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Аннотация
«… Общий предмет всех законов есть учредить отношения

людей к общей безопасности лиц и имуществ. В великой
сложности сих отношений и законов, от них возникающих,
необходимо нужно поставить главные их разделения. Началом
сих разделений приемлются самые предметы законов: отношения
людей, в обществе живущих. …»
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I. О свойстве законов
государственных

 
Общий предмет всех законов есть учредить отношения

людей к общей безопасности лиц и имуществ. В великой
сложности сих отношений и законов, от них возникающих,



 
 
 

необходимо нужно поставить главные их разделения. Нача-
лом сих разделений приемлются самые предметы законов:
отношения людей, в обществе живущих. Отношения сии
двояки: каждое лицо имеет отношение ко всему государству,
и все лица, в особенности, имеют отношения между собою.
Отсюда возникают два главные разделения законов: Законы
государственные определяют отношение частных лиц к го-
сударству. Законы гражданские учреждают отношения лиц
между ими. Законы государственные суть двух родов: одни
суть преходящие, другие коренные и неподвижные. Законы
преходящие суть те, коими определяется отношение одно-
го или многих лиц к государству в одном каком-либо слу-
чае. Таковы суть: законы публичной экономии, законы ми-
ра и войны, уставы полиции и проч. Они по существу свое-
му должны изменяться по изменению обстоятельств. Зако-
ны коренные, напротив, состоят в началах неподвижных и
неизменяемых, с коими все другие законы должны быть со-
ображаемы. Нужно рассмотреть их свойство и степень необ-
ходимости.



 
 
 

 
II. О свойстве государственных

коренных законов
 

Законы существуют для пользы и безопасности людей,
им подвластных. Но польза и безопасность суть понятия
неопределенные, подверженные разным изменениям. Если
бы законы изменялись по различному образу сих понятий,
они вскоре пришли бы в смешение и могли бы соделать-
ся даже противными тому концу, для коего они существу-
ют. Посему во всяком благоустроенном государстве долж-
ны быть начала законодательства положительные, постоян-
ные, непреложные, неподвижные, с коими бы все другие за-
коны могли быть соображаемы. Сии положительные нача-
ла суть коренные государственные законы. Три силы движут
и управляют государством: сила законодательная, исполни-
тельная и судная. Начало и источник сих сил в народе: ибо
они не что другое суть, как нравственные и физические си-
лы людей в отношении их к общежитию. Но силы сии в рас-
сеянии их суть силы мертвые. Они не производят ни закона,
ни прав, ни обязанностей. Чтобы сделать их действующими,
надлежало их соединить и привести в равновесие. Соединен-
ное действие сил составляет державную власть. Сопряжения
их в державной власти могут быть многоразличны. Из сих
многоразличных сопряжений коренные законы определяют
один постоянный и непременный. Итак, предмет и свойство



 
 
 

государственных коренных законов есть определить образ,
коим силы государственные сопрягаются и действуют в их
соединении.



 
 
 

 
III. Предметы коренных законов

 
Определив, таким образом общее свойство коренных за-

конов, не трудно будет в особенности означить все их пред-
меты. В самом деле, силы государственные, составляющие
общий предмет законов коренных, могут быть рассматрива-
емы в двух положениях: или в состоянии их соединения, или
в состоянии их личного разделения. В состоянии их соедине-
ния они производят державную власть и политические пра-
ва ее. От державной власти возникает закон и. его исполне-
ние. В состоянии раздельном силы государственные рожда-
ют права подданных. Если бы права державной власти бы-
ли неограниченны, если бы силы государственные соедине-
ны были в державной власти в такой степени, что никаких
прав не оставляли бы они подданным, тогда государство бы-
ло бы в рабстве и правление было бы деспотическое. Рабство
сие может быть двояко: политическое вместе и гражданское
или одно только политическое. Первого рода рабство быва-
ет, когда подданные не только не имеют никакого участия в
силах государственных, но и, сверх того, не имеют и свободы
располагать лицом их и собственностью в связи их с други-
ми.

Рабство второго рода бывает, когда подданные, не участ-
вуя в силах государственных, имеют однако же свободу в ли-
це их и собственности. Из сего видно, что при державной



 
 
 

власти силы государственные, остающиеся в расположении
подданных, суть двояки: одними пользуются они в их соеди-
нении; другими – каждый особенно. От первых рождают-
ся права подданных политические, определяющие степень
их участия в силах государственных. От вторых происходят
права гражданские, определяющие степень их свободы в ли-
це и имуществе. Хотя права гражданские и могут существо-
вать без прав политических, но бытие их в сем положении не
может быть твердо. В самом деле, права гражданские в су-
ществе своем не что другое суть, как те же права политиче-
ские, но действующие разделено и лично для каждого. Сие
раздельное их действие не могло бы иметь никакой твердо-
сти, если бы не предполагало оно другого их действия – со-
единенного. Из сего следует, что истинные права граждан-
ские должны быть основаны на правах политических, точ-
но так же, как и закон гражданский вообще не может быть
тверд без закона политического. Здесь открывается причи-
на и образ, в коем права гражданские могут иметь место в
коренном законе государственном. Они должны быть в нем
означены в виде первоначальных гражданских последствий,
возникающих из прав политических. Дальнейшие же их со-
пряжения должны быть предоставлены постановлениям за-
кона гражданского. <…>



 
 
 

 
О коренных законах государства

 
Каким образом коренные законы государства соделать

столько неподвижными и непременяемыми, чтоб никакая
власть преступить их не могла и чтоб сила, в монархии все-
действующая, над ними единственно никакого действия не
имела? Сей вопрос всегда был наиважнейшим предметом
размышления всех добрых государей, упражнением наилуч-
ших умов, общею мыслию всех, кто истинно любит отече-
ство и не потерял еще надежды видеть его счастливым.



 
 
 

 
I. О образе правления

 
Каждое государство имеет силы, самою природою в из-

вестной степени ему данные. Силы государства суть: 1) си-
лы физические или личные каждого члена, государство со-
ставляющего; 2) силы промышленности или народного тру-
да; 3) силы народного уважения или чести – других сил во-
образить не можно. Есть ли бы государство могло быть одно
на свете и составлено было из людей равно мощных или рав-
но справедливых, тогда не было бы никакой нужды в прави-
тельстве, тогда каждый наслаждался бы в совершенной неза-
висимости личными своими силами, произведением своего
труда и степеней своего в обществе уважения. Но как ника-
кое еще государство до сего степени просвещения на земле
не достигло, да и достигнуть, кажется, не может, то каждое
государство имеет нужду в таком средстве, которое бы каж-
дому доставило способ беспрепятственно пользоваться сво-
ими силами физическими, произведениями своего труда и
своим степеней уважения в обществе.

