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Аннотация
«…Как в общих задачах управления, так и в способах

их осуществления, все государства представляют много не
только сходства, но даже полного тождества, и монархическая
государственность в этом отношении не отличается от других. В
нижеследующих страницах нам должно определить лишь самое
построение органов управления и соотношение управительных
принципов, как это вытекает из существа монархического
принципа…»
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Л.А. Тихомиров1

Монархическая
государственность

(извлечения)
 

Раздел V
Система управления

 
 

XXX Предмет рассуждения
 

Учение об управлении составляет обширную часть госу-
дарственной науки, так как управление связано со всей дея-
тельностью государства по осуществлению его целей.

Предметом рассуждения нижеследующих страниц явля-
ется, однако, не вся эта беспредельная область, а лишь часть
ее. Как в общих задачах управления, так и в способах их осу-
ществления, все государства представляют много не только
сходства, но даже полного тождества, и монархическая госу-
дарственность в этом отношении не отличается от других.
В нижеследующих страницах нам должно определить лишь



 
 
 

самое построение органов управления и соотношение упра-
вительных принципов, как это вытекает из существа монар-
хического принципа. Короче говоря, нам нужно выяснять
лишь систему управления монархии.

На первом плане здесь перед нами становится вопрос о
месте самого монарха, как Верховной власти, в общей систе-
ме управления государства. В этом же отношении прежде
всего должно разграничить два различных проявления де-
ятельности монарха, которые я обозначу, как: во-первых,
действие по царской прерогативе и, во-вторых, по монархи-
ческой конституции (я употребляю здесь слово «конститу-
ция» не в смысле «ограничения» монархической власти, а
в прямом смысле слова, то есть как правильное, закономер-
ное построение учреждений. Монархическая конституции –
значит система правильно организованных учреждений, со-
зданных монархией как властью верховной).



 
 
 

 
XXXI Царская прерогатива

 
Действие по царской прерогативе обусловлено самым

существом Верховной власти, вне всего конституцион-
но-условного и может быть названо также действием по цар-
скому естественному праву.

Бывает действие по «праву», установленному в правиль-
ные юридические нормы. Может быть наоборот, действие по
«прерогативе», хотя и не противное праву, но находящее-
ся вне его. Действие по прерогативе свойственно лицу или
учреждению в силу каких-либо исключительно ему принад-
лежащих особенностей, допускающих или требующих тако-
го исключительного права. Царское действие по прерогати-
ве характеризуется тем, что может совершаться вне закон-
ных установленных норм, сообразуясь только с обязанно-
стью дать торжество правде высшей, нравственной, Боже-
ственной.

Для объяснения этого представим себе момент самого за-
рождения государства, когда Верховная власть явилась для
устроения государства, но еще не успела его организовать.
В этот момент Верховная власть заключает в самой себе все
управление, на ней лежит вся целостная обязанность поддер-
жания правды. Власть в ней не разделена: она ставит закон,
судит за его нарушение, приводит свое решение в исполне-
ние. В то же время, будучи верховенством нравственного на-



 
 
 

чала, монархическая власть не знает ничего себе неподсуд-
ного, раз только в данном обстоятельстве или столкновении
так или иначе замешан интерес нравственный. Обязанность
царя поддержать правду, а не какие-либо частные узаконе-
ния, которых еще и нет. Никакое действие, по существу про-
тивонравственное, не может ссылаться на то, что закон его
не воспрещал. Никакой окончательности решения или дав-
ности нарушения права, вообще ничего условного еще не со-
здано. Равным образом нет такого частного права, которое
могло бы, утверждаясь на самом себе, отрицать вмешатель-
ство действия государственной власти. Такого личного пра-
ва еще никто не получал. Царь, как Верховная власть нрав-
ственного начала, смотрит за всеми сам, и никакие отноше-
ния общественные, семейные, личные не могут уклониться
от надзора нравственного начала, государственно-олицетво-
ренного в царе.

Засим начинается правильное устроение государства, ко-
торого цели состоят в том, чтобы эту общую задачу Верхов-
ной власти осуществить при посредстве системы законов и
учреждений. Государство тем более совершенно, чем полнее
в нем достигнута эта цель. Простой глазомер Верховной вла-
сти, действие по совести заменяется действием ею направ-
ляемых и устанавливаемых законов и учреждений государ-
ственных и введенных в государство общественных учре-
ждений, роль же Верховной власти приводится к тому, что-
бы стать силой только направляющей и контролирующей.



 
 
 

Но полное совершенство учреждений никогда недостижи-
мо. Если бы даже представить себе, что в какую-либо дан-
ную минуту система законов и учреждений безусловно спра-
ведливо предусматривает способы охраны и восстановления
правды, то во всяком случае жизнь изменяется. Естествен-
ное право, новые требования обстоятельств и совести расхо-
дятся с законами и учреждениями, которые опять делаются
отсталыми и несовершенными. Если даже государственные
реформы успеют быстро восстановить соответствие между
новой жизнью, законами и учреждениями, то все же это сде-
лается не раньше чем несоответствие обнаружится на прак-
тике. Но в эти моменты, пока несоответствие еще не устра-
нено, государство принуждено, поддерживая свой закон, тем
самым поддерживать нравственное беззаконие. В эти момен-
ты государство с точки зрения своих благородных и высоких
целей как бы не существует.

И вот в эти моменты Верховная власть обязана снова де-
лать то, что делала, когда еще не успела построить государ-
ства: должна делать сама, и по усмотрению совести, то, чего
не способно сделать государство.

Но так ли редко случаются эти моменты? Конечно, почти
невозможно представить, чтобы закон и государство всеце-
ло разошлись с требованиями жизни. Но в отдельных пунк-
тах государственной жизни несоответственность закона и
учреждений с требованиями действительности замечаются в
большей или меньшей степени всегда.



 
 
 

Сверх того, как бы ни был совершенен и современен за-
кон, он устанавливает лишь средние нормы справедливости,
а люди живут конкретными нормами, которые постоянно
бывают то выше, то ниже средней. Во многих случаях закон-
ная справедливость поэтому не совпадает со справедливо-
стью нравственной.

Но в отношении таких случаев государство и закон с точ-
ки зрения идеала как бы не существуют. Если то, что го-
сударство делает, оказывается справедливо для других, но
не для меня, то я имею право жаловаться, что государство
для меня не существует. А оно обязано существовать для
всех. Здесь опять открывается для Верховной власти задача
восстановить справедливость лично своей прерогативой. Та-
ким образом, действие царя по прерогативе Верховной вла-
сти неустранимо с принципиальной точки зрения и не мо-
жет быть поставлено ни в какие рамки. В силу принципиаль-
ной невозможности уволить Верховную власть от ее обязан-
ности поддержать правду она в потребных случаях должна
иметь прерогативу личного действия по совести, а поддан-
ные должны иметь право апелляции царю по поводу каких
бы то ни было запросов и столкновений между собой или с
законными государственными учреждениями.

Если царь есть Верховная власть нравственного начала –
эта его обязанность, и вытекающая из нее прерогатива совер-
шенно неустранима. Наш Иоанн Грозный превосходно фор-
мулировал свое сознание безграничия своих обязанностей,



 
 
 

когда сказал: «Верую, яко о всех своих согрешениях суд ми
прията, яко рабу, и не токмо о своих, но и о подвластных мне
дать ответ, аще моим несмотрением согрешают».

Для уяснения укажу пример, более понятный нашим со-
временникам.

С чем воспрещено обращаться на суд общественного мне-
ния? Такого предмета нет. Нечестный поступок, непослуша-
ние сына, деспотизм отца, обман доверия и т.д. Нет таких
интимных дел, который бы иногда не решались выносить «на
суд общественного мнения», «общественной совести».

Но царь – в своем истинном смысле – есть именно вели-
чайший орган этой «общественной совести». Он есть выс-
ший представитель правды, и везде, где эта правда затрону-
та, везде, где человек ее ищет, он должен иметь доступ к ца-
рю со своей нуждой и жалобой.

Это основная функция Верховной власти этического на-
чала.

Конечно, полнота осуществления этой функции фактиче-
ски невозможна. Даже в области законного управления царь
не в состоянии ни проверить, ни исправить и миллионной
доли тех обид и несправедливостей, которые готовы прихлы-
нуть к трону в жалобах ищущих правды. Никогда он не в со-
стоянии разобраться в миллионах и ложных жалоб, клевет-
нически искажающих правду под видом ее искания. Это, ко-
нечно, совершенно ясно точно так же, как и «общественная
совесть» не в состоянии разобраться в большинстве столк-



 
 
 

новений, выносимых на ее суд. Но может ли она отвергнуть-
ся от ищущих правды? Это нравственно невозможно, недоз-
волительно. Точно так же это невозможно и для царя.

Но помимо невозможности для Верховной власти укло-
ниться от исполнения своей обязанности защищать не толь-
ко закон, но и правду, царская прерогатива действия не в
силу закона юридического, а в силу закона нравственного
имеет для общества и государства не менее благодетельное
значение, как и наилучше скомбинированная система за-
конного управления. Дело в том, что величайшее обеспе-
чение справедливых межчеловеческих отношений, величай-
шее обеспечение общества от поступков и преступлений со-
ставляет не закон, не кара, не власть наблюдающая, а всена-
родная вера в правду, ее святость и ее всемогущество. Если
бы эти чувства были достаточно горячи в людях, общество
могло бы жить даже при отсутствии закона и власти. Поэто-
му совершенно немыслимо с точки зрения государственной
пользы заменить в людях чувство правды чувством законно-
сти. Народ, в котором произошла бы эта метаморфоза, мож-
но считать совершенно безнравственным. Он станет жить по
правилу «воруй, да не попадайся». Такие люди без малейше-
го стеснения будут совершать все мошенничества, все оби-
ды, все притеснения, если для этого возможно скомбиниро-
вать законные недосмотры, а закон никогда не может преду-
смотреть всех ухищрений человеческой взаимной эксплуа-
тации. При потере людьми чувства правды и развития в них



 
 
 

готовности на преступление всякую минуту, когда они счи-
тают себя гарантированными от наказания закона, челове-
ческое общество превращается в ад. Для замены действия
угасшей совести приходится все больше развивать силы го-
сударства, да и то бесплодно, потому что общая бессовест-
ность охватывает одинаково и самих агентов власти.

