание законов. Переселения разрешались
Виноградова Н.Н. Указ. соч. С. 186.
 Справка I������������������������
�������������������������
. С. 4 // РГИА. П/з № 6.
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 Подробнее см.: Барыкина И.Е. Переселенческий вопрос и правительственная политика 1860–70-х гг. в работах В.Г. Чернухи // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2015. № 2 (32). С. 50–60.
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лишь в особых случаях – когда документально засвидетельствована неплатежеспособность землевладельцев – с разрешения министров внутренних дел и государственных имуществ. Министерство
государственных имуществ составило перечень земель, на которых отводились участки: южные, поволжские и южно-уральские
губернии. Участок предоставлялся лишь в пользование, не должен
был превышать размер местного надела (8 тыс. десятин), крестьяне обязаны были нести повинности в размере обычной оброчной
платы с казенного участка. Для помощи переселенцам на берегу
Волги создавалась «опытная» переселенческая контора, где можно
было получить информационную и медицинскую помощь. В 1889 г.
территория возможных переселений была расширена за счет Сибири, где землепользование было постоянным.660
Закон, разрешавший переселения, не был принят в царствование Александра II, но правительство было вынуждено постоянно держать переселенческий вопрос в зоне ближайшего внимания, тем более что неурожай и голод способствовали стихийным
переселениям. Отдельные шаги в этом направлении объявлялись
манифестами. Манифест 28 октября 1866 г. прощает ссуды, выданные малоимущим дворянам на переселение на казенные земли
в Самарской и Тобольской губернии и суммы, выданные сибирским поселенцам на обзаведение хозяйством по случаю вступления в брак с поселенками, а также ссуды земледельцам из числа
еврейского населения, выделенные из специального капитала Государственного казначейства на устройство евреев. Указ
19 февраля 1880 г. объявляет очередное прощение ссуд по случаю вступления в брак поселенцев в Сибири.661 Коронационный
манифест Александра III прощает долги по ссудам, выданным,
помимо сибирских поселенцев, ямщикам, перешедшим в слой
крестьян-собственников и поселившихся в Московской, Новгородской, Санкт-Петербургской и Тверской губерниях, бывшим
колонистам Екатеринославской губернии, эстонцам, переселившимся в 1862–1866 гг. в Крым.662 Этим же актом объявлялось
о сложении недоимок с тех, кто «принял оседлость на Мурманском берегу».663
Чернуха В.Г. Паспорт в России. С. 153–155.
 Там же. С. 25.
662
 Там же. С. 35.
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Освоение Мурманского побережья во второй половине XIX в.
стало одной из насущных задач российской внутренней политики.
Она была тесным образом связана с поиском мер по борьбе с голодом, возникавшим вследствие неурожаев. Самыми значительными по масштабу бедствиями второй половины XIX в. стали голод
1867–1868 и 1891–1892 гг. Для помощи голодающим создавались
особые комиссии под покровительством наследника престола –
в 1868 вел. кн. Александра Александровича, а в 1892 г. – вел. кн.
Николая Александровича.664 При снабжении голодавшего населения хлебом обнаружились трудности подвоза продовольствия изза отсутствия магистралей. Выяснилось, что единственное средство предотвращения подобного бедствия, «а также для правильного развития края» – сооружение железной дороги между Вологдой и Архангельском или между реками Волгой и Сев. Двиной.
К детальной проработке вопроса приступили лишь в 1894 г., когда
была созвана комиссия из «сведущих лиц, а также представителей
местной администрации, земского и городского управлений или
других местных учреждений» при Департаменте железных дорог
Министерства путей сообщения.
При обсуждении вопроса о направлении будущих путей сообщения представителями разных ведомств в Комиссии по проведению железных дорог на Севере России выяснилось, что Мурманский берег мало заселен. По сведениям архангельского губернатора А.П. Энгельгардта на побережье находилось 45 населенных пунктов с постоянным населением: город Кола, в котором
проживало 740 человек, и 44 колонии с населением в 2 021 человек (707 финляндцев, 679 русских, 454 лопаря и 188 норвежцев).
Наиболее крупными колониями были Ура, Печенга и Земляная.