Сие средство не может быть просто изъявление общей на
то воли, ибо самые те, кои изъявили бы сию волю, чрез мину-
ту, забыв се, престали бы ей повиноваться, и, следовательно,
средство сие осталось бы без конца. В самом деле, естьли бы
государство, собравшись, сказало самому себе: никто отны-
не не должен возмущать другого ни в личных его наслажде-



 
 
 

ниях, ни в собственности его, ни в чести, и не обеспечило
бы сие правило никаким установлением, которое бы могло
сделать его необходимым, оно ничего бы не сделало ни для
безопасности своей, ни для пользы.

Итак, средство, избираемое государством к охранению в
неприкосновенности сил каждого, должно само в себе иметь
великую силу. Силы другой в государстве быть не может, как
та, которую оно уделить от собственных своих сил найдет
для сего нужным. Государство других сил не имеет, как толь-
ко силы физические, произведение труда и общее уважение.

Итак, средству, им избираемому для необходимого его
действия, государство должно уделить часть сил своих фи-
зических, своей собственности или народного богатства и
часть сил своих моральных или общего уважения. Средство,
таким образом к обеспечению личности, собственности и
чести каждого, народом избранное и части сил его одеянное,
есть, то, что называем мы вообще правительством.

Итак, всякому правительству при образовании его народ
говорит: «Мы желаем, чтоб каждый из нас был удостоверен
и огражден в своей личности, в своей собственности и че-
сти. Для исполнения сего общего желания мы избрали тебя
и, чтоб действие твое было не тщетно, мы не только изъявля-
ем желание тебе повиноваться, но и даем тебе способы при-
нудить каждого из нас к сему в случае непокорливости; мы
уделяем тебе для сего часть наших сил физических, нашего
богатства и нашего уважения. Из соединения первых соста-



 
 
 

вишь ты войско; из второго произойдут деньги; из третьего
– почести. Все сии три рода сил будут в твоем расположении
и будут на себе носить печать твою. Мы будет повиноваться
твоим войскам, выменивать на труд наш твои деньги и ува-
жать все то, что будет носить на себе знаки твоих почестей.
Власть располагать сими способами будет отныне твоим от-
личительным преимуществом, правом верховной власти».

В сем состоит первое основание всякого на земли закон-
ного правительства.

По различию положений и образа мыслей народных со-
став правительства или образ правления может быть раз-
личен. Государство может вверить его или одному лицу,
или многим, или всем. Чтоб рассуждения сии сделать менее
сложными, мы оставим сей последний случай, яко не могу-
щий иметь места в великом государстве, и будем принимать
в уважение только два первые. Две степени должно разли-
чать во всяком образе правления.

Первой, когда народ, вверяя избранному им одному лицу
или многим верховную власть, к общим условиям о сохране-
нии личности, собственности и чести не присовокупляет ни-
каких подробных правил, но оставляет на волю правитель-
ства постановлять по лучшему усмотрению его сии правила
я проводить их в исполнение. Сей образ правления есть дес-
потический.

Вероятно, что долгое время не было на земли другого пра-
вительства, как деспотическое: ибо оно есть самое простей-



 
 
 

шее, народам грубым свойственнейшее и ближе подходящее
к патриархальному или домашнему. Но когда государи пре-
стали быть отцами их народов, когда народы познали, что
они отделяют свои пользы от их благосостояния, и силы,
им вверенные, не только обращают не для него, но часто и
против его, они нашли нужным к общий условиям, на коих
воля народа установила правительства и коих неопредели-
тельность подвергла их самовластию, присоединить частные
правила и точнее означить, чего именно народ желает. Сии
правила названы коренными государства законами, и собра-
ние их есть общее государственное положение, или консти-
туция. Правительство, на сем основании учрежденное, есть
или ограниченная монархия, или умеренная аристократия.

Раздробляя составы царств земных, ныне существующих
или в древности процветавших, мы находим, что каждое
из них имело две конституции, два образа правления, весь-
ма между собою различные и часто даже противные, один
внешний, другой внутренний.

Внешним образом правления называю я все те гласные и
открытые постановления, грамоты, учреждения, уставы, ко-
ими силы государственные содержатся между собою в види-
мом равновесии. Внутренним образом правления называю я
то расположение государственных сил, по коему ни одна из
них не может взять перевеса в общей системе, не разрушив
всех ее отношений.

Рассмотрим, какое могут иметь влияние сии два образа



 
 
 

правления на постоянство и непременяемость законов.



 
 
 

 
1. О внешнем образе правления

 
Когда народ, постановив общею волею коренные законы,

заставляет правительство торжественною присягою утвер-
ждать их непоколебимость; когда вследствие сего утвержде-
ния установляются законодательные сословия, охранитель-
ные власти, парламенты, сенаты, государственные советы,
сим еще никак не постановляются истинные пределы прави-
тельства; когда силы его при сем остаются в том же положе-
нии, в каком они до ограничения сего были, народ может
назвать сей образ правления аристократическим, монархи-
ческим и даже республиканским, но в самом деле он будет
деспотическим.

В самом деле, какие бы законы народ ни издавал, есть-
ли власть исполнительная не рассудит приводить их в дей-
ствие, они будут пустые теории; естьли законодатели не бу-
дут иметь средств заставить исполнительную власть приво-
дить волю их в действие, мало-помалу они станут все под ее
влиянием, и государство, сохранив всю наружность приня-
того им образа правления, в самом деле будет водимо еди-
ною волею правительства. <…>

Итак, внешний образ правления, как бы ни был он состав-
лен, естьли не утвержден он на внутреннем, не может дать
неподвижного основания законам.

Они могут быть превосходны, но никогда не будут само-



 
 
 

стоятельны. Добрая воля благотворительного гения может
дать им некоторую силу, но сия сила, не изливаясь из соб-
ственного существа их, будет единый призрак бытия, кото-
рой по необходимости должен исчезнуть, с переменою воли
его происшедшей. Вся польза, какую могут извлечь законы
из сих внешних установлении, состоит только в том, что они
знакомят народ с понятиями прав, и, естьли в продолжение
многих сряду лет права сии останутся не нарушены и лич-
ными свойствами государей поддержаны, они могут столько
утвердиться во мнении народном, то впоследствии труднее,
а может быть, и опаснее будет их испровергнуть; но само по
себе очевидно, сколь предложение сей пользы случайно и,
можно сказать, лично.

Итак, повторим еще: тщетно искать в установлениях
внешнего образа правления истинной силы государств и
непреложного основания законов.



 
 
 

 
2. О внутреннем образе правления

 
Мы уже приметили, что всякое законное на земли прави-

тельство должно быть основано на общей воле народа. Вся-
кое правительство, сверх того, должно получить от парода
известное количество сил, чтобы быть в состоянии действо-
вать.

Итак, всякое правительство имеет в своем составе две
стихии, или два елемента: 1) общую волю и 2) силу, народом
ему уделенную.

Отсюда следует, что никакой образ правления не может
быть ограничен, естьли не положатся точные пределы не
только общей воле, по и силам, вверенным Правительству.
Сила ограничивается силою, и не можно себе представить
без смешения всех естественных понятий, чтоб когда-ни-
будь установления воли могли быть пределами сил. Это бы
значило хотеть пространство измерять весом. Мы видели,
впрочем, сколь тщетны были усилия законодателей, желав-
ших на внешнем образе правления основать неподвижность
законов.