Вообще уважение к правде и вера в нее для общественной
и государственной жизни значат по крайней мере столько же,
как разумные законы и организация власти. Поэтому, давая
законности многочисленные органы, каковые представляет
система государственного управления, нельзя оставить без
органа и правду, справедливость, по существу.

Таким органом абсолютной правды и является Верховная
власть в своей прерогативе действия по существу правды.

Этому непосредственному действию Верховной власти
фактически не может достаться мною места в деле восста-
новления справедливости, по самой ограниченности сил че-
ловеческих. Не много окажется случаев, когда ловкий экс-
плуататор закона будет этим путем разоблачен и наказан;
немного случаев, когда по закону обездоленный человек бу-
дет внезаконным действием царя спасен от гибели… Но та-
кие случаи будут, и в каждого обиженного они вливают веру
в правду, а в ловкого преступника спасительный страх, что
его законом прикрытое преступление может быть разобла-
чено и что не спасут тогда виновного никакие «давности» и
«окончательности» решений…



 
 
 

В целом же народе царская прерогатива решения по со-
вести поддерживает сознание того, что правда выше закона,
что закон только и свят как отблеск правды.

С точки зрения монархической политики, легче пожерт-
вовать даже добрым управлением, чем этим народным пре-
клонением перед абсолютной правдой. Поэтому царская
прерогатива действия по совести совершенно неустранима
в монархии. Там, где она исчезла, монарха, как Верховной
власти, уже нет.

Но ставя так высоко принципиальное и нравственное зна-
чение царской прерогативы, монархическая политика долж-
на не менее ясно сознавать, что оно велико только принципи-
ально; практически  же главнейшее значение для государства
имеет правильное устройство управления. Царь – хотя бы и
самый гениальный из людей – все-таки человек, существо
ограниченных сил. Беспредельное большинство нужд, тре-
бований, столкновений, жалоб, из которых сплетены межче-
ловеческие отношения, не могут доходить до трона, а если
бы царский день был равен по производительности целому
году, то все-таки царь и за целый год не в состоянии бы был
совершить того, что государство обязано совершать в тече-
ние каждого дня. Прямое действие царя может быть лишь
столь малым по размерам, что вся забота монарха должна
быть направлена на организацию действия передаточного, то
есть на создание закона и учреждений.

К этому предмету мы и переходим.



 
 
 

 
XXXII Место монарха
в системе управления

 
В построении управления государством для монархиче-

ской власти всего важные помнить и сохранять свое соб-
ственное место, то есть место Верховной власти, а не про-
стой управительной.

Мы уже видели (часть I, гл. VI), что Верховная власть со-
ставляет связь нации и правительства. Образуя вместе с на-
цией государство, Верховная власть организует правитель-
ство, то есть систему управительных учреждений. Члены на-
ции, будучи подданными в отношении Верховной власти,
суть граждане в отношении государства и правительства.

Допущение тенденций поставить нацию в подданство пра-
вительству, лишить ее прав гражданства крайне ошибоч-
но. Именно Верховная власть, то есть в данном случае мо-
нарх, должна служить охраной самостоятельности нации и
поддерживать служебное значение правительственных учре-
ждений. Они поддерживают то, что юридически общеобяза-
тельно для граждан, но и сами составляют силу подчинен-
ную. Граждане исполняют поддерживаемые правительством
общеобразовательные нормы поведения лишь в силу пови-
новения Верховной власти, которая приказывает подданным
исполнять требования закона, а правительству приказывает
следить за этим исполнением.



 
 
 

Повиновение подданных Верховной власти также не есть
повиновение рабское, но свободное, потому что Верховная
власть какого бы то ни было типа есть не что иное, как то вер-
ховное начало, которому нация сама, по собственному сво-
ему психологическому состоянию, решила подчиняться как
высшему объединяющему и властвующему принципу. Ис-
точник Верховной власти находится в духе нации, который
является поэтому поддержкой самой Верховной власти, ос-
новной силой ее существования и властвования. Повинуясь
Верховной власти, нация, в сущности, повинуется самой се-
бе, это есть подчинение добровольное, сознательное и охот-
ное.

Вследствие таких внутренних отношений между Верхов-
ной властью и нацией для монарха совершенно необходимо
хранить и обеспечивать самостоятельную жизнь нации, так
как монарх есть ее представитель и только как представитель
ее становится властью государственно-верховной.

Притом же, организуя элемент принудительности, монарх
передоверяет его охрану правительственным учреждениям
лишь постольку, поскольку на это не хватает сил нации,
не сорганизованной посредством государственных учрежде-
ний. Но везде, где общественные силы способны сами под-
держивать самостоятельно общеобязательные нормы, дей-
ствие правительственных учреждений излишне, не нужно, а
стало быть, и вредно, так как без нужды расслабляет способ-
ность нации к самостоятельности.



 
 
 

Таким образом, организуя систему управления, монархи-
ческая власть имеет и обязанность, и интерес давать в этой
системе место общественным силам во всю широту того, что
они способны охранять непосредственно. Обыкновенно го-
ворят, что управление общественное получает место в тех
случаях, когда подведомственные ему интересы не имеют
общегосударственного значения. С этим нельзя согласиться,
так как вообще интересов, не имеющих общегосударствен-
ного значения, почти не существует. В действительности об-
щественное управление должно получать место там, где об-
щественных сил хватает на непосредственное действие. В тех
же случаях, когда общественные силы принуждены прибе-
гать к действию передаточному,  уже нет разумного места об-
щественному самоуправлению, и управление должно пере-
ходить в ведение общегосударственного правительства.

Итак, в организации управления задачу монарха состав-
ляет сохранение за общественным управлением всей обла-
сти ведения, доступной силам самоуправления. Но это об-
щественное управление не может быть рассматриваемо как
нечто находящееся вне государства. Напротив, это одна из
областей государственного управления, точно так же подве-
домственная Верховной власти, как и учреждения бюрокра-
тические, «служилые», и во многих случаях поставляется в
непосредственную связь с последними. Это сочетание сил
общественных и бюрократических в общей системе управ-
ления уже само по себе упрочивает положение монарха как



 
 
 

власти верховной.
К этому же должен вести способ участия монарха в управ-

лении. Его роль не министерская, а царственная. Le Roi regne
mais ne gouveme pas. Эту формулу писатели конституцион-
ной школы превращали нередко в смешную и ничтожную,
предоставляя монарху, как царственной силе, только фор-
мальность утверждения мер, да пышность представитель-
ства. Но истинный смысл этой формулы совсем иной.

Роль царственная, как верховная, состоит в управлении
управительными силами, их направлении, их контроля, су-
де над ними, изменении их персонала и устройства. Монарх
приводит в движение управительную машину, а не превра-
щается в нее сам. Если задачей управительного искусства
является вообще произведение наибольшего количества дей-
ствия с наименьшей затратой силы, то это правило особен-
но важно соблюдать в отношении употребления силы самой
Верховной власти.

Монархическое искусство в управлении тем выше, чем
больше монарх посвящен лично царственной задаче своей и
чем меньше ему приходится тратить силы на непосредствен-
но управительную работу. Построение правящего механиз-
ма тем более совершенно, чем реже при нем приходится мо-
нарху покидать свою роль капитана корабля и лично брать-
ся за руль и становиться кочегаром. Менее чем кто-либо мо-
нарх может забывать закон предела действия силы и закон
разделения труда (см. часть I, гл. X). Прямое употребление



 
 
 

сил монарха состоит в том, чтобы он нес на себе обязан-
ности Верховной власти, все направляющей и контролиру-
ющей. Но никаких сил не может хватить одному человеку
на личное заведование всем управлением, тем более что при
этом исчезало бы разделение труда, без которого невозмож-
но хорошее управление и исчезал бы необходимый за ним
контроль.

Полезная работа Верховной власти состоит поэтому не в
личном управлении, а в том, чтобы привлечь на управитель-
ную работу все силы, какие имеются для этого в государстве,
должно скомбинировать их и следить за общим ходом пу-
щенной таким образом государственной машины.

Еще Монтескье, рассуждая о порче (corruption) монархии,
делал предостережение монархам: «Подобно тому, как де-
мократии губят себя, когда народ отнимает у сената, маги-
стратов и судей их функции, так и монархии портятся, отни-
мая мало-помалу прерогативы сословий или привилегии го-
родов. В первом случай является деспотизм массы, во вто-
ром – деспотизм одного человека».

«Обстоятельство, погубившее Цинскую и Сунскую дина-
стии, – говорит один китайский автор, – состояло в том, что,
не ограничиваясь подобно древним царям лишь общим на-
блюдением, единственно достойным Верховной власти, го-
судари пожелали всем управлять непосредственно сами».
«Китайский автор, – замечает Монтескье, – указывает нам
здесь причину порчи почти всех монархий».



 
 
 

«Кардинал Ришелье, – говорит он же в другом месте, – на-
ходя, быть может, что он слишком принизил (avili) государ-
ственные сословия, прибег для поддержания государя к доб-
лестям его самого и его министров и требовал от них столько
высоких качеств, что поистине разве Ангел мог бы обладать
такой бдительностью, пониманием, твердостью и знаниями.
Едва ли можно надеяться, чтобы от сего момента и до кон-
ца монархии нашелся хоть один раз такой государь с такими
министрами…»

То, что Монтескье говорит о государственных сословиях,
относится одинаково ко всем органам управления. Монарх
должен оставаться властью верховной, и только при этом он
получает возможность хорошо организовать власти управи-
тельные.

Что же должно соблюдать для отправления Монархом
функций именно Верховной власти? Прежде всего он дол-
жен сохранять универсальность власти. Управительная тех-
ника для лучшего действия создает специализацию разных
властей, их так называемое разделение. Но это относится
только к властям управительным. Власть верховная, по су-
ществу, универсальна и заключаете в себе все проявления
власти (см. часть I, гл. IX). Как луч света, она лишь в приз-
мах управления раздробляется на несколько отдельных, раз-
личных по качеству проявлений.