Помимо этих населенных пунктов на Мурманском берегу находились также 12 становищ, обитатели которых появлялись только
в летнее время (от 3 000 до 4 000 выходцев Кемского и Онежского уездов, занимавшихся промыслами), увеличивая население
побережья до 6 000.665 Развернулась дискуссия о том, что является причиной сложившейся ситуации, а что – следствием. Мнения
664
 Подробнее см.: Барыкина И.Е. Переселенческий вопрос и правительственная политика 1860–70-х гг. в работах В.Г. Чернухи // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2015. № 2 (32). С. 54.
665
 Журнал Комиссии по проведению железных дорог на Севере России.
СПб., 1894. С. 8.

186

разделились: одни настаивали на том, чтобы сначала заселить
побережье, а затем строить железные дороги в этом направлении, другие члены Комиссии утверждали, что без строительства
железных дорог переселение в эту местность лишено особого
смысла. Как следует из манифестов, правительство изыскивало
разнообразные способы привлечения переселенцев на Мурманский берег, в том числе снижение недоимок.
Манифест по случаю бракосочетания Николая II 14 ноября
1894 г. Манифест 14 ноября 1894 г. объявляет о сложении недоимок с крестьян и мещан, добровольно переселившихся на казенные земли в Самарскую, Оренбургскую, Уфимскую, Тобольскую,
Томскую, Иркутскую, Енисейскую губернии, Уральскую, Тугайскую, Акмолинскую, Семипалатинскую и Семиреченскую области.666 За три года до этого посещение Сибири вел. кн. Николаем
Александровичем было отмечено торжественным актом, даровавшим милости ссыльно-каторжным и состоящим на поселении.667
В начале XX в. право помилования оказалось предметом полемики правоведов, обсуждавших, «может ли быть освобожден прощеный от политических последствий понесенного наказания».668
Мнения юристов разделились, поскольку закон прямо не говорил
об амнистии (прощении) или аболиции (прекращении судебного
разбирательства). Дискуссия была вызвана началом деятельности Государственной думы и Положением о выборах, ограничивающим политические права осужденных.669
Несмотря на споры правоведов, общество надеялось, что
император Николай II воспользуется правом помилования, дав
амнистию осужденным за религиозные, политические или аграрные преступления. Этот вопрос возбуждался в первой и второй
Государственной думах,670 однако милостивых манифестов монарха в начале XX в. не последовало. Тем не менее, 21 октября
1905 г. Советом министров был издан указ «Об облегчении участи лиц, впавших до воспоследования высочайшего манифеста
17 октября 1905 г. в преступные деяния государственные». Амнистии подлежали все политические преступники, совершившие
 Справка I�������������������������
��������������������������
. С. 15 // РГИА. П/з № 6.
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деяния, подпадавшие под статьи, определенные в указе, и лица,
принимавшие участие в стачках. Смягчалась участь тех, кто отбывал наказания за перечисленные в указе преступления, совершенные более 10 лет назад.671 С.Ю. Витте описал в воспоминаниях события, предшествующие разработке указа и дал оценку
его значению в политической жизни России начала XX в., связав
этот «акт забвения» с усовершенствованием государственного
устройства, объявленным 17 октября 1905 г. Решение об издании
милостивого акта было принято на заседании Совета министров,
а затем утверждено императором, т. е. была нарушена монополия
монарха на право помилования. «Это была первая широкая политическая амнистия в России, связанная с <…> переходом от
империи полицейской к империи правовой, которая немыслима
без известного подразделения власти между монархом и народным представительством…».672 Таким образом, высочайшее право помилования, выраженное в Высочайших манифестах, достигнув в конце XIX столетия своего апогея, в начале XX века трансформировалось из персонифицированного решения правителя,
стоявшего над законом, в подзаконный правительственный акт.
Право помилования и милостей в качестве прерогативы монарха являлось одним из проявлений сущности абсолютной власти. Не случайно оно развивалось на протяжении всего существования Российской империи. Попытки власти приспособиться
к процессу модернизации, активно развивавшемуся во второй
половине XIX столетия, сопровождались изданием различных
законодательных актов, среди которых встречается большое количество разнообразных манифестов. Во второй половине XIX в.