Итак, естьли сила правительства не может быть ограни-
чена, как силою народа, то прежде всего нужно, кажется,
рассмотреть существо сих обоих сил и определить, какие
должна иметь свойства сия последняя, чтоб уравновешивать
первую.



 
 
 

И, во-первых, очевидно, что обе сии силы один имеют ис-
точник. Правительство не может иметь другой силы, как ту,
которую ему народ для действия его уделяет. Во-вторых, на-
род не мог отдать всей своей силы правительству: иначе он
пал бы в ничтожество.

Следовательно, часть ее по необходимости у него оста-
лась. Итак, никогда парод в свободном воли его расположе-
нии не мог отдать правительству всех сил своих, и, естьли
оно когда-нибудь воспользовалось минутами заблуждения
его, насилие или обман тем не превратились в право.

Отсюда следует, что всякое правление самовластное есть
насильственно и никогда не может быть законным.

Но третие, естьли силы правительства и силы народа оди-
наковы в их источнике, то в свойствах своих весьма различ-
ны. Силы, вверенные народом правительству, в руках его
соединились в одну массу. Из сил физических составились
войски, из богатств народных – деньги, из уважения – поче-
сти. Напротив, силы, оставшиеся у народа, остались рассе-
янны. Силы правительства сверх той поверхности, которую
естественно берут они над рассеянными силами народа сво-
им соединением, имеют еще то особенное свойство, что бы-
тие их есть исключительно, ибо, как ни в каком благоустро-
енном государстве не можно допустить, чтоб частные обще-
ства выпускали под своею печатью государственную монету,
такие можно дозволить, чтоб частные люди имели свои вой-
ски и раздавали бы почести. Это не было бы одно государ-



 
 
 

ство, но множество удельных систем, соединенных некото-
рым союзом. Образ правительства бедственный и нелепый.

При таковом видимом превосходстве сил правительства,
нельзя однако же не почувствовать, что силы народа в ко-
личестве своем несравненно их превышают. В самом деле,
странно бы было вообразить себе такое государство, в ко-
ем бы было более войска, нежели людей, более денег, неже-
ли произведений народного труда, и более почестей, нежели
сколько мнение народное оправдать и утвердить их может.

Второе преимущество, не менее важное, состоит в том,
что не правительство рождает силы народные, но народ со-
ставляет силы его. Правительство всемощно, когда народ
быть таковым ему попускает. Итак, народ всегда имеет в са-
мом себе достаточную силу уравновесить или ограничить си-
лу правительства.

Но есть два обстоятельства, которые силы народа, так ска-
зать, умерщвляют.

1) Чтоб силу правительства ограничить, не стесняя ее од-
нако же в своем действии, надобно, чтоб сила народа дей-
ствовала только на пределах власти и никак бы их не пре-
ступала, следовательно, надобно, чтоб каждый член народа
знал сии пределы и готов бы был защищать их при малейшем
к ним прикосновении. Но каким образом можно предполо-
жить в народе познания сии и готовность к защищению? Ка-
ким образом целый народ может быть на страже?

2) Народ не только должен знать точные пределы власти



 
 
 

и быть готовым всечасно защищать их, но он должен быть
соединен в своих видах во всей его массе; иначе при малей-
шем разделении польз разных его состояний, сил и его исто-
щаются во взаимной борьбе их между собою и не дадут ему
возможности противопоставить что-либо правительству.

Вот обстоятельства, кои во всех правлениях силы народ-
ные делают ничтожными и утверждают самовластие.

Рассмотрим, каким образом препятствия сии могут быть
отъяты.

Во-первых, нет ничего нелепее и убийственнее для свобо-
ды, как раздробление состояний по промыслам их и исклю-
чительные права их. Правило сие можно назвать коренным
уложением самовластия. В самом деле, какую бы силу народ
ни имел в своем характере, естьли он будет раздроблен на
мелкие классы, естьли каждый класс будет иметь свои осо-
бенные выгоды и преимущества, можно утвердительно ска-
зать, что никто ничего иметь не будет; все будет управляемо
неограниченною волею, коея знаменем во всех венах было:
раздели и царствуй – divide et impera.

Итак, первый шаг, какой государство может сделать к
ограничению самовластия, без сомнения должен состоять в
том, чтоб силы его, не истощаясь взаимною борьбою состо-
яний, соединялись бы все к тому, дабы уравновесить силу
правительства.

Во-вторых, поелику нельзя себе представить, чтоб весь
народ употребил себя, к охранению пределов между им и



 
 
 

правительством, то по необходимости должен быть особен-
ный класс людей, которой бы, стан между престолом и на-
родом, был довольно просвещен, чтоб знать точные пределы
власти, довольно независим, чтоб ее не бояться, и столько
в пользах своих соединен с пользами народа, чтоб никогда
не найти выгод своих изменить ему. Ето будет живая стра-
жа, которую народ вместо себя поставит на пределах госу-
дарственных сил.

Итак, два только великие разделения можно допустить, в
государстве ограниченном: высший класс народа, предустав-
ленньй на стражу и охранение закона, и низший класс наро-
да, разделенный имянем и наружностью, но пользами с пер-
вым соединенный.

Рассмотрим, во-первых, каким образом высший сей класс
должен быть составлен, чтоб соответствовать великому сво-
ему предназначению.

I. Он должен быть независим в бытии своем ни от вла-
сти государя, ни от власти народа. Призывать в сей класс до-
стойнейших по избранию народа было бы, может быть, все-
го справедливее, но это значило бы поставлять источник че-
сти вне правительства, а сие противно первому и самому ко-
ренному его установлению, это бы значило, что народ, дав
власть правительству наказывать пороки, ее дал бы ему сред-
ства награждать добродетели; а на сем основании никакое
правительство не может ни действовать с силою, ни отве-
чать за свои действия. Ни страхом, ни деньгами добродете-



 
 
 

лей покупать не можно. Итак, предположение высшего клас-
са, избирательного от народа, противно самому свойству си-
лы ограничивающей, которая, как доказано выше, не должна
действовать за пределами своими, но единственно на линии
прикосновения.

Сходнее бы с порядком государственным было дозволить
правительству облекать в избирательный высший класс по
его усмотрению, но с нравом сим потерялась бы независи-
мость сего класса, а с тем вместе потерялся бы и конец, для
коего бытие его нужным предполагается. <…>

Находя, таким образом, то и другое предположение несов-
местимым, народы, опытом наученные, предоставили ре-
шить то случаю, чего не могли они решить ни в пользу свою,
ни в пользу правительства. Таким образом, дворянство соде-
лалось преимуществом рода. Таким образом, нелепое учре-
ждение в самом себе стало политическою нуждою и освяти-
лось обычаем.

Итак, чтоб высший класс народа мог служить ограничени-
ем верховной власти, первое его свойство должно быть на-
следственность или независимость бытия.