Обычно считается три вида специализированных вла-
стей: законодательная, исполнительная и судебная. Некото-



 
 
 

рые считают особой разновидностью власть контролирую-
щую, но, в сущности, это есть одно из проявлений власти ис-
полнительной. Как бы, однако, ни определять число специ-
ализированных властей, все они сливаются воедино во вла-
сти верховной, то есть при монархическом правлении, в Осо-
бе Монарха: он есть высший законодатель, высший контро-
лер, судья и исполнитель. Он делегирует свою власть различ-
ным органам государственного управления (причем делеги-
рует ее уже большей частью в специализированном виде), но
остается единственным источником всякой власти, сохраняя
не только право, но и возможность во всякое время лично
принять на себя исполнение каждой управительной функ-
ции, законодательной, судебной или исполнительной, если
бы это оказалось нужным.

Излишне доказывать, что монарх имеет на это право. Как
власть верховная, он имеет все права. Но совершенство пра-
вительственного механизма требует, чтобы монарх всегда
сохранял и возможность такого непосредственного приня-
тия на себя любой управительной функции. Когда эта воз-
можность фактически исчезает, органы управления стано-
вятся узурпаторскими и деспотическими. Итак, управление
должно строиться так, чтобы в обычном порядке государ-
ственный механизм функционировал возможно более сам,
лишь под общим наблюдением монарха. Но как только дей-
ствие правительственного механизма начинает в каком-ли-
бо пункте ослабевать и фальшивить, Верховная власть долж-



 
 
 

на иметь возможность немедленно заметить это и непосред-
ственно вступиться в дело для исправления хода машины.

Для обеспечения такого участия монарха в управлении
вся система правительственных учреждений должна быть
построена так, чтобы сходилась во всех своих отраслях – за-
конодательной, судебной и исполнительной – к Верховной
власти как общему центру, легко доступная его контролю и
воздействию.

От этого контроля и при случае непосредственного вме-
шательства Верховной власти не должна быть изъята ни одна
отрасль управления.

Но непосредственное участие в управлении для Верхов-
ной власти всегда ограничено самой силой вещей. По физи-
ческой невозможности управлять всем одному развивается
система передаточной власти. Это совершенно нормально и
необходимо даже для того, чтобы монарх в случае надобно-
сти нашел силы и время вступиться лично в какую-нибудь
отрасль управления, не будучи подавляем всеми остальны-
ми частями его.

Итак, можно установить правила: 1) чтобы ни одна из
отраслей управления не была принципиально изъята от
возможности непосредственного вмешательства Верховной
власти; 2) чтобы в нормальном ходе управления возможно
большая часть дел была передовериваема правительствен-
ным органам, но под непременным условием законности ве-
дения дел и с законной ответственностью всех инстан-



 
 
 

ций управления; 3) чтобы для самой Верховной власти бы-
ла обеспечена полнота осведомления и внимательное, ком-
петентное обсуждение  и возможно более безошибочное ре-
шение в отношении всех вопросов управления и всех нужд
национальной жизни; 4) чтобы, наконец, в самом построе-
нии управительных органов были соблюдены принципы со-
вершенства их действия.



 
 
 

 
XXXIII Принципы совершенства

управительных органов
 

Правила совершенства действия управительных органов
в большинстве своем так прочно выработаны практикой и
уяснены теорией управления, что нет надобности останавли-
ваться на подробном о них рассуждении. Их по большей ча-
сти достаточно лишь упомянуть.

Во главу их должно поставить законность действия учре-
ждений. Закон – плод продолжительной практики и много-
стороннего рассуждения – в большинстве случаев правиль-
нее и практичнее указывает, что должно делать, нежели да-
же самое проницательное личное усмотрение. Но самое глав-
ное: закон дает для всех ясно указанные и заранее всем из-
вестные способы действия и тем обеспечивает прочный по-
рядок во взаимных отношениях всех людей и учреждений.
В общественных же отношениях нет блага выше порядка.

Каждая действующая власть должна быть вооружена до-
статочными полномочиями.  Без этого нельзя действовать ни
обдуманно, ни энергично.

Ни одна власть не должна иметь возможности произвола.
Как для взаимного ограничения возможного произвола

властей, так и для тонкости и энергии действия их они долж-
ны быть специализированы. Это достигается принципом раз-
деления властей.



 
 
 

Разделение и специализация власти производится для со-
вершенства действия в различных направлениях: 1) по спо-
собу проявления власти она делится на законодательную, су-
дебную и исполнительную; 2) по предмету ведения очень
разнообразно разделяется на министерства, ведающие зада-
чи общественного порядка, задачи экономические, задачи
защиты государства и т.д.; 3) по широте действия: общего-
сударственное управление, местное, специальное.

Каждая власть должна быть построена сообразно целям
своего специального действия, причем все, требующее об-
суждения, достигается наилучше при коллегиальности учре-
ждения, все, требующее исполнения, наилучше достигается
единоличием  власти.

Получая достаточные полномочия, каждая власть должна
быть ответственна за свои действия и действовать под над-
лежащим контролем.

Совершенство действия учреждений и агентов власти
требует дисциплины и иерархической подчиненности  их, но
с непременной осмысленностью исполнения своего долга.
Эта осмысленность состоит в том, чтобы подчиненный, не
менее начальника, понимал самый дух своего долга и в си-
лу этого в потребных случаях мог брать действие на свое
усмотрение в ответственность, не взирая на иерархическую
дисциплину и даже в крайнем случае вопреки ей.

Без этой осмысленной преданности высшему долгу дис-
циплина и иерархическая подчиненность иногда становятся



 
 
 

величайшим источником развращения агентов власти и пол-
ное негодности учреждений.

Менее общепризнанно, но несомненно, как указывалось
уже в настоящем исследовании, что монархии свойственно в
системе управления пользоваться искусным сочетанием сил
аристократических и демократических.

В связи с этим управительная система монархии должна
представлять сочетание учреждений бюрократических и об-
щественных. На этом пункте мы остановимся ниже более по-
дробно.

В заключение должно сказать, что разделенные и специа-
лизированные органы управления должны иметь всегда еди-
ный центр не в виде только Верховной власти, но имен-
но также управительный центр, объединяющий их и ответ-
ственный перед Верховной властью. Для фактической воз-
можности такой ответственности необходим высший кон-
тролирующий центр, непосредственно подчиненный Вер-
ховной власти и связывающий Верховную власть с целост-
ным государством: то есть, с одной стороны, с правитель-
ственной системой, с другой – с нацией.



 
 
 

 
XXXIV Сочетание бюрократических

и общественных сил.
самодержавие и самоуправление

 
По невозможности прямого действия Верховной власти

дальше довольно ограниченных пределов возникает власть
передаточная в виде иерархии лиц и учреждений, образую-
щих нисходящую лестницу бюрократии. Эти служилые, чи-
новничьи органы передаточного управления необходимы во
всяком государстве. Но они делаются крайне зловредны, ес-
ли узурпируют саму Верховную власть, принимая роль ее
представительства.

Такую роль демократия может принимать особенно в мо-
нархии, так как в демократии узурпация Верховной власти
совершается иначе: там являются политиканы, так называ-
емые «представители народной воли». Они и в демократии
обыкновенно сливаются с чиновничеством, то есть чиновни-
чество вербуется из среды политиканов. Но эти две разно-
видности «профессионалов политики», будучи родственны
по духу и государственной роли, являются в монархии ти-
пичнее всего в форме властвующей бюрократии, а демокра-
тии в форме партийного политиканства.

Узурпаторские наклонности этих служебных сил Верхов-
ной власти составляют зло, которое может губить государ-



 
 
 

ство и с которым поэтому Верховной власти (всякого вида)
должно постоянно бороться, не только в смысле искорене-
ния уже явившейся узурпации, но главнее всего в смысле ее
предупреждения.

Действительным средством этой политической профи-
лактики является все, освобождающее силы Верховной вла-
сти для «прямого» действия, по слабости которого и явля-
ется узурпация со стороны служебных сил. В демократии
лучшим средством для этого является возможно более рас-
ширенное самоуправление народа. Монархия богаче такими
средствами (по большей своей способности к контролю), но
в числе их и для нее необходимо привлечение к управлению
общественных сил, то есть сочетание бюрократических сил
с общественными.

В монархиях здоровых это сочетание всегда практикует-
ся, и начинает падать или даже совершенно отрицаться, ко-
гда монархия заболевает недугом абсолютизма. Сливая по-
нятие о правительстве и Верховной власти, абсолютизм да-
лее сливает понятие о правительстве и бюрократии и в кон-
це концов отождествляет самодержавие с бюрократическим
управлением.

Ввиду крайней важности вопроса мы остановимся по-
дробнее на рассмотрении абсолютистского учения, сливаю-
щего понятия о самодержавии и бюрократическом управле-
нии.

У нас, в России, в 1899 году происходила высоко-по-



 
 
 

учительная в этом отношении официальная переписка, при-
чем одно важное ведомство выдвинуло целую диссертацию о
якобы несовместимости самодержавия с самоуправлением.
Эта записка была потом опубликована за границей, и я вос-
пользуюсь ею для обрисовки теории наших бюрократов-аб-
солютистов в их собственной аргументации.

Автор записки положительно утверждает, что самодер-
жавие несовместимо с самоуправлением.  Он оговаривается,
что не отрицает права на существование и самоуправление
таких союзов, которые имеют свои частноправовые интере-
сы, как ученые и учебные корпорации, благотворительные
общества, торговые компании и т.д. Он допускает и сослов-
ное самоуправление, но лишь до тех пор, «пока сословия
выполняют свое прямое назначение, занимаются исключи-
тельно своими собственными делами, пока одному из них
не вверяются административные функции по отношению к
другим или всем вместе». В этом случае записка считает их
стремления к самоуправлению «неопасными для централь-
ной власти».

Но за сими пределами самоуправление по теории нашей
бюрократии становится опасным для самодержавия.

Самодержавная монархия по этой теории не должна до-
пускать призвания местного населения в лице некоторых его
элементов или же в лице его уполномоченных к участию, в
пределах закона, в делах государственного управления.  Это
возможно будто бы лишь для конституционного государства.