это право стало важным инструментом в механизме властвования самодержца. Особую роль в нем играли Всемилостивейшие
манифесты. С 1855 по 1894 гг. их количество увеличивается, повод к изданию дают все новые события в жизни императора и его
семьи. Изучение сравнительных обозрений Всемилостивейших
манифестов показывает, что правительственная практика по разработке милостивых актов постепенно расширялась, охватывая
практически все стороны государственной жизни. Эта тенденция
671
 Подробнее см: Бестужев И.В., Емец В.А. Комментарии к воспоминаниям С.Ю. Витте // Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 3. С. 619–620.
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связующей нитью проходит через царствования Александра II
и Александра III. Издавая Всемилостивейшие манифесты, власть
использовала документ для решения различных внутриполитических задач.
Не пойдя на кардинальные преобразования системы государственного управления и уступки в области государственного
устройства, правительственные верхи предпринимали попытки
статьями Всемилостивейших манифестов скорректировать внутриполитический курс. Торжественные акты начала царствований
содержали указание на вектор политического развития. Коронационный манифест Александра II свидетельствовал о готовности молодого императора приступить к масштабным преобразованиям, торжественный акт по случаю коронации Александра III,
напротив, выражал стремление к стабилизации и «наведению
порядка».
Вторая половина XIX в. отмечена не только комплексом
осуществленных реформ, но и целой серией намеченных, но нереализованных преобразований. Их сравнительный анализ предприняла В.Г. Чернуха, указав на важность сопоставления завершенных и незавершенных реформ 1855–1894 гг.673 Это паспортная, переселенческая, кредитная, налоговая и конституционная
реформы. Паспортный, переселенческий и налоговый вопросы
в течение этого периода рассматривали многочисленные комиссии, каждая предлагала свое решение. Однако их осуществление
неминуемо повлекло бы за собой не только административные
и законодательные, но и политические изменения, затрагивавшие
основы государственного строя Российской империи. Поэтому
реформам не был дан ход. Однако преобразования в этих направлениях назрели, их задержка тормозила развитие страны, поэтому
власть выбрала компромиссный вариант – частичные послабления, объявлявшиеся манифестами.
Но решить ключевые социально-политические и экономические проблемы государства лишь путем права помилования и милости было невозможно. Как обычно в случае использования неэффективного, но традиционного управленческого механизма, правительственные круги пошли по пути его формализации. Постепенно издание манифестов превратилось в делопроизводственную
673

 Власть и реформы… С. 325–330.
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практику, изготовление документа по шаблону, заготовленному
Канцелярией Комитета министров.
В начале XX в. Всемилостивейшие манифесты не появляются в правительственной практике. С одной стороны, власть
предпочитает прибегать к изданию рескриптов, а не манифестов, стремясь к неответственности за объявляемые действия.
В 1904–1905 гг. правительственные круги были готовы заявлять
о предпринимаемых в условиях политического кризиса мерах
рескриптами, а не манифестами, предполагая затем «подтвердить или «забыть» о данных обещаниях».674 С другой стороны,
наметившийся поворот в сторону правового государства затронул и право помилования и милости. Политическая амнистия,
данная указом Совета министров 21 октября 1905 г., была уже
законодательным актом, изданным правительством. Высочайшие
манифесты продолжали издаваться, но право помилования и милости как монаршая прерогатива осуществлялось с этого времени
посредством Канцелярии прошений и касалось частных случаев.

Чернуха В.Г. Рескрипт в государственной жизни России ������������
XIX���������
века //
Государственная власть и общественность в истории центрального и местного
управления Россией… С. 280.
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Во внутренней политике Российской империи второй половины XIX в. большую роль играли реформаторские поиски самодержавной власти. Проекты усовершенствования системы государственного управления разрабатывались в правительственных
верхах и в обществе на протяжении царствований Александра II
и Александра III. На их появление и содержание оказывал влияние целый ряд факторов. Одним из них были ожидания, связанные со сменой царствований. Воцарение Александра II, помимо
этого, совпало с поражением в Крымской войне, явившемся
своеобразной «шоковой терапией» для российского общества.
Эти два обстоятельства обусловили всплеск общественно-политической активности, выразившийся, в том числе, и в большом
количестве проектов модернизации государственного механизма,
направленных императору во второй половине 1850-х годов.