II. Второй характер высшего класса народа должен быть
независимость лица и имения ни от власти народа, ни от вла-
сти правительства. Естьли бы высший класс народа подвер-
жен был суду того или другого, он не мог бы хранить между
ими равновесия, но естественно перешел бы на ту сторону,
где страх его стоит и надежда.



 
 
 

1. Он должен составлять собою не место какое-либо, по
избранию наполняемое, но целое состояние народа. Естьли
бы состав его был избирательный, тогда более или менее все-
гда от власти правительства зависело бы его бытие, ибо пра-
вительство всегда нашло бы способ или уничтожить самое
его избрание или так расположить его влиянию своего бо-
гатства и почестей, чтоб в выбор сей помещены были одни
люди, ему преданные. Итак, стражи закона должны родиться
таковыми; они должны иметь независимость бытия. Первое
свойство высшего класса народа.

Отсюда происходит необходимость признанная во всех
монархических правлениях, чтобы в массе народа были из-
вестные роды, коих преимуществом неотъемлемым долж-
но быть охранение закона или посредство между народом и
престолом.

2. Вторым свойством высшего класса должна быть незави-
симость в местах государственных от назначений верховной
власти. В самом деле, естьли места государственные (я раз-
личаю их от мест государевых) будут зависеть от назначения
двора, каким образом можно предположить, чтоб состояние,
коего виды любочестия зависят от одного лица, с сим лицом
не было во всех случаях согласно. Я предполагаю, что соб-
ственность сего состояния неотъемлема и по государствен-
ному положению от самовластия двора не зависит. <…>

3. Третие свойство сего класса должно быть то, чтоб поль-
зы его соединены были с пользами народа. Естьли сей класс



 
 
 

при независимости его не будет иметь сего соединения, он
соделается ужаснее, нежели самое неограниченное самовла-
стие. Когда власть предержащая рассудит, преломив зако-
ны, отяготить народ нестерпимыми налогами и разделить ко-
рысть неправды с стражами закона, кто тогда противостанет
сему насилию? Кто защитит права народа?

Когда и в каком государстве сторона человечества была
сильнее стороны страстей и корыстолюбия? Отсюда проис-
ходит, что везде, где высший класс народа не был с ним тес-
но соединен в своих пользах, низший был в жесточайшем
рабстве и унижении. <…>

Но каким образом положить сию связь между народом и
особенным классом его? Весьма просто, естьли постановле-
но будет: 1) чтоб дети сих людей, исключая первородных,
были в числе народа, тогда притеснять народ было бы при-
теснять собственных своих детей, 2) чтоб все то, что каса-
ется до имений сего высшего класса, ведомо было в судили-
щах, по избранию народа составляемых. Впоследствии изъ-
яснится сие пространнее.

4. Но, дабы соединение сне высшего класса с народом не
удалило его вовсе от действия престола и не разлучило бы их
от общей связи, должно, чтоб знаки почестей его не только
оставались бы в расположении правительства, но чтоб име-
ло оно власть и возводить в сей класс определенное число
отмеченных им людей. Сверх того, та же самая связь, кото-
рая должна существовать между народом и престолом, будет



 
 
 

соединять с ним и высший класс, коего большая часть поко-
ления будет и народе.

5. Высший класс народа, таким образом составленный,
должен соединять в себе уважительную часть богатства госу-
дарственного. Представляя собою силу народа и служа опло-
том ему против самовластия, он должен и по самой наруж-
ности своей отражать на себе достоинство великого его зва-
нии. Бедность в настоящих политических системах не может
почти быть совместна с уважением, а, тем менее, с духом
независимости.

6. Сколь класс сей должен быть силен по политическо-
му своему положению, столь же должен он быть и малочис-
лен. Рассеянность сил на мелкие части всегда вредит их дей-
ствию. Определив сим образом обязанности и права выс-
шего состояния, нетрудно будет определить положение низ-
шего класса народа. Народ есть все то, что не принадлежит
к высшему малочисленному классу государства. Дети пер-
вого государственного чиновника, исключая первородного,
должны принадлежать к народу.

Не может никакое сословие народа иметь исключительно-
го права на владение какою-либо собственностию государ-
стве, но все могут обладать тем, что ими в собственность
приобретено. Народ должен участвовать в составе законов,
ежели не всех, то по крайней мере коренных. Охранение за-
конов, поелику оно требует действия постоянного и непре-
рывного, народ вверяет высшему классу, силу его в сей ча-



 
 
 

сти представляющему. Все имении народа наследственны,
но должности его все избирательны. Суд народа проистекает
от равных ему.

Таковы суть общие черты, разделяющие государственные
силы; подробности их зависят от коренных правил, кои по
положению государства, по степени просвещения его могут
быть различны; но общие сии черты должны быть везде, во
всех веках и во всех ограниченных монархиях одинаковы.
Спросят, может быть, какую силу государство, сим образом
во внутреннем своем правлении устроенное, может проти-
вопоставить, когда государь предприимчивый и властолюби-
вый вздумает, опрокинув его коренные законы, испроверг-
нуть права его и попрать его свободу?

Следующую: во-первых, никакое и самомалейшее наруше-
ние закона не может произойти от правительства, чтоб оно
в то же время не было примечено высшим классом народа,
поставленным для охранения закона, и, следовательно, всем
народом по естественной связи между им и сим классом су-
ществующей. Отсюда, голос ропота не будет частным отго-
лоском неудовольствия, но голосом целого народа, а народ
всегда и для всех ужасен, когда вопль его совокупится во-
едино; во-вторых, чтоб предупредить сие соединение, пра-
вительство естественно захочет усыпить стражу законов и,
обратив притеснение на народ, рассыплет на высший класс
его свои благодеяния. Но какие благодеяния могут заставить
забыть отцов, что дети их страдают? И какие благодеяния



 
 
 

могут обольстить людей, призванных от рождения их к че-
сти, покрытых народным уважением и приобыкших к неза-
висимому богатству?

Третие. Естьли вместо того правительство обратит виды
свои на притеснение одного высшего класса – он найдет все-
гда себе подпору в народе, в естественных связях их, в общем
уважении. Наконец, четвертое. Естьли, презрев вопль наро-
да и чувство страха, правительство дерзнет на все крайности,
какие самовластие в лютости своей позволить себе может,
какое тогда сродство против ужасов таковых может предста-
вить сей образ правления? Ответ на сие удобен, какое сред-
ство силы человеческие могут представить против Тамерла-
нов и тому подобных чудовищ? И какие законы могли усто-
ять, когда царства разрушались? Но, что здесь должно при-
метить, и что совершенно отличает благоустроенное монар-
хическое правление от всех других, есть то, что самые крово-
пролитные внутренние смятения, повергающие республики
в рабство, а деспотические правления приводящие в безна-
чалие, в монархических правлениях подобны бывают силь-
ным ветрам, кои, нанося частный вред, очищают всю массу
атмосферы. Все преобращения в Англии заканчивались вя-
щшим утверждением ее свободы.