 
 
 

«При конституционном устройстве, местное самоуправле-
ние только форма для децентрализации. Все управление го-
сударством от верху до низу проникнуто началом народовла-
стия. Однородность всех органов управления, центрального
и местного, выдержана вполне и повсеместно. В государстве
же самодержавном противоположение местного самоуправ-
ления правительству или (?) Верховной власти неизбежно в
том смысле, что здесь означенная власть основана на одном
принципе – единой и нераздельной воле монарха, неограни-
ченной самостоятельной деятельностью народных предста-
вителей, а местное самоуправление – на другом принципе –
самостоятельной деятельности выбранных населением пред-
ставителей его, действующих лишь под надзором монарха и
лиц, им назначенных».

Итак, мы видим, что абсолютистский бюрократизм все-
цело проникнут уверенностью, будто бы «правительство» и
«верховная власть» – одно и то же, и, доказывая «противо-
положение самоуправления и «бюрократии», – убежден, что
доказал противоположение самоуправления самой Верхов-
ной власти!» Этим путем идет вся аргументация, основан-
ная на доказательствах, что «органы самоуправления и орга-
ны бюрократические совершенно разнородны, одни другим
противоположны».

Полномочия, предоставляемые Верховной властью орга-
нам бюрократическим и органам самоуправления, глубо-
ко различны, говорит записка. Первые не имеют самостоя-



 
 
 

тельности, они только строгие выполнители предначертаний
высшей власти. Статья 712 «Устава о службе гражданской»
гласит: «Каждый низший чин должен принимать приказания
от предпоставленного над ним старшего и исполнять их в
точности».

Органы же самоуправления, напротив, должны быть са-
мостоятельны. Их постановления могут быть изменяемы или
отменяемы, но производятся самостоятельно, без прямых
указаний правительственных органов.

Самоуправление требует децентрализации. С бюрократи-
ей же тесно связана централизация.

Бюрократия основана всецело на начале назначения и
иерархической подчиненности. Самоуправление основано
на начале выборном.

Отмечая эту разницу в характере бюрократических и об-
щественных учреждений, автор записки совершенно спра-
ведливо говорит, что было бы бесполезно стремиться при-
дать самоуправлению характер бюрократических учрежде-
ний. Каждое учреждение хорошо только по-своему, и, пере-
делав его под тип другого, мы получим нечто никуда не год-
ное. «Земство, лишенное самостоятельности, руководимое
во всех подробностях предписаниями уставов и указаниями
администрации, не имеет ровно никакого значения. Для це-
лей управления оно окажется не только не нужным, но пря-
мо вредным».

При отсутствии самостоятельности само земство не мо-



 
 
 

жет иметь, сверх того, и интереса к порученному ему делу.
«Интерес этот обусловливается возможностью проводить в
жизнь свои взгляды, устраивать местные порядки согласно
собственному желанию, а этих-то условий и не будет, раз
земству придется действовать только по предписанию».

Итак, разнородность характера учреждений бюрократи-
ческих и самоуправительных неустранима.

А между тем, гласит теория бюрократизма, «только при
условии однородности начал в устройстве высших и низ-
ших инстанций, центральных и местных органов получается
действительное единство управления, государство являет-
ся действительно хозяином в деле этого последнего (управ-
ления). Только при этом условии местные органы могут
быть надежными исполнителями предначертаний властей
центральных и, в свою очередь, являются для них "своими",
а не "чужими"».

Поэтому в самодержавной монархии самоуправление не
может быть допущено.

«Каждое учреждение хорошо в строе, ему соответствую-
щем, и непригодно в строе, ему не отвечающем. В конститу-
ционном строе земства могут быть превосходным средством
управления: там они составляют одно звено в цепи, скован-
ной из одного металла. Там их положение вполне определен-
но, они будут делать свое дело, не забегая вперед и не опа-
саясь ежеминутно за свое существование. Там впереди их,
в центральных органах, есть их же представители, и пото-



 
 
 

му к предначертаниям этих органов они всегда будут отно-
ситься с полным доверием, будут усердными исполнителя-
ми их распоряжений. В свою очередь, центральные предста-
вительные учреждения будут всегда чутко прислушиваться
к желаниям органов местных. Совершенно к ином положе-
нии стоит и всегда (?) будет стоять земство в государстве
самодержавном. Здесь по своему строю такие учреждения
резко отличаются от всего, что кругом их и что выше их.
Здесь они олицетворяют иное начало, а отсюда бесконечные
недоразумения, предупреждения, пресечения, пререкания,
столкновения, репрессивные меры и т.д. Правительство, бю-
рократия, не доверяют земству, земство – правительству.
Земство, весьма естественно, желает оказать влияние на де-
ятельность законодательную, которая так тесно связана с де-
ятельностью местной. Правительство видит в этом пополз-
новение на свои прерогативы. Правительство желает осуще-
ствить на местах то или другое мероприятие: земство усмат-
ривает посягательство на свои права, на свою самостоятель-
ность. Правительство видит предвзятую мысль и отказывает.
Правительство дает распоряжение: земство становится ему
в оппозицию скрытую или открытую и т.д… В конце кон-
цов «являются недоразумения, пререкания, внушения, упа-
док земской деятельности и параллельно с тем – оппозиция
земств правительству и настойчивые требования конститу-
ции в серьезные для правительства минуты»».

Конечный вывод автора состоит поэтому в том, что «пра-



 
 
 

вильное и последовательное развитие всесословного пред-
ставительства в делах местного управления неизбежно при-
ведет к народному представительству в сфере управления
центрального, а затем и к властному участию народа в зако-
нодательстве и в управлении верховном».

Итак, по теории абсолютистской бюрократии, приходится
выбирать одно из двух: либо монархию, насквозь бюрокра-
тизированную, либо замену монархии демократией, если мы
вздумаем допустить самоуправление. Нельзя было бы про-
изнести монархии более строгого приговора, если бы толь-
ко уродливое искажение ее в зеркале абсолютистского бюро-
кратизма было сколько-нибудь сходно с действительной са-
модержавной монархией. На самом деле это зеркало отража-
ет лишь образ самой бюрократии, выдающей себя за «само-
державие».

Ложность бюрократической теории, отрицающей возмож-
ность самоуправления при монархии, основана на непони-
мании основ государственности. Эта теория смешивает Вер-
ховную власть и правительство, а потому при монархии не
допускает в управительной области другого принципа, как
единоличный. В действительности Верховная власть может
организовать правительство на каком угодно принципе: так,
в Риме демократия устраивала правительство сначала на
аристократическом начале, а потом на начале единовластия.
Впрочем, ввиду полной разъясненности этого пункта в моей
книге не буду входить в повторения.



 
 
 

Бюрократическая теория, отождествляя правительство с
самой бюрократией, полагает сверх того, что управление бю-
рократическое специально свойственно самодержавной мо-
нархии. Это совершенно ошибочно. В правительстве при
любой форме Верховной власти сочетаются самые различ-
ные принципы власти. Что касается бюрократии, то она
свойственна вовсе не одной монархии, а всякому государ-
ству. Во Франции при Республике бюрократия развилась да-
же сильнее, чем при монархии. В Североамериканских Шта-
тах, классической стране демократического самоуправле-
ния, оно заполнено чиновничеством, которое, правда, име-
ет политический характер, но в значительной части своей
чисто бюрократично. Да и невозможно не видеть совершен-
ной неизбежности, и даже необходимости, бюрократии во
всякой сложной государственности, которая нигде не может
обойтись без этой системы передаточных властей.

Почему же демократия может пользоваться бюрократией,
а монархия не может пользоваться общественным управле-
нием?

Бюрократическая теория говорит, будто бы нужна непре-
менная однородность управительных учреждений сверху до-
низу, от центра до местных дел и что лишь при этом "пра-
вительство, бюрократия может быть «хозяином»… Да, ес-
ли задача Верховной власти состоит в том, чтобы сделать
«бюрократию» повсюду «хозяйкой», то, само собой, нуж-
но повсюду насадить только ее и изгнать из государства все



 
 
 

остальные правительственные силы… Но кому же нужно,
чтобы бюрократия стала всеобщей «хозяйкой» и владычи-
цей? Во всяком случае это не нужно ни Верховной власти, ни
правительству, ни государству, ни народу. Нужно это толь-
ко для самой бюрократии, да в то лишь в личных интересах.
А в общественных и государственных интересах всевластие
бюрократии есть всеобщая гибель, между прочим, и потому,
что при этом сама бюрократия совершенно развращается и
превращается в организацию произвола и хищничества.

Указанная записка обрисовывает беспрерывные столкно-
вения земства с бюрократией и правительством, и даже с
Верховной властью, происходившие у нас. Как картина ис-
торическая эта обрисовка сделана совершенно верно. Но по-
литический смысл ее совсем иной.

Столкновения земства с администрацией, правитель-
ством и Верховной властью происходили у нас именно пото-
му, что с 1861 г. Россия все более подпадала узурпации бю-
рократии, так что общественное управление затиралось ею
и в правительстве, и перед Верховной властью. Но с точки
зрения здравой и разумной теории управления допущение
такого захвата бюрократией было не более как прискорбной,
может быть, роковой ошибкой.

Автор записки говорит, что правительство всегда оказы-
вается на стороне бюрократии, вследствие чего земство те-
ряет доверие к правительству, приходит к систематической
оппозиции и в результате, обратно, вызывает к себе недове-



 
 
 

рие правительства… Но почему же это так сложилось? Ав-
тор записки рисует идиллическую картину отношений само-
управления и бюрократии в конституционных странах, ду-
мая, будто бы в них нет таких же столкновений между пре-
фектами и муниципальными советами и т.д. Но эти столк-
новения есть везде. Разнородность принципов бюрократии и
самоуправления вызывает их неизбежно, и в этом нет беды.
Беда же в том, что у нас правительство оказывается непре-
менно на стороне бюрократии. Почему же это? Потому что
оно само всецело захвачено бюрократией. Это, однако, вовсе
не обязательно при монархи, и напротив, даже ненормально.
Автор записки говорит:

«Земству естественно желать провести какую-нибудь за-
конодательную меру», так как местные и государственные
дела теснейше связаны. Но почему же это естественное жела-
ние у нас оказывается невозможно удовлетворить? Вина сва-
ливается бюрократией на самодержавие, которое здесь имен-
но ни при чем. Истинный виновник – бюрократическое все-
властие, которое захватило в свои руки и законодательство.