Необходимость проведения целого комплекса реформ в разных сферах жизни общества в начале 1860-х гг. поставила перед
властью вопрос о разработке правительственной программы. Эта
задача возлагалась в первую очередь на Министерство внутренних дел, выполнявшее в тот период самые широкие функции. Ответом стали всеподданнейшие записки главы ведомства П.А. Валуева, созданные в 1861–1862 гг.
Польское восстание 1863–1866 гг. и финансовый кризис
1866 г. вновь активизировали правительственные поиски в области государственного управления. К этому времени уже был
дан ход великим реформам, и практика их осуществления выявила несоответствие новых государственных институтов и старого
механизма управления. Все это обусловило появление во второй
половине 1860-х гг. новой группы проектов модернизации правительственного аппарата.
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Следующим этапом стал внутриполитический кризис 1878–
1881 гг., когда в проектах стала доминировала идея усовершенствования не только механизма управления, но и государственного устройства, правительственный конституционализм достиг
пика своей активности.
Новая смена царствований, вызванная цареубийством 1 марта
1881 г., сопровождалась ожесточенной борьбой вокруг этих планов. Выбор пути и поиск правительственной программы происходили на фоне новой волны проектов усовершенствования
государственного управления. Однако к концу 1880-х гг., после
того, как был определен и политический вектор, и программа,
эта волна пошла на спад. Снижению активности способствовала
экономическая и политическая стабилизация второй половины
1880-х гг. Тем не менее, нерешенность проблем вызывала к жизни новые проекты в надежде на их реализацию уже в следующее
царствование.
И все же на протяжении второй половины столетия государственный аппарат медленно приспосабливался к реалиям пореформенной жизни, появлялись новые государственные институты, старые обновлялись. Необходимость решать насущные
вопросы экономического развития привела к созданию в 1865 г.
Министерства путей сообщения, а в 1879 г. передаче Горного департамента из Министерства финансов в Министерство государственных имуществ (о чем неоднократно говорилось в записках).
В ходе реформы цензуры в 1865 г. в составе МВД появилось
Главное управление по делам печати.
Возраставшее влияние внешней политики на внутренние дела
Российской империи выдвигало на первый план деятельность
Министерства иностранных дел, в 1860-х гг. в его структуре произошли изменения, Александр II утвердил новое Учреждение Министерства. В царствование Александра III возросший объем работы ведомства потребовал его модернизации, для чего в 1896 г.
был создана особая комиссия. В результате в 1897 г. было утверждено новое Учреждение и новые штаты Министерства.675
В начале 1880-х гг. началось постепенное сокращение СЕИВК.
В 1880 г. было ликвидировано III Отделение, IV Отделение по675
 Подробнее см.: Емец В.А. Министерство иностранных дел России
в ��������������������������������������������������������������
XIX�����������������������������������������������������������
– начале �������������������������������������������������
XX�����������������������������������������������
в. // Английская набережная, 4. Вып. 4. С. 96.
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лучило название СЕИВК по учреждениям императрицы Марии.
В 1882 г. II Отделение вошло в Кодификационный отдел Госсовета. Наименование СЕИВК перешло к I Отделению.
Но эти обновления не меняли общей структуры управленческого аппарата и являлись, как заметила В.Г. Чернуха, «косметическими переделками».676 Не было учреждено Министерство
промышленности и торговли, несмотря на то, что о его необходимости говорилось еще в начале царствования Александра II.
В 1857 г. в системе высших органов власти появился Совет министров (а в 1861 г. он был конституирован), но его преобразования в правительственный кабинет не произошло. Количество
заседаний неуклонно уменьшалось на протяжении царствования
Александра II, последнее совещание было проведено уже при
его преемнике 11 декабря 1882 г. 677 И хотя в царствование Александра III в правительственных кругах возникали намерения
о возобновлении деятельности этого учреждения,678 она была прервана до 1905 г.
В центре проектов усовершенствования государственного механизма была проблема обеспечения единства системы управления. Оно виделось большинству авторов записок в виде кабинета министров и центрального представительного органа. Однако
самодержцы отрицательно относились к попытками их введения.