Соберем здесь в одну точку зрения главные истинны, ко-
торые доселе мы проходили:

I. Законы суть правила, по коим силы государственные
действуют к охранению лица, чести и имущества народного.



 
 
 

II. Чтоб законы были неподвижны, нужно, чтоб пределы
сил правительства были непременяемо ограничены.

III. Расположение сих пределов есть образ правления.
IV. Образ правления есть внешний и внутренний.
V. Внешний образ правления не может удостоверить пре-

делы сил.
VI. Сила правительства ограничивается равновесием сил

народных. В сем состоит внутренний образ правления.
VII. Равновесие сил народных требует, чтоб они все од-

но имели направление, но чтоб власть, стерегущая пределы,
была отделена и независима.

VIII. Прочие части народа должны быть совершенно рав-
ны в правах своих и составлять едино.

Заключим сие великою истиною великого человека: point
de noblesse, point de monarchic (Montesquieu) и обратимся от
сих общих рассуждений на Россию.

Я не знаю, какие предположения имели российские го-
судари от времян Петра Первого на счастье России, но их
всегдашнее старание было дать сему царству все внешние
виды монархического правления и удержать в своих руках
все неограниченное самовластие. Думали ли они в самом де-
ле, что права и грамоты, на бумаге данные, составляют ис-
тинный образ правления; или находили нужным ознакомить
сперва людей с имянами, чтоб впоследствии дозволить самое
действие; или признавали в душе своей то справедливым,
чего не решились на деле исполнить; или, наконец, не имея



 
 
 

постоянного плана, действовали они по минутным вдохно-
вениям; как бы то ни было, но ни в каком государстве поли-
тические слова не противоречат столько вещам, как в Рос-
сии.

Не говоря об установлениях государственных мест и су-
дилищ, которые все покрыты монархическими видами, че-
го у нас по-видимому недостает в самом внутреннем образе
правления? Сенат не назван ли хранилищем законов? Дво-
рянство не есть ли урожденный их страж? Нет ли свободных
состояний? Купечество, мещанство и самые поселяне казен-
ные не имеют ли своих прав и преимуществ, не судятся ли
своим судом и проч. и проч.?

Вот заблуждение, в которое впадают ежечасно наши пло-
щадные политики, когда позволяют себе умствовать о Рос-
сии. У нас все есть по наружности, и ничто, однако же,
не имеет существенного основания. Естьли монархическое
правление должно быть нечто более, нежели призрак свобо-
ды, то, конечно, мы не в монархическом еще правлении. В
самом деле, не говоря уже о тщетности политического бытия
разных государственных мест, что такое есть самое дворян-
ство, когда лицо его, имение, честь, все зависит не от закона,
но от единой воли самодержавной; не от сей ли воли зависит
и самой закон, которой она созидает, одна сама собою? Не
может ли она возводить и низводить дворянские роды еди-
ным своим хотением? Не она ли созидает суды, определя-
ет высших судей, дает им правила и правила сии отменяет,



 
 
 

или утверждает, по своему изволению? Не в ней ли весь ис-
точник чести я уважения; не ей ли принадлежат по самым
словам закона все государственные богатства, все земли, все
имущества и право частных собственностей; не есть ли пра-
во его только дозволенное; владельцы сии не суть ли ее на-
емники (usufruitiers)?

Я бы желал, чтоб кто-нибудь показал различие между за-
висимостью крестьян от помещиков и дворян от государя;
чтоб кто-нибудь открыл, не все ли то право имеет государь
на помещиков, какое имеют помещики на крестьян своих.

Итак, вместо всех пышных разделений свободного наро-
да русского на свободнейшие классы дворянства, купечества
и проч. я нахожу в России два состояния: рабы государевы
и помещичьи. Первые называются свободными только отно-
шении ко вторым, действительно же свободных людей Рос-
сии нет, кроме нищих и философов. При таковом разделе-
нии народа в отношении к престолу, каким образом можно
думать о каком-нибудь образе правления, каких-либо корен-
ных законах – какие пределы можно положить между дву-
мя сторонами, из коих одна имеет все роды сил, а другая не
имеет ничего? Какие пределы положить между бытием и ни-
чтожеством, между божеством и его созданием – не всегда
ли сие последнее будет то, чем быть ему повелит первое? И
после сего мы думаем о грамотах российскому народу. <…>

Таким образом, Россия, разделенная в видах разных со-
стояний, истощает силы свои взаимно борьбой их и остав-



 
 
 

ляет на стороне правительства всю неограниченность дей-
ствия. Государство, сим образом составленное, какую бы,
впрочем, не имело оно внешнюю конституцию, что бы ни
утверждали грамоты дворянства и городовые положения, и
хоть бы не только два Сената, но и столько же законодатель-
ных парламентов оно имело, государство сие есть деспотиче-
ское; и доколе елементы его будут стоять в тех же между со-
бою отношениях, дотоле не будет оно монархическим. <…>

Итак, по настоящему разделению состояний в России,
все перемены в образе ее управления будут касаться только
внешностей, и прочного добра на сей пропорции сил народ-
ных никак основать не можно.

1. Ународованием и заселением пустых мест, ибо при доб-
ром правлении, даже и самовластном, народ может плодить-
ся.

2. Содержанием сильной армии.
3. Лучшим устроением полицейской части.
4. Сокращением обрядов судебных, ибо в правлениях са-

мовластных, хотя правосудие не может быть никогда спра-
ведливо, по крайней мере должно идти скоро.

5. Порядочным сводом учреждений и указов.
6. Лучшим распорядком в государственных сборах и их

управлении.
Вот все, что может и должно иметь правительство в ви-

ду при настоящем порядке вещей. Но для постоянства соб-
ственных своих планов и дабы не истребить последние остат-



 
 
 

ки счастия, какое может быть в народе с сим правлением сов-
местно, наконец, для того, чтоб не истощать государственно-
го богатства и труда на тщетные усилия, должно отказаться:

1. От всякой мысли о твердости и постоянстве законов,
ибо в сем правлении законов быть не может.

2. От всех предприятий народного просвещения. <…>
3. От всех предприятий утоненной народной промышлен-

ности: я разумею вес фабрики и заведения, на свободных ху-
дожествах основанные, или близко с ними связь имеющие.

4. От всякого возвышения в народном характере, ибо раб
иметь его не может. Он может быть здоров и крепок в силах
телесных, по никогда не способен к великим предприятиям.
Есть, конечно, исключения, но они не испровергают прави-
ла.

5. От всякого чувствительного возвышения народного бо-
гатства, ибо первая основа богатства есть право неотъемле-
мой собственности, а без законов она быть не может.

6. Еще более должно отказаться от улучшения домашнего
состояния низшего класса народа. Избытки его всегда будут
пожираемы роскошью класса высшего.

7. Словом, должно отказаться от всех прочих устроений
не на лице государя владеющего, но на порядке вещей осно-
ванных. <…>

Сие естественно ведет к тому заключению, что необходи-
мо должно положить другой раздел состояний и переменить
отношения их как между собою, так и к престолу.