Но это вовсе не связано с принципом самодержавия.
Для Верховной власти ничуть не нужно, чтобы инициа-

тива законодательных проектов исходила исключительно из
чиновных сфер. Для самодержавной монархии совершенно
все равно, кто подаст мысль законодателю. Это может по
смыслу принципа сделать каждый подданный, ибо никому
даже и теперь не воспрещено подать на Высочайшее Имя за-



 
 
 

писку или даже всеподданнейшее прошение о произведении
той или реформы. Если из этого в настоящее время фактиче-
ски ничего не может выйти, то не вследствие принципа само-
державия, а вследствие узурпации законодательства бюро-
кратией. Бюрократия фактически лишила законодательной
инициативы даже самого монарха, так что сам государь по
установившимся обычаям, если желает провести какую-ни-
будь меру, должен поручать частным образом кому-либо из
«подлежащих» бюрократических властей возбудить этот во-
прос якобы самостоятельно.

Таким образом, бюрократия, если бы пожелала быть от-
кровенной до конца, должна была бы сказать, что по ее идее
с самодержавием несовместимо не только народное само-
управление, но даже самостоятельная власть самого монар-
ха.

Но это не есть идея «монархического строя». Это есть по-
литическое воспроизведение типа того плохо поставленного
частного хозяйства, где параличный владелец только нани-
мает прислугу, да платит ей, и затем уже всем домом правит
эта челядь…

Если в результате такого узурпаторского всевластия бю-
рократии между народом и властью является недоверие, ссо-
ры и т.д., то причина этого не в «самоуправлении», а в том,
что такое государственное устройство нарушает все принци-
пы здоровой государственности, и более всего принципы са-
модержавной монархии.



 
 
 

Государство есть не что иное, как нация, объединяемая
Верховной властью. Правительство есть сила только служеб-
ная, а оно при бюрократической государственности стано-
вится «хозяином» в отношении государства: и нации, и са-
мой Верховной власти. При такой «конституции», разумеет-
ся, «доверие» исчезает. А так как нация все-таки существует,
то в ней мало-помалу и является мысль – взять дела в свои
руки непосредственно, то есть стать Верховной властью…

Это положение составляет лишь образчик того, как бюро-
кратическая узурпация может губить монархию. Совершен-
но так же губит демократию политиканство.



 
 
 

 
XXXV Бюрократическая узурпация

 
Опасные стороны бюрократии хорошо указаны Чичери-

ным. Она, говорит Чичерин, «была главной устроительницей
нового государства», но «из удобного орудия власти она мо-
жет превратиться в самостоятельное тело, имеющее свои
собственные интересы и становящееся между монархом и
народом. Интерес бюрократии состоит в том, чтобы неогра-
ниченно властвовать в административной сфере. Эта цель
достигается тем, что обществу дается как можно меньше
способов действовать самостоятельно, а от монарха скрыва-
ется истинное положение дел. Через это все переходит в ру-
ки чиновничества. Сама воля монарха при видимом само-
властии становится от него (чиновничества) в зависимость».
В результате «сверху водворяется господство официальной
лжи, а внизу царит полный произвол».

Эта формулировка верная, но не исчерпывает глубины
предмета. Бюрократия со стороны технической составля-
ет бесспорно наиболее совершенную систему передаточ-
ной власти. Это именно потому, что в ней наиболее раз-
виты свойства монархизма: правильная передача получен-
ного импульса сверху лестницы иерархии до низу, специа-
лизация, деловитость, беспрекословная дисциплина переда-
точных колес и приводов и т.д. Но эти достоинства имеют
очень опасную отрицательную сторону: уничтожение лично-



 
 
 

сти служащего, доставление служебного долга выше долга
совести, принижения самостоятельного рассуждения о благе
людей и Отечества, принижение всякого живого духа в ин-
тересах совершенства механизма.

Но можно себе представить, каким очагом всеобщего раз-
вращения может являться этот бездушный механизм, если
станет над народом высшей властью.

Не должно забывать, что чиновник – чем больше у него
заглушено самостоятельное, вне приказа начальства помыш-
ление об общественном благе, тем более свободно думает
о личных интересах, и эта привычка самостоятельно, не по
приказу, думать только о своем интересе может вырабаты-
вать страшного эгоиста, готового на всякое хищничество и
злоупотребление, если к тому представляется возможность.

Сближение «чиновника» с «людьми», поддержание в чи-
новнике гражданского и человеческого духа составляет по-
этому настоятельную необходимость, для того чтобы бюро-
кратический механизм не превращался действительно в без-
душную и равнодушную к людям машину, чуждую всех че-
ловеческих чувств.

Для борьбы с этими недостатками бюрократии и нуж-
на сочетанная система властей. Другое средство составляет
тщательное обеспечение Верховной власти от захвата орга-
нами управления, для чего ей нужен некоторый универсаль-
ный орган, соединяющий в себе все власти (законодатель-
ную, судебную, исполнительную, контролирующую), способ-



 
 
 

ный быть ее орудием для надзора за специализированными
властями («ведомствами»).

Россия, ставшая такой же классической страной бюрокра-
тизма, как Америка, политиканства, лучше всех других го-
сударств показывает, как сильна становится бюрократиче-
ская узурпация при подрыве должных обеспечений контро-
ля Верховной власти. Сошлюсь в этом отношении на от-
зывы П.Н. Семенова, близко и долго изучавшего действия
русских учреждений. Полная система усовершенствованной
бюрократии была в России завершена с учреждением мини-
стерств, причем Верховная власть была постепенно постав-
лена в положение как бы «премьера», но с безграничной вла-
стью. Все дела всех министерств решаются якобы самой Вер-
ховной властью, но за действительностью хода дел она может
следить лишь по докладам самих же министров.

Отсюда образовалась система фактической бесконтроль-
ности и безответственности управительных учреждений.

И вот как характеризует последствия этого П.Н. Семенов:
«Когда бюрократия,  – говорит он,  – успеет оградить себя
от надзора, она характеризуется четырьмя главными отри-
цательными свойствами: она рассматривает и решает всякое
дело не с точки зрения пользы государственной, а с точки
зрения того поста, на котором ей досталось данное дело в
руки; во-вторых, она постоянно заботится и изощряет свои
способности и изобретательность в том, чтобы в каждом деле
отклонить от себя в нем ответственность; для этого, в-тре-



 
 
 

тьих, она изощряется в придумывании способов обхода за-
конов и установлений, чтобы, например, направить дело по-
мимо установленных учреждений, заручиться предрешени-
ем дела, совсем отклонить от себя дело, затянуть его пере-
пиской с другими ведомствами и т. п. В-четвертых, она на-
правляет свои способности, знания и таланты не к достиже-
нию наиболее полезного для народа и государства способа
окончательного разрешения дела, а к выставлению его сего-
дня в одном свете и направлении, а завтра в другом, смот-
ря по меняющимся вкусам меняющегося начальства, причем
достигает виртуозности в балансировании взглядами на де-
ло и в придумывании компромиссов, откладывающих пол-
ное разрешение его».

«Стараясь сбросить с себя ответственность или обойти
законы, представители бюрократии охотно доводят дело до
Верховной власти, подписью которой часто и покрывается
то, что ответственная власть должна была бы исполнить са-
ма. Все это ведет к тому, что никакая власть уже не действует
самостоятельно за свой страх и совесть… Отсюда неимовер-
ная волокита в делах. Явилось множество способов и прие-
мов, вошедших в плоть и кровь бюрократии, как, например,
канцелярская отписка, разные препирательства о подведом-
ственности дела и всякая ненужная переписка, чтобы толь-
ко столкнуть с себя дело или ответственность, заставив де-
ло скитаться годами без результата по канцеляриям. При та-
ких условиях кто же считается "талантливым" чиновником?



 
 
 

Тот, который всего изобретательнее в лабиринте способов
свалить с себя в начальства дело или по крайней мере ответ-
ственность за принятую меру на других, если бы даже для
этого потребовалось вовлечь в эту ответственность самого
монарха, прикрывшись его санкцией…»

«Одно из вреднейших последствий этого то, что при та-
ких условиях часто нельзя в мероприятиях правительства
разобрать, докуда вовлечена в них власть монарха, где кон-
чается она и начинается власть правителя? Отсюда невоз-
можность гласности и представления публичного обсужде-
ния действий правительства…»

«С другой стороны, последствием ослабевшей ответ-
ственности является усиливающееся хищение… Виновных
в большинстве случаев не оказывается, и редко кто несет от-
ветственность за свои действия».

Современная постановка министерской власти нередко
характеризуется как «расхищение Верховной власти». Это
«расхищение Верховной власти правителями» приводит, по
выводу П.Н. Семенова, «к худшей из форм управления, к по-
добию олигархии, да еще и не самостоятельной, из известных
постоянных лиц, а из случайных и часто меняющихся, где
фактически правящие олигархи, получив власть, укрывают-
ся, однако, где и когда им нужно, за верховной властью, чер-
пая в ее санкции безответственность для себя и этим ком-
прометируя ее».

Таково положение на высшей ступени лестницы всевласт-



 
 
 

ной бюрократии. А что получается снизу? Каждый низший
чин, по правилу, должен принимать приказания от постав-
ленного над ним старшего и исполнять их в точности… И
вот являются сценки «управления» вроде набросанных г.
Шараповым в его переписке с редактором «Гражданина»
князем В. Мещерским, в результате которых «человек с выс-
шим образованием, полный всяких либеральных принци-
пов, сначала мирится со сделками с совестью, знакомится
с угодничеством, отравляется ложью, затем втягивается и
развращается, становясь почти поэтом бюрократического
творчества».



 
 
 

 
XXXVI Политиканская узурпация

 
Мы далеко не закончили обрисовки отрицательных сто-

рон бюрократической узурпации и еще возвратимся к это-
му предмету. Но предварительно необходимо остановиться
несколько на аналогичной болезни демократической госу-
дарственности – на узурпации политиканской.

Хотя явление политиканства относится к совершенно
иному государственному строю, оно важно для монархиче-
ской политики в том отношении, что показывает общерас-
пространенность узурпации, производимой передаточными
управительными властями.