Александр II обеспечивал единство действий министров специфическим способом – подбором глав ведомств, имевших сходные
политические взгляды. В начале царствования это были деятели,
призванные осуществить реформы, в период замедления реформ –
представители «консервативной партии». В то же время, когда
император хотел «провалить» проект министра, он подбирал
разнородный состав совещания, так что численный перевес был
на стороне противников обсуждаемых предложений. Александр III
не боялся сохранять в своем окружении «разнородных» министров – таких, как Н.Х. Бунге и Д.А. Толстой.679 Таким образом,
и при Александре II, и при Александре III единство управления
обеспечивалась решением самодержца.
Чернуха В.Г. Александр II��������������������������������������������
����������������������������������������������
как реформатор // Власть и реформы… С. 275.
Чернуха В.Г. Совет министров в 1861–1882 гг. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 9. Л., 1978. С. 90–117.
678
 Там же. С. 116.
679
Чернуха В.Г. Александр III�������������������������������������������
����������������������������������������������
… // Труды кафедры истории России … С. 610.
676
677
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Категорически не допуская введения должности премьерминистра, Александр II нуждался в компетентном сотруднике,
который, с одной стороны, обладал бы все полнотой информации
о состоянии страны, и на этом основании мог предложить план
действий центральной администрации, а с другой – был бы проводником монаршей воли. Положение такого государственного
деятеля в системе управления Российской империи было сродни положению первого советника, восточного визиря, и зависело
от степени доверия к нему императора. В царствование Александра II такую роль играли чаще всего министры внутренних
дел – П.А. Валуев, М.Т. Лорис-Меликов, шеф жандармов П.А. Шувалов, в период русско-турецкой войны 1877–1878 гг. на первый план выдвинулся военный министр Д.А. Милютин.680 Александр III находился под влиянием К.П. Победоносцева до тех пор,
пока не сформировал отчетливое представление о программе действий. В положении «визирей» оказались лица, пользовавшиеся
его доверием со времен наследничества – О.Б. Рихтер и И.И. Воронцов-Дашков. В конце царствования на первый план выходят
фигуры министров финансов – Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского, С.Ю. Витте. Это не случайно, роль индикатора эффективности
системы управления в царствование Александра II играли войны,
а в период правления его преемника – «миротворца» – экономический кризис, вызванный голодом 1891–1892 гг. Поиски путей
выхода из него открыли эру третьего поколения реформаторов
XIX столетия, пытавшимися найти «компромисс между западноевропейскими и национально-шовинистическими идеями».681
Еще одной проблемой внутренней политики Российской
империи было обеспечение бесперебойной работы управленческого аппарата во время отлучек монарха. Особенностью самодержавной системы управления была ее информационная закрытость. Правительственные верхи всячески боролись с утечками
информации, в том числе и о самочувствии императора. Бюллетени во время болезни монарха стали публиковаться лишь в царствование Александра III. До этого времени государственный
аппарат создавал эффект постоянного присутствия императора
680
Чернуха В.Г. Великие реформы. Попытка преодоления кризиса //
Власть и реформы. С. 264.
681
Ананьич Б.В. Чернуха В.Г. Партия контрреформ… // Родина. 1992. № 2.
С. 32.
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на троне. Отсутствие сведений о болезни самодержца создавало эффект внезапности в случае его кончины и способствовало
появлению самых невероятных слухов. Не случайно Николай I
перед отъездом на русско-турецкую войну в 1828 г. подробно
прописал действия Комитета министров и младшего брата вел.
кн. Михаила Павловича в случае получения известий о его гибели. Подданные российского императора не информировались
и о его передвижениях и отлучках из столицы. К середине XIX в.
механизм «замещения» самодержца и создание эффекта его постоянного присутствия был найден в деятельности Комиссий
на время отсутствия императора из столицы. Этот экстраординарный орган власти в царствование Александра II приобрел
черты постоянно действующего. Тем не менее, Комиссии на время отсутствия не были конституированы и не стали совещательным органом, выполняя только административные функции. Их
деятельность находилась под неусыпным контролем монарха,
став еще одним проявлением сверхцентрализации системы государственного управления. Не случайно В.П. Кочубей не находил противоречия Комиссий на время отсутствия самодержавной
власти – поскольку исключительно от воли императора зависело
их учреждение и упразднение. Самодержец не собирался передавать свои прерогативы какому-либо органу власти или иному
лицу – даже если это был наследник престола – и эта особенность самодержавия отчетливо проявилась в деле о присяге
вел. кн. Александру Александровичу в 1865 г.