 
 
 

Выше видели мы, что в благоустроенном правлении вся
масса сил народных должна быть разделена на два класса: на
высший и низший.

Высший класс должен быть установлен на праве перво-
родства и предопределен по роду своему к первым государ-
ственном местам и к охранению законов. С народом связан
он будет неразрывными узами родства и имений, с престо-
лом – столь же неразрывным союзом почестей и некоторым
количеством собратий своих, волею монарха в сословие его
вводимых. Сей класс будет составлять истинное монархиче-
ское дворянство. Низший класс или народ будет все то, что
по праву первородства или по особенному изволению мо-
нарха не принадлежит к высшему. С престолом связан он
будет службою в поисках и в гражданстве, почестями, бо-
гатствами, самою взаимностию сил, с высшим классом род-
ством, уважением и самым званием хранителя законов. Он
будет вмещать и себе весьма уважительную часть государ-
ственного богатства и просвещения. Единое разделение, ка-
кое в правах его допустить должно, будет разделение даро-
ваний, способностей и добродетели. Кто дерзнет после се-
го притеснять или презирать его? Положив таковое начер-
тание внутреннему образу правления, рассмотрим, какие из
самого настоящего положения России можно извлечь спо-
собы к его установлению. Во-первых, желать внешним обра-
зом правления установить равновесие во внутренней систе-
ме, конечно, невозможно. Перемены, в сем роде сделанные,



 
 
 

ничего не произвели, кроме смешения понятий.
Во-вторых, хотеть в год, в два, без крутостей, без разру-

шения не только разобрать по частям прежнее огромное зда-
ние, но и воздвигнуть новое, конечно, невозможно. Состо-
яние государств устрояется веками, и устрояется почти са-
мо собою: тот великий человек, кто положил ему твердое ос-
нование. Отчего все творения природы столь совершенны и
столько кажутся удобны? Оттого, что она долгое время во
мраке молчания и тайны приуготовляет их, располагает од-
ним приемом все их части и не прежде выводит на свет, как
дав им внутреннюю сяду, их оживляющую. После сего они
растут и усовершаются сами собою; таким же точно образом
должны быть приуготовляемы и перерождения царств зем-
ных. То, что кажется невозможным в одно время, быв распо-
ложено на известные епохи и основано на общем непреме-
няемом плане, самым движением времяни и обстоятельств
приходит к совершенству.

Третие, естьли бы совершенная невозможность устроить
прочным образом счастие России без перемены в состояни-
ях и не доказывала очевидным образом необходимость сея
перемены; естьли бы и не была уже тому полвека доказана
та истинна, что никакое европейское государство, в связи с
прочими стоящее, не может долгое время быть деспотиче-
ским, то надобно только взглянуть на общей степень просве-
щения, на прилив и отлив мыслей и примеров соседних, на
чувство внутреннее, надобно только прислушаться к народ-



 
 
 

ному глухому отголоску, чтоб открыть и нужду сей переме-
ны и узнать степень общих надежд и желаний. И впрочем,
в чем должна состоять сия перемена? В превращении ли со-
стояний? В прикосновении ли к нравам престола? Всевыш-
ний да упасет от сего Россию! Перемена сия должна состо-
ять единственно в соглашении сего ощутительного противо-
речия, какое у нас есть между видимою формою правления и
внутреннею, в исполнении на самом деле того, о чем в про-
должение целого века государи твердили народу, в утвержде-
нии престола не на сне народа и очаровании предрассудков,
но на твердых столпах закона и всеобщего порядка. <…>

Теперь осталось определить, когда и каким образом удоб-
нее назначить епоху сего разделения. Тот же самый государ-
ственный сейм, которой должен быть сознан для постановле-
ния Уложения, положит и сему разделению первое основа-
ние. Чтоб ничего не отваживать и идти постепенно, во-пер-
вых, разделение сие наметится тем, что дворянство первых
четырех классов будет иметь отделенную свою камеру засе-
дания; дворянство прочих классов будет помещено в одном
заседании с народом.

Второе. Дворянству высших классов, в средине его
упражнений о составе Уложения я главе о наследствах, пред-
ложится восстановить древний Петра Первого закон о пра-
ве первородства, ограничивая его действие только на сие со-
стояние; можно утвердительно сказать, что он принят будет
с восхищением; споры, какие могут на него произойти в со-



 
 
 

единенной камере народа, не могут быть приняты, ибо закон
сей до него никак не принадлежит. Его право останется во
всей своей силе.

Третие. В то же время предложится закон, что, исключая
первых четырех классов, не будет титулярных чинов. Совет-
ник правления должен быть советник правления, а регистра-
тор коллегии должен быть регистратор и более ничего. Все
различия классов сим уничтожаются, останутся только раз-
личия мест и должностей. Закон сей столь удобен, что и ны-
не его неоднократно предлагали, как он по существу своему
не что другое есть, как правило государя в раздаянии поче-
стей, то он и зависит от единой его воли. Никто и никакого
права не имеет постановлять образ, по коему государь дол-
жен раздавать награды, когда, раз навсегда, источник чести
народ ему вверил.

Четвертое. Постановить, чтоб дела и присутственных ме-
стах слушаны и решены были всеми заседателями вместе
(исключая дел уголовных высших четырех классов, которые
естественно судятся в одном высшем судилище). Сей закон
также столько удобен, что от двух или трех голосов зависело
и ныне в Сенате решить вопрос о нем положительно. Сии два
закона, третий и четвертый, можно ввести и прежде Уложе-
ния, а тем ознакомить уже с ними народ.

Сии четыре положения, утвердясь, времянем сотрут все
нелепые различия, какие ныне существуют, и соединят все
состояния в единую массу. Дворянин будет носить имя и,



 
 
 

естьли угодно ему, будет им и гордиться. Но правами, ему
равными, будет пользоваться вся Россия. <…>

Предметом всех сих рассуждений было не установление
коренных законов и не начертание внешнего образа правле-
ния, но единственно изыскание того основания, на коем сии
законы и сей образ правления поставлен быть должен, есть-
ли когда-либо силы небесные, покровительствующие ныне
столь особенно Россию, будут на сие преклонны. Вот для
чего многие подробности, весьма, впрочем, существенные,
здесь слегка только назначены, а может быть, тем самым дей-
ствие целого состава лишено своего света; оно могло бы быть
совершеннее, естьли бы наперед положен был план здания,
коему здесь ищется основание. Но естьли начало равнове-
сия, управляющее миром физическим, имеет свою силу и в
мире политическом, то труд сей был не тщетен. В великих
истинах и слабые опыты имеют свою цену.



 
 
 

 
Размышления о государственном

устройстве империи
 

Представляя вашему величеству продолжение известных
Вам бумаг о составе Уложения, долгом правды и личной мо-
ей к Вам приверженности считаю подвергнуть усмотрению
Вашему следующие размышления мои о способах, коими
подобные сему предположения, естьли они приняты будут
вашим величеством, могут приведены быть в действие.