Классическое сочинение Брайса, обследовавшего респуб-
ликанские демократические учреждения, особенно ярко ри-
сует эту узурпацию, развившуюся, несмотря на то, что в Со-
единенных Штатах широчайше развито самоуправление, ко-
торое составляет лучшее средство охраны народного само-
державия в демократии.

Для не знающих дела кажется невероятным, каким обра-
зом у народа, всевластного в принципе и «самостоятельно»
избирающего должностных лиц, могут выхватывать власть?

Причиной является то, что, во-первых, демократия спо-
собна к прямому управлению только в самых узких раз-
мерах, ровно постольку, поскольку для граждан возможно
непосредственное общение. На все дальнейшее управление



 
 
 

нужно кого-нибудь выбирать, передоверяя ему свою власть.
Во-вторых, в огромном большинстве дел и задач управле-
ния «народной воли» совершенно нет, и ее нужно создавать.
Этим должен кто-нибудь заниматься, и на этой функции воз-
никают «партии».

«Организация партий, – говорит Брайс, – служит для ор-
ганов управления почти тем же, чем служит двигательная си-
ла нервов для мускулов, жил и костей человеческого тела».

Для организации партий, при помощи которых вся прави-
тельственная власть переходит в их руки, являются профес-
сиональные политиканы (politicians). Они ведут все управле-
ние за народ посредством захвата всех должностей не только
центральных, федеральных, но и местных, в отдельных шта-
тах и округах. Они разделены на партии, но в каждой пар-
тии при различии программ роль и характер самих полити-
канов одинаковы, и главным мотивом деятельности их явля-
ется добывание средств к существованию.

«Политика сделалась такой же прибыльной профессией,
как адвокатура, маклерство, торговля шерстяными матери-
ями, составление промышленных компаний». Политиканы в
результате своей борьбы получают должности на жалованьи.
Сверх того, «всякий занимающий значительную должность
на федеральной службе, в штате или муниципиях, в особен-
ности же член конгресса, находит случай оказывать услуги
богатым людям или компаниям, а за эти услуги его возна-
граждают втайне деньгами».



 
 
 

Насколько велики доходы политиканского чиновниче-
ства, видно из громадных сумм, которые они охотно уплачи-
вают своим партиям за получаемый через них «выборные»
якобы народом должности.

Избирательные расходы покрываются партийными сбора-
ми со всех политиканов сообразно с выгодами мест, которые
они добиваются получить. Так, за должность судьи в Нью-
Йорке политикан уплачивает партии около 15.000 долларов,
за окружного стряпчего – 15.000 долларов, за члена кон-
гресса около 4.000 долларов. В 1887 году демократические
«кружки» Нью-Йорка потребовали за должность контроле-
ра 25.000 долларов, за назначение в сенаторы (штата) 5.000
долларов. Между тем контролер получает ежегодно жалова-
нье 10.000 долларов, следовательно, за три года 30.000, из
коих он уплатил партии 25.000, так что ему остается «чест-
ного» дохода всего 5.000 долларов на три года, по 1.600 дол-
ларов в год! В Америке хороший рабочий получает больше,
и конечно не из-за этой жалкой суммы политикан добивает-
ся несколько лет дорваться хотя бы всего на три года до ме-
ста контролера… Сенатор же получает всего по 1.500 долла-
ров в год и выбирается на 2 года. Следовательно, он на своем
месте получит только 3.000 долларов, а уплачивает за него
5.000 долларов. Ясно, что этот убыток покрывается очень
недурными «доходами».

Какие миллиарды в общей сложности выбирают полити-
каны из Америки, этого никто не знает. Но вся страна жалу-



 
 
 

ется на дороговизну чиновничества, даже по количеству по-
лучаемого жалованья. В штате Нью-Йорк, например, мест-
ное управление потребляет на жалованьях 11 миллионов
долларов. Но американские должностные лица постоянно
сменяются, вытесняемые противными партиями, так что ме-
ста непрочны и хороши только для того, чтобы наживаться
на них «в запас». Вся Америка полна рассказами о бесцере-
монности чиновничества по части взяток, а эта прожорливая
политиканская орда весьма внушительна по числу. «По все-
му вероятию, – говорить Брайс, – более 200.000 людей зани-
маются исключительно политикой и добывают этим спосо-
бом средства к существованию».

Число это получается по подсчету оплачиваемых долж-
ностей, с исключением граждан «бескорыстных», занима-
ющихся общественной деятельностью не за деньги. Но, по
данным самого Брайса, видно, что число политиканов еще
более значительно, т. к. множество мелких «работников»
партий получают вознаграждение в таких не поддающихся
учету должностях, как швейцары, железнодорожные рабо-
чие и т. п.

Весь слой этих «деятелей» пользуется в Америке общим
презрением порядочных людей за свою безнравственность и
беспринципность. Вопросы о долге общественном, пользах
отечества и т. п. для них не существуют. Вся задача «поли-
тики» в получении мест и нажив. В политиканских «круж-
ках», которые составляют саму душу партий, руководителя-



 
 
 

ми бывают даже иностранцы, т. к. «кружки», всем ворочаю-
щие, составляют организацию почти тайную, которая даже
предпочитает неизвестность, чтобы тем удобнее крутить по-
своему партиями.

Политикан начинает обыкновенно с низких мест. Лов-
кость и услуги возвышают его и могут довести до централь-
ного комитета.

«Сделавшись членом центрального комитета, он узнает
ту истину, что невелико число людей, которыми управляет-
ся мир. Он принадлежит к небольшому кружку, который за-
ставляет весь город плясать по своей дудке. Эта кучка людей,
называемая "кружком", наблюдает за организацией перво-
начальных митингов, руководит деятельностью конвентов,
подготавливает результаты выборов, ведет переговоры с во-
жаками той же партии в других местах».

«Но эти полуконфиденциальные кружки составляют саму
суть партии. Они не только доставляют лучшие места для
своих членов, но стараются наложить свое иго на весь город,
замещая городские должности своими креатурами и застав-
ляя законодательное собрание Штата издавать такие стату-
ты, которые нужны для кружка. Влияние их громадно».

Вождем кружка бывает тот, кто успел выбиться из ничего
и доказать свою способность подчинять других своему вли-
янию, завести связи с крупными финансистами, железнодо-
рожниками и т. п., которые дают ему деньги за оказывае-
мые им политические услуги. Благодаря искусству и энергии



 
 
 

такой человек приобретает господство над товарищами. Он
раздает должности, награждает за преданность, наказывает
за неповиновение, составляет план кампании, ведет пере-
говоры о заключении трактатов. «Он обыкновенно избегает
гласности, предпочитая сущность власти ее блеску, и опасен
для противников особенно тем, что скрывается как паук, за
паутиной. Это начальник кружка – Boss».

Иногда случается, что весь Штат подчиняется влиянию
одного такого интригана. Это всегда человек очень способ-
ный, почти всегда принадлежит к числу членов конгресса,
чаще всего член федерального сената. Президенту респуб-
лики знакомо его имя, министры за ним ухаживают, а меж-
ду тем это всегда самый отпетый в нравственном отношении
карьерист.

Но эти люди – «звезды» в небе политиканства. Внизу пар-
тий гнездятся личности, которых уж прямо никто на порог
не пустит.

«В бедных нью-йоркских кварталах политические круж-
ки нередко состоят из преступников, их родственников и со-
общников… Президентом одной сильной полуполитической
ассоциации был вор по профессии».

И вот организации таких людей владеют самодержавным
американским народом! Под флагом его власти они назна-
чают всех людей, управляющих его делами. Здесь не место
разъяснять технику этой узурпации, с чем рекомендую озна-
комиться у самого Брайса. Но не бесполезно отметить ее



 
 
 

страшную силу.
Политиканы составляют заранее списки лиц, которых на-

род должен избрать, и всегда достигают этого. Митинги, ко-
торые должны санкционировать избрание своими голосами,
подбираются так, что на них попадают только «свои» люди.

«Независимых» избирателей не допускают и хитростью,
и нахальством. В общей сложности, по вычислению Брайса,
политиканы таким образом фактически лишают избиратель-
ных прав около четырех пятых граждан Американской Рес-
публики. Из 58.000 республиканских избирателей Нью-Йор-
ка только 6.000 или 8.000 были в 1880 г. членами респуб-
ликанской «организации» и имели право голоса на первона-
чальных митингах. В 1888 г. в различных округах на перво-
начальных митингах было только от 10% даже до 2% всех
избирателей.

«Вся эта процедура, – говорит Брайс, – есть нечто иное,
как пародия на народные выборы. В ней только для виду со-
блюдается правило, что все должно зависеть от голосования
избирателей, а на самом деле избрания делаются всецело по-
литиканами».

Но как же народ терпит их узурпацию, надувательства и
хищничество? Потому что он бессилен перед ними. Дело в
том, что партии действуют организованно, по превосходно
(в боевом смысле) выработанной системе с строжайшей дис-
циплиной, с огромными затратами денег на рекламу, газеты,
подкуп избирателей и т.д. А граждане – изолированы или



 
 
 

представляют небольшие кружки, и сверх того никому из
них не хочется бросать свои дела, чтобы заниматься полити-
кой с той же энергией. В обычное время граждане рассужда-
ют, что им выгоднее терпеть плохой, дорогой и взяточниче-
ский управительный персонал, чем бросать свои дела. Народ
вступает в энергичную борьбу с политиканами лишь в край-
них случаях, когда те становятся уже слишком невыносимы,
да и это – борьба очень не легкая…

Но, конечно, такие периодические восстания покоренного
народа против своих узурпаторов все-таки служат остраст-
кой для политиканов, которые тогда на время умеряют свои
аппетиты и смягчают наглость, пока народ не успокоится.

Вот какова действительность демократического само-
управления.

Брайс – поклонник демократии – утешает себя надеждой,
что с большим развитием граждан зло политиканства умень-
шится. Но этого совершенно нельзя ожидать. Именно более
развитые и образованные американцы с наибольшим отвра-
щением отстраняются от политики. Да сверх того, как бы ни
развивался народ, политиканы тоже не остаются без прогрес-
са и всегда сумеют приспособиться к новым условиям, что-
бы удержать свое господство над народом.