Правительственные круги не могли не реагировать на кризисные внутриполитические ситуации. С одной стороны, проблемы,
вызванные малообеспеченностью крестьянских хозяйств, возрастающей мобильностью населения, бюджетным дефицитом пытались решить многочисленные комиссии, занимавшиеся паспортным, податным и переселенческим вопросами. Все они приходили к заключению о необходимости новых реформ, которые затрагивали сущность самодержавной власти. Отвергая кардинальные
преобразования, правительственные верхи пытались применить
для их решения традиционные инструменты Всемилостивейших
манифестов. С его помощью монарх мог проинформировать общество о направлении внутриполитического курса, воспользовавшись правом помилования компенсировать издержки внутренней политики, а право милости давало ему возможность сделать
195

шаги (правда, совсем небольшие), намеченные разработчиками
паспортной, переселенческой и податной реформ. Во второй половине XIX в. Всемилостивейшие манифесты, как и рескрипты,
превратились в очень гибкий делопроизводственный документ
в руках самодержавной власти. Эти два вида актов стали удобными формами вступления власти в диалог с обществом. Но действие
этих инструментов было очень ограниченным, так что реформы,
призванные изменить вектор движения российского государства,
так и остались нереализованной альтернативной.
Таким образом, несмотря на общую стабильность системы
государственного управления, ее элементы во второй половине XIX в. находились в постоянном движении, но оно было направлено не по восходящей траектории, а по кругу, возвращаясь
к уже отжившим, но хорошо испытанным инструментам и институтам. К концу XIX в. они уже исчерпали свои возможности, их
деятельность все больше приобретала канцелярские черты.
Современники постоянно указывали на одни и те же недостатки системы управления второй половины XIX в.: коррупцию,
канцелярскую волокиту, чиновничий произвол и т. п. В таком случае закономерен вопрос об эффективности министерской системы, ответ на который был дан временем. Министерская структура
прижилась в системе управления зарубежных стран, доказав свою
жизнеспособность. В первой половине XX в. советская власть
попыталась отойти от этого «отжившего механизма», создав новые институты, но в 1940-х гг. министерская система вновь заняла свое место в государственном управлении. Скорее всего, ответ
на вопрос об эффективности министерской системы нужно искать
в том, как организованы механизмы взаимоотношений между высшими органами власти и перед кем они несут ответственность
за свои действия. Авторитарный стиль управления, сверхцентрализация и контроль со стороны руководителя – автократа могут
дать лишь кратковременный эффект, а затем высшая и низшая
бюрократия приспосабливаются к жесткому режиму, коррупция выходит на качественно новый уровень, и государственный
механизм снова начинает давать сбои. Большей эффективности
достигает деятельность государственного аппарата в условиях
сменяемости правительственного кабинета и его ответственности перед представительным органом. Во второй половине XIX в.
многие государственные и общественные деятели пришли к этой
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мысли. Тайный советник Н.А. Качалов, земский деятель, занимавший посты архангельского губернатора и директора Департамента таможенных сборов, размышляя в момент смены царствований в 1881 г. о российской системе управления, признавал, что
«первая мера» для его улучшения «есть объединение действий
министерств, составление общей программы ответственности
министров и снятие с государя обязанности и ответственности
единственно (одному) управлять и направлять громадную машину государственного управления». По мнению Н.А. Качалова
у государственного механизма для этого есть все необходимые
элементы – Государственный совет, Комитет министров и Сенат –
нужно только «эти учреждения оживить присоединением в их состав людей свежих, и знающих действительно Россию и ее потребности, и независимых», т. е. «допустить выборных практических людей из публики».682
Самодержавная власть пошла по первому пути. При этом
развитие государственного аппарата в течение XIX вв. сопровождалось расширением полновластия правителя, как и в период его
формирования в XVI в. На протяжении всего существования самодержавия российские монархи воспринимали себя в качестве
«хозяев земли Русской», обладающих на всем ее пространстве
неограниченной властью, а свои цели отождествляли с потребностями народа. В результате старый механизм власти не справился с внешне- и внутриполитическими кризисами начала XX в.,
вызванными Первой мировой войной и революцией.
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