История России от времян Петра Первого представляет
беспрерывное почти колебание правительства от одного пла-
на к другому. Сие непостоянство, или, лучше сказать, недо-
статок твердых начал, был причиною, что доселе образ наше-
го правления не имеет никакого определенного вида и мно-
гие учреждения, в самих себе превосходные, почти столь же
скоро разрушались, как и возникали.

При издании самых благоразумных и спасительных зако-
нов вопрос, на чем они основаны и что может удостоверить
их действие, сей вопрос оставался всегда не разрешенным, и
в сердце народа умерщвлял всю силу их и доверенность. Се-
му иначе и быть невозможно. Во всяком государстве, коего
политическое положение определяется единым характером
государя, закон никогда не будет иметь силы, народ будет все
то, чем власть предержащая быть ему повелит. <…>



 
 
 

Ты пожелаешь быть справедливым, все добрые государи
сего желали и самовластнейшие из них считали себя таковы-
ми, но министры их всегда были пристрастны, ибо дух людей
всегда соображается с духом правления. В самом деле, ка-
кое владычествующее побуждение могут иметь люди и таком
образе правления, где судьба их зависит от воли и хотения
одного человека? Не на том ли безопасность каждого из них
должна быть основана, чтоб взгляд немилости, могущий ли-
шить их всех политических прав, не мог проникнуть в нед-
ро семейного их счастья, и естьли не могут они бить незави-
симо почтенными, то не осталось ли им желать быть незави-
симо богатыми. Вот откуда происходит то великое правило,
что корысть есть движущее начало всех деспотических пра-
вительств и вот для чего в Турции так, как и в других извест-
ных царствах, все важные дела решаются мешками секинов,
и никогда корыстолюбие столь сильно душами не обладает,
как при неограниченном правлении.

Среди сей толпы рабов, гордящиеся минутным блеском
милости, найдутся, может быть, люди с твердыми началами,
с возвышенным образом мыслей, неприступные очаровани-
ям корысти и любящие единую правду. Но каким образом,
по каким признакам узнаешь ты сих людей – не все ли во-
круг тебя будут в одной личине? И естьли проницательно-
стью твоего ума сорвешь ты несколько раз сию личину, сей
горестный и часто повторяемый опыт не поселит ли недо-
верчивости в душе твоей?



 
 
 

Недоверчивость сия не смешает ли, часто по необходимо-
сти, правого с виновным? И как ощущение чести во всех ду-
шах возвышенных весьма нежно, то не поколеблет ли недо-
верчивость сия их правил? Как скоро убедятся они, что до-
веренности твоей не имеют, а без нее в правлении самовласт-
ном никому нельзя действовать, они найдут себя принуж-
денными или смотреть на все с равнодушием, или удалить-
ся в уединение. Но я предполагаю, что судьба твоя и лич-
ная любовь к твоим свойствам произведут чудо в деспотиче-
ском царстве, что ты найдешь одного, двух, даже трех мини-
стров беспристрастных, деятельных, просвещенных, непо-
колебимых. Ты, конечно, не захочешь, однако, чтоб судьба
царства твоего от них единственно зависела, ты пожелаешь
сам управлять народом, тебе вверенным от бога. Но каким
образом можешь ты самому себе обещать, что никогда ника-
кое облако человеческой слабости не покроет ясности твоих
понятий в сей бесчисленности дел, тебя окружающих и от
твоего решения зависящих? Каким образом можешь ты се-
бе обещать, чтоб в качестве законодателя, верховного судии
и исполнителя своих законов, все видеть, все знать, всех ис-
правлять, все приводить в движение и никогда не ошибать-
ся? Чтоб быть деспотом справедливым, надобно быть почти
богом.

Итак, по всей необходимости, должен ты будешь вверить
великую часть дел твоих местам, тобою установленным, а
чтоб дать сим местам некоторую тень бытия политическо-



 
 
 

го, ты оставишь им монархические формы, введенные тво-
ими предшественниками, и действия воли твоей неограни-
ченной назовешь законами империи. Но места сии, быв со-
ставлены из лиц, переменят ли тем существо свое? Завися
в самом бытии своем от единого твоего хотения, возвысят
ли они правила свои до понятия независимой чести и любви
к отечеству? Сокроют ли от себя унижающее их рабство? В
силах ли будут отвратить объемлющее их влияние вельмож?
Ты пожелаешь почестями и знаками твоего уважения возвы-
сить их в собственных их глазах, дашь более пространства
их власти, покроешь их всем могуществом твоего доверия
– но самое сие доверие покажет им, что сила их от тебя еди-
ного происходит, и, следовательно, тебе единому угождать
и служить они обязаны. Не быв никакими пользами соеди-
нены с народом, они на угнетении его оснуют свое величие,
они будут править всем самовластно, а ими управлять будут
вельможи, наиболее тобою отличаемые, и вот для чего меж-
ду прочим, вельможи сии столь сильно проповедуют сию си-
стему. Таким образом, монархические виды послужат только
покрывалом страстям и корыстолюбию, а существо правле-
ния останется непременным. Угнетение тем будет несноснее,
что оно покроется законом. Итак, открытым ли самовласти-
ем будет правима Россия, или скипетр твой позлатится мо-
нархическими призраками, государство в обоих сих случаях
не избегнет своего рока.

Падение сего огромного колосса не может быть не ужасно.



 
 
 

Реки дымящейся крови жертв виновных и невинных, сме-
шавшись вместе, принесут в позднейшие роды память сего
происшествия. И тебя, как могшего провидеть и отвратить
то, бог и потомство судить будут строго или в противном слу-
чае… ты должен будешь отказаться:

1) от всякой мысли о твердости и постоянство законов,
ибо в сем правлении законов быть не может;

2) от всех предприятий народного просвещения. Правило
сие должно принять столько же из человеколюбия, ибо ни-
что не может быть несчастнее раба просвещенного, как и из
доброй политики, ибо всякое просвещение (я разумею об-
щее народное) вредно сему образу правления и может толь-
ко произвесть, смятение и непокоривость;

3) от всех предприятий утоненной народной промышлен-
ности: я разумею все фабрики и заведения, на свободных ху-
дожествах основанные, или близко с ними связь имеющие;

4) от всякого возвышения в народном характере: ибо раб
иметь его не может (над зачеркнутым может написано дол-
жен). Он может быть здоров и крепок в силах телесных, но
никогда не должен быть (должен быть приписано на поле)
способен к великим предприятиям. Есть, конечно, исключе-
ния, но они не испровергают правила;

5) от всякого чувствительного возвышения народного бо-
гатства, ибо первая основа богатства есть право неотъемле-
мой; собственности, а без законов она быть не может;

6) еще более должно отказаться от улучшения домашнего



 
 
 

состояния низшего класса народа. Избытки его всегда будут
пожираемы роскошью класса высшего;

7) словом, должно отказаться от всех прочных устроений,
не на лице государя владеющего, но на порядке вещей осно-
ванных, и царство твое, столь много обещавшее, будет цар-
ство обыкновенное, покойное, может быть блистательное, но
для прочного счастия России ничтожное.