Задача настоящей книги не состоит в исследовании демо-
кратии, и я поэтому ограничусь простым заявлением моего
убеждения, что американская демократия непременно кон-
чит переходом в империю, которая одна в состоянии будет



 
 
 

обуздать политиканство, теперь все более переходящее на
службу крупному капиталу в ущерб всему рабочему населе-
нию.

Сама же по себе демократия не может никогда справиться
с политиканами вследствие своей малой способности к соче-
танию управительных властей, тогда как единственное сред-
ство избежать узурпации их – это сочетание в них разнород-
ных принципов, которые в этом случае служат взаимной по-
правкой и сдержкой.

Но система сочетания властей лежит в способностях толь-
ко монархии, конечно, если она понимает сама себя и разум-
ные основы свойственной ей политики.



 
 
 

 
XXXVII Бюрократия и политиканы

 
Итак, мы видим, что совершенно неосновательно пред-

ставлять себе «самоуправление» народной воли в каком-то
идиллическом свете. Узурпация служебных властей вечно
угрожает всякой Верховной власти в демократии или монар-
хии, если против этого не принимается сознательных и ра-
зумных мер.

В этом отношении средства монархии богаче, нежели у
демократии, Но если мер против узурпации управительных
властей не принимается, то в некоторых отношениях бюро-
кратия еще вреднее, чем политиканство. Бюрократия име-
ет преимущества перед политиканами в смысле внешнего
приличия своего персонала, всегда старающегося усваивать
обычаи высшего общества, а также и в смысле выработки
чисто специальной техники своей должности. Но зато бюро-
кратия может пасть до более низкой степени в отношении
способностей и энергии действия, чем политиканы. Причи-
на этого заключается в беспрерывной партийной борьбе, ко-
торую должны выдерживать политиканы за обладание вла-
стью, вследствие чего у них слабые неизбежно погибают и не
годятся к этой профессии.

Бюрократия же, успевшая окружить своей стеной верхов-
ную власть и фактически подчинить ее, способна сама край-
не понижаться в смысле способностей.



 
 
 

Это обстоятельство очень важно. Государство, захвачен-
ное хотя бы и мошенниками, но очень способными и энер-
гичными, может все-таки существовать, так как его владете-
ли из собственных выгод стараются не довести его до паде-
ния. Но бюрократия по мере увеличения своего всевластия
сама понижается. Причины этого состоят в том, что главное
требование от чиновника состоит в дисциплине, исполнении
приказаний и знании формы. Все это совместимо с очень
ограниченными умственными способностями и даже лучше
достигается у человека мало энергичного и не самостоятель-
ного по природе. Что касается повышения чинов, увеличе-
ния жалованья, вообще обеспечения, все это достигается ме-
ханически, простым «безупречным» прохождением службы.

Итак, эти средние, маленькие люди могут жить, служить
и выслуживаться, если не очень высоко, то достаточно для
честолюбия маленького человека и для обеспечения его ста-
рости и участи семьи.

У политиканов энергия необходимо нужна, и, сверх того,
человека очень способного и энергичного невозможно удер-
живать в тени… Он – пробьется сам. Поэтому политиканам
выгоднее принимать такого человека и давать ему ход, де-
лая из него полезное орудие партии. Сверх того, в полити-
канстве есть еще одна особенность. Будучи вообще лише-
ны нравственности, партийные деятели имеют потребность
держать в партии на показ народу несколько честных людей.
Когда мошенничество начинает слишком возмущать народ



 
 
 

и он подымается на искоренение зла, партия спасается, вы-
двигая на время вперед своих честных людей.

Таким образом, политиканство хранит в управительном
аппарате государства способности и энергию и даже некото-
рое количество честности, хотя обычно и неприменяемой к
делу.

Положение бюрократии иное. Та борьба за существова-
ние, которая характеризует ее высшие сферы (дошедшие до
состояния чиновной олигархи), основана не на победе силь-
нейшего, а на системе монополии власти, на системе недопу-
щения до власти людей способных, которые могли бы низ-
вергнуть монополиста, уже захватившего место. Еще более
эти монополисты опасаются допустить людей честных, кото-
рые не пойдут на компромиссы, на запродажу себя. Эта раз-
ница в способах действия бюрократии и политиканов зави-
сит от того, что единоличную Верховную власть можно сде-
лать совершенно недоступной для народа и для осведомле-
ния о совершающихся злоупотреблениях. Народную же мас-
су (в демократии) политиканы могут захватить в свои руки,
но не могут вполне пресечь доступа к народу. Кричать перед
народом при демократии всегда возможно, тогда как голос
протеста легко может быть совершенно не допущен до ца-
ря. И вот почему система монополии власти становится воз-
можна при монархии.

Но государственные последствия этого получаются самые
опасные.



 
 
 

Действительно, способные и убежденные люди, ревниво
оттираемые монополистами управления, систематически за-
держиваются на низших должностях или же совсем отстра-
няются, вследствие чего состав правящих сфер постепен-
но все более понижается. Способные люди, обиженные и
протестующие, начинают переходить в разные отрасли част-
ной службы, и мало-помалу общество становится способ-
нее правящих сфер. Это проявляется с особенной опасностью
при всяком революционном движении, когда против своих
врагов, убежденных, энергичных и способных изыскивать
средства борьбы, правительство уже не находит ни энергич-
ных, ни умных деятелей.

То же самое явление происходит и в случае международ-
ных столкновений.

Бюрократия, ослабевшая в смысле способностей и энер-
гии, при всяком столкновении с другими державами оказы-
вается ниже международных соперников. Они постоянно на-
ходят средства обмануть и запугать ее, если даже не заку-
пить. Дух бюрократии становится еще фатальнее, когда про-
никает в военные сферы, а он при общем господстве неиз-
бежно и туда должен проникнуть.

Он сказывается здесь в чрезмерном развитии иерархиче-
ской дисциплины и регламентации всей жизни войск. Луч-
шие полководцы всегда заботились о развитии личной ини-
циативы в войсках. Требуя дисциплины, они не менее тре-
бовали смышлености и инициативы, умения самостоятельно



 
 
 

сообразить, что и как нужно делать. Это широкое развитие
инициативы характеризовало, например, армию Петра Вели-
кого Суворов только потому и мог явиться на свет, что в его
время даже полковой командир мог самостоятельно состав-
лять устав для своего полка. В нашей армии долго хранил-
ся этот дух инициативы, выручавший нас в самые трудные
времена, и императрица Екатерина даже выдвинула принцип
«Победителя не судят».

Но когда бюрократизм проникает в армию, самостоятель-
ная работа офицера исчезает. Все ему предписано свыше,
всюду единообразно. Малейшие пустяки – время обеда сол-
дат, прогулка, сон, ученье – все расписано. Офицер превра-
щается в простой винтик машины. Он ничего не может сде-
лать сам. Полковой командир точно так же ничего не сме-
ет сделать, не спросив дивизионного, и т.д. Войсковая кан-
целярщина развивается едва ли не сильнее гражданской. В
этой канцелярской всепредписанности, в привычке о всем
спроситься и ничего не сметь сделать по своему соображе-
нию, воспитывается офицер. Не способные выдержать столь
механическое существование или уходят, или затираются на
низших местах. Наверх выходят только люди, успешно по-
шедшие горнило обезличенности, и вот когда наступает вой-
на, все это сказывается самым роковым образом. Все ждут
приказаний, никто ничего не позволяет себе рассудить, да и
не умеет, а начальство далеко и пока успеет отдать приказа-
ние, неприятель разбивает войско.



 
 
 

Таким образом, в критическую минуту внешнего или
внутреннего испытания бюрократизированное государство
обречено почти фатально на крушение. В этом отношении
даже политиканы менее вредны, чем бюрократическая оли-
гархия, так как в среде политиканов всегда найдутся умные
и энергичные люди, которые сумеют спасти Отечество, по
крайней мере в том случае, если не находят выгодным про-
дать его врагам.



 
 
 

 
XXXVIII Необходимость

сочетанной системы управления
в монархии. Принципы

общественного управления
 

Более чем где-либо в самодержавной монархии необходи-
ма система сочетания бюрократии и общественного управ-
ления. Монарх вовсе не какой-то «первый из бюрократов)»,
но власть верховная, единственный представитель нации.
Его Верховная власть охватывает все силы и все власти, ка-
кие порождаются социальной жизнью нации. Они все для
него одинаково близки, допустимы и одинаково находятся
под его верховенством.

Когда демократия назначает управление из аристократии,
или выбирает диктатора, – народное самодержавие от этого
не исчезает. Так и монарх мог бы хотя все государство по-
ручить общественному управлению и от этого не перестанет
быть Верховной властью.

Если здравая политика не может рекомендовать монар-
хии построения государственного управления на почве об-
щественного управления, то не из опасения за верховность
монархической власти, а потому, что это была бы очень пло-
хая система управления.

Общественное управление не во всем хорошо, а во мно-



 
 
 

гом даже совершенно неприменимо. Поэтому бюрократия
является даже в самых крайних демократиях. Она развива-
ется, например, и в земстве. Даже в рабочих союзах бюро-
кратический элемент развивается неизбежно и с пользой для
дела. Итак, монархия не может не создавать, между прочим,
системы бюрократического управления. Но нет ни малей-
ших оснований не допускать рядом и общественного управ-
ления, а напротив, есть все основания непременно вводить
его и сочетать с бюрократическим.

Хорошая постановка управительной системы требует
привлечения общественных сил в государственное управле-
ние повсюду, где это полезно. Польза же от участия обще-
ственных элементов в государственном управлении может
проявляться в трех направлениях: 1) в управлении, допуска-
ющем прямое действие народных сил (демократических или
аристократических), 2) в области законодательной деятель-
ности государства, 3) в области контроля за управлением.
Общественные силы во всех этих случаях могут оказывать
монархической Верховной власти драгоценнейшую помощь,
ничуть не меньшую, чем учреждения бюрократические.

Сверх того, сочетание сил бюрократии и общественно-
го управления в высшей степени полезно для правильности
действий обеих этих сил, понятно при том условии, чтобы
сама Верховная власть не превращалась в орудие ни той, ни
другой, но сохраняла свое природное положение верховен-
ства беспристрастного и справедливого.



 
 
 

Разнородность принципов бюрократии и общественного
управления не только не составляет помехи их сочетанию,
а наоборот, есть причина полезности сочетания. Некоторое
соперничество между ними создает взаимный их контроль,
взаимную поправку и обличение всякой ошибки и злоупо-
требления. Сверх того, бюрократия, находясь в связи с об-
щественными силами, не допускается их влиянием до того
извращения гражданского чувства, когда «чиновник» пере-
стает даже сознавать себя членом нации, сыном своего Оте-
чества. В свою очередь деловитость чиновника дает полез-
ный образчик для властей общественных.

Присутствие общественных элементов в управлении го-
сударством в местных делах и около Верховной власти (в за-
дачах законодательства и контроля) усиливает средства са-
мой Верховной власти сохранять свой нормальный верхов-
ный характер. Окрепший вследствие этого контроль Верхов-
ной власти вместе с присутствием общественных элементов
в государственном управлении не дозволяет и правительству
превратиться во вненациональную систему «ведомств». Это
поддерживает во всей системе бюрократии национальный
дух, мешает «чиновнику» забывать, что он служит царю и
Отечеству, а не своему министру и не начальнику департа-
мента. Таким образом и сама бюрократия благодаря сочета-
нию систем управления сохраняет гражданский дух, помнит
долг перед царем и Отечеством, а не одни приказания «на-
чальства».



 
 
 

Участие общественных элементов в государственном
управлении дает, наконец, Верховной власти широкое осве-
домление о состоянии духа нации и расширяет выбор лиц
для достойного привлечения к государственной службе на
бюрократическом поприще.

В общей сложности система сочетания бюрократическо-
го и общественного управления, всегда бывшая во всех про-
цветающих монархиях, не только прямо вытекает из смысла
государства и монархического принципа, но составляет для
Верховной власти единственное средство создать действи-
тельно хорошее управление страной.

Введение общественных сил в государственное управле-
ние имеет две главные формы: 1) создание учреждений на
почве общественного и сословно-классового управления, и
2) привлечение общественных представителей  в общий круг
государственного управления.

Общественное и сословное управление всегда было в Рос-
сии и сохранялось до сих пор. Недостатки его уже характе-
ризовались выше, но задача настоящих строк не в критике
существующего и не в выработке схемы более удовлетвори-
тельных учреждений, а в установке самых принципов, на ко-
торых разумно устанавливается общественное управление в
связи с бюрократическими учреждениями.

Местное общественное управление полезно во всем, где
возможно прямое управление народа, или передоверие его
полномочий в самой первой инстанции. Народные выборные



 
 
 

люди должны быть по крайней мере хорошо известны насе-
лению и вполне доступны его контролю. Поэтому местное
общественное управление, как и сословно-классовое, удач-
но применяется только на территориях небольшого размера,
или в пределах непосредственного сплочения социальных
групп. Во всем же, где народу приходится создавать слож-
ную систему представительства, с несколькими инстанция-
ми передаточных выборных властей, общественное управ-
ление уже не существует,  а составляет лишь фикцию, при-
крывающую господство профессионального политиканского
слоя.

Итак, первое правило построения общественного управ-
ления составляет поручение общественному управлению
лишь того размера дел, который ему, по существу, досту-
пен.

За этими пределами, там, где общественному управлению
для своего функционирования неизбежно было бы созда-
вать сложные инстанции передаточных властей, для обще-
ственного управления нет разумного места, и эти инстанции
управления должно созидать из бюрократических учрежде-
ний, усиленных, если нужно, совещательным голосом наро-
да.

Второе правило общественного управления требует со-
словности избраний его доверенных людей.

Необходимо, чтобы каждая социальная группа посылала
в общее управление только своих членов. Если мы допустим



 
 
 

выбор представителей на общегражданских началах, т. е. до-
пустим, чтобы социальные слои поручали свои дела лицам,
стоящим вне данного слоя, то все местное управление неиз-
бежно быстро узурпируется политиканами и не будет уже
иметь никаких достоинств общественного управления.

Конечно, в политике нет абсолютного применения каких
бы то ни было принципов. Их обходят практические условия
жизни. Так, например, невозможно помешать какому-либо
интеллигентному разночинцу приписаться к крестьянскому
обществу, чтобы явиться затем представителем крестьян. Но
уже и такая полуфиктивная приписка невольно сближает
этого человека до известной степени именно с данным со-
словием. Точно так же должно сказать, что бывают исклю-
чительные минуты опасности или общего высокого подъема,
когда все решает только дух и все формы теряют значение.
Но в обычное время, как общее правило, можно поставить
несомненным принципом, что только кровный член данной
социальной группы, связанный с ней бытом, духом и инте-
ресами, способен явиться ее представителем и что лишь при
таком непосредственном участии в управлении в лице сво-
их членов национальные социальные силы предохраняются
в мере возможного от порабощения профессиональным по-
литиканством.

Третье правило плодотворного местного управления, как
и всех форм общественного управления, объединяющего на
одном деле несколько социальных групп, состоит в том, что-



 
 
 

бы все они имели свое представительство в общем управле-
нии и ни одна не была от него оттираема.

Одна из задач общественного управления и связанных с
ним бюрократических учреждений должна состоять в на-
блюдении за этим. Дело в том, что социальный состав на-
селения меняется. В местностях перенаселенных, напри-
мер, наряду с привилегированными «старожилами» являют-
ся обездоленные «новожилы». Развивающаяся промышлен-
ность создает в других местах фабричное население, или
горнорабочее и т. п. Иногда обнаруживаются своеобразные
явления, как, например, весьма важный слой «дачепромыш-
ленников» Московского уезда… Необходимо следить за все-
ми подобными явлениями, чтобы не оставлять и новые груп-
пы без участия в местном управлении.

Четвертое правило требует, чтобы количество представи-
телей от разных групп находилось в некоторой пропорцио-
нальности с численной, экономической и социальной важно-
стью их. Там, где требуется простое совещание, нет надоб-
ности искать никакой пропорциональности представитель-
ства. Но местное управление «решает» меры и приводит их
в исполнение. При этом немыслимо допускать, чтобы более
слабые группы могли командовать более сильными, чтобы
громадная масса, например, крестьянства, была подавляе-
ма сотней семейств «привилегированных сословий» или, на-
оборот, численное большинство бедных могло разорять бо-
гатое меньшинство тенденциозно раздутыми налогами и т.



 
 
 

п. Для избежания всего этого требуется искусная установка
пропорциональности представительства от разных групп на-
селения, что составляет задачу весьма сложную, в разреше-
нии которой должны совместно трудиться как местные об-
щественные силы, так и государственная власть.

Пятое правило разумной установки местного или сослов-
но-классового управления составляет непременный кон-
троль государственной власти и право всякого меньшин-
ства, считающего себя притесненным, апеллировать к обще-
государственной власти.

Нельзя допустить идеи, будто бы у какого бы то ни бы-
ло общественного управления имеются какие-либо исклю-
чительно свои дела, не подлежащие контролю государства.
Эта точка зрения принципиально ложная. Идея сочетанно-
го управления допускает без различия управительное дей-
ствие властей, назначаемых правительством или выдвигае-
мых самими общественными группами, только потому, что
они одинаково входят в общегосударственный союз. Если же
бы общественные группы могли выходить из общегосудар-
ственного союза, чтобы замыкаться в каких-то исключитель-
но «своих» делах, то они не могли бы быть признаны способ-
ными к участию в государственном управлении. Да, в дей-
ствительности в социальных группах нации и нет таких дел
или интересов, которые бы не касались так или иначе всего
государства. С точки зрения Верховной власти все, что толь-
ко происходит в нации, касается и ее самой, Верховной вла-



 
 
 

сти, и при надобности подлежит ее вмешательству.
Я уже указывал выше, что пределы действия государства

определяются вовсе не содержанием интересов, подлежащих
его охране, а лишь обязанностью не делать ничего, задушаю-
щего самостоятельность личности и общества. Но в частных,
по-видимому, делах социальных групп всегда могут быть та-
кие стремления, который требуют вмешательства государ-
ственной власти именно для исполнения этой ее обязанно-
сти. Так, всевозможные корпорации и общества могут край-
не давить на личность. Но монархическая Верховная власть,
как хранительница верховенства нравственного начала, не
может потерпеть ни в каких групповых или частных делах
торжества неправды и упразднения этической идеи.

При соблюдении этих принципов построения обществен-
ного управления является место для еще одного правила:
всякому общественному управлению должна быть предо-
ставлена достаточно широкая компетенция.

Основное правило в отношении всякого учреждения тре-
бует, чтобы ему поручалось лишь дело, по существу ему
доступное. Но это правило необходимо дополняется тре-
бованием давать учреждаемому управлению всю власть и
все права, необходимые для исполнения порученного дела.
Без этого нельзя работать успешно. Это касается и разме-
ров компетенции, которая должна охватывать все отрасли
дел, естественно связанных с исполнением задачи, указан-
ной данному общественному управлению.



 
 
 

В заключение должно упомянуть о месте Церкви в обще-
ственном управлении. Я отмечал выше нежелательность по-
строения местного управления на почве церковно-приход-
ской. Но в системе местного управления очень важно обес-
печить присутствие церковного контролирующего и нрав-
ственного влияния. Для этого во всех общественных управ-
лениях весьма полезно специальное приходское и епархи-
альное представительство, не от духовенства, но от самых
церковных организаций, то есть прихода и епархиального со-
вета приходов.

Что касается духовенства, то каждому епископу следова-
ло бы предоставить право наблюдения над всеми управи-
тельными учреждениями, общественными и бюрократиче-
скими, и право вхождения во все учреждения со своим «пе-
чалованием» и «увещанием», к Верховной же власти с сооб-
ражениями по поводу общего хода дела гражданского управ-
ления и состояния духа его. В очерке византийской государ-
ственности уже указывалось, что такое право епископов ни-
как не должно превращаться в обязанность, и пользование
им должно быть всецело предоставлено христианской сове-
сти епископа. Переходим за сим к участию общественных
элементов в общегосударственном управлении.

Публ. по: Тихомиров Л.А. Монархическая государствен-
ность. М., 1998.
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