Оно будет таково, естьли при том чудесною какою силою
преградишь ты сие прелияние мыслей соседственных, столь
сколь чувствительно действующих на мысли твоего народа,
естьли усугубив действие надзора, пресечешь ты все пути к
его просвещению, естьли, предупреждая всякое соединение
польз его, не престанешь ты раздроблять их и тем содержать
силы его в ничтожестве. Естьли престол твой будет непре-
рывно окружен всем блеском великолепия и народу твоему
не иначе будешь ты являться, как в облаке света и пышных
мечтаний царство твое будет покойно. <…>

Но естьли, предаваясь естественному влечению твоему к
истинне и человечеству, позволишь ты вход к просвещению,
естьли не воспретишь народу размышлять о пользах госу-
дарственных и почерпать свои размышления во внешних ис-
точниках, естьли, чувствуя себя довольно великим, чтоб не
иметь нужды всегда стоять на подножии твоего трона, от-
вергнешь ты от себя предрассудки пышности и рассыплешь
мечты великолепия, государь, тебе труднее тогда будет пра-
вить государством по твоей воле и держать рабов в повинове-



 
 
 

нии, нежели управлять по закону и обладать сердцами твоих
подданных. Истинны они будут, может быть, к сердцу твое-
му и собственным твоим размышлениям близки, но приходя
к тебе с разных сторон, они псе могут быть, более или менее,
справедливы и все однако же между собою различны. Есть-
ли не будет постановлено между ими сравнения, естьли не
приведутся они в одну систему, они не произведут никогда
постоянного и сильного действия.

Естьли установление всякого частного заведения требу-
ет общего соображения всех видов, в состав его входящих,
естьли известное сословие умов нужным считается к сему
соображению, то каким образом установление великого го-
сударства, план, на коем бытие его на целые столетия долж-
но быть основано, может возникнуть из частных мыслей,
друг друга пересекающих, хотя и от одного начала идущих. Я
не могу без душевного уничижения и помыслить, чтоб Рос-
сийское государство столько было от небес оставлено, чтоб
не можно было в нем найти столько просвещенных умов и
столько теплых ко благу общему сердец, сколько может быть
нужно к составлению такового сословия. Покрытое непро-
ницаемою тайною, от истинного просвещения всегда почти
неразлучною, сословие сие, соединив в одну точку зрения
все предметы, к государственному положению относящиеся,
из соображения их извлечет полный план, на коем все дей-
ствие должно быть основано. И когда план сей зрелым раз-
мышлением доведен будет до всего возможного совершен-



 
 
 

ства, оно обратится к средствам, коими должно производить
его в действие.

Средства сии могут быть двояки: одни должны приуго-
товить только действие, другие непосредственно открывать
его. Есть множество учреждений, совместных даже и с на-
стоящим образом правительства, коих дух мог бы быть об-
ращен на приуготовление к будущему. С другой стороны, в
обыкновенном движении дел часто проходят без внимания
важные обстоятельства, будущий порядок вещей весьма за-
труднить могущие. Чтоб из многих примеров привесть од-
ни наиболее ощутительные, я уверен, что самое утвержде-
ние дворянской грамоты и городового положения не мог-
ло бы иметь места, естьли бы государственное положение
имело свое начертание. В государстве монархическом, ко-
нечно, должен быть известный класс людей, особенно пред-
уставленных к охранению закона. Но сей класс людей никак
не может быть установлен на тех деспотических началах, на
коих грамота дворянства основана. Его привилегия рабов,
уполномачивающая их тяжесть цепей, ими влачимых, воз-
лагать на других, слабейших. Какую связь польз дворянство
сие имеет с народом? Не на исключительном ли праве вла-
дения земель и людей, как вещественной собственности, ос-
нованы главные его преимущества? Не от суда ли самовласт-
ного, государем установляемого, зависит имение и лицо дво-
рянина? Не четырнадцать ли раз каждый дворянин, перехо-
дя из класса в класс, чувствует на себе силу неограниченной



 
 
 

воли, и не четырнадцать ли раз, привязываясь к сей воле, от-
торгается он от народа?

Городовое положение, раздробляя народ на столько раз-
ных классов, сколько есть промыслов, отъемлет то у одно-
го, что дает другому, и, таким образом, углубляет послед-
ний класс людей, и наиболее полезный, еще более в ничто-
жество и, таким образом, разрывая единство в народе, всю
силу его испровергает. Множество привилегий, разным про-
винциям подтвержденных, не более представляют сообраз-
ности с духом истинного единодержавия, как и сии две гра-
моты. Предположение о так называемом преобразовании Се-
ната было бы не менее сего несходно с истинными начала-
ми благоустроенной монархии, в которой место, охраняю-
щее закон, должно иметь нечто более, нежели пустые выра-
жения прав и преимуществ.

Недавно рассуждали в Сенате, должно ли местам судеб-
ным, составленным из трех состояний, предоставить сово-
купность в решении дел, – положение сие было бы чертою
соединения между дворянством и народом. Несогласие од-
ного или двух членов увлекло голоса в противную сторону,
и сторона сия удостоена утверждения.

Таким-то образом правительство, действуя без плана, не
только теряет время и случай к приуготовлению лучшего, но
и заграждает себе пути, ставя в подвиге своем самому се-
бе препятствия. Но когда бы план сей существовал, и когда
бы известное небольшое сословие людей было поставлено к



 
 
 

приведению его в действие, оно не только бы не попускало
умножать препятствий к лучшему порядку, но и приуготов-
ляло бы сей порядок предварительными установлениями.

Действием сего сословия разные части правительства,
приготовляясь издалека и постепенно в средине царства са-
мовластного, положили бы основание царства монархиче-
ского и, развивая сии начала мало-помалу, без крутости,
без переломов, нечувствительно и даже для простого глазу
неприметно воздвигали бы под завесою настоящего прави-
тельства новое здание на столпах разума и законов, и когда
бы время приспело сорвать сию завесу, народ вопросил бы
себя с удовольствием, кто и каким образом перенес его столь
нечувствительно из царства тьмы и уничтожения в царство
света и свободы?

Учредивши внутренний свой порядок на правилах, кои бы
всякое смешение понятий и бесполезные прения удаляли,
сословие сие, тебе единому известное и от мановения твоего
зависящее, могло бы назначить себе следующие предметы.

I. Соображение всех предположений, в разные времяна
сделанных, относительно общего государственного положе-
ния России.

II. Извлечение из сих предположений лучших правил,
приведение их в систему и составление коренных законов.

III. Постановление сим коренным законом основания
твердого и непреложного не во внешних учреждениях, но в
силе, или, лучше сказать, в связи и соединении самых ясных



 
 
 

польз народа.
IV. Изыскание средств, коими сии коренные законы могут

быть поставлены на своем основании и введены в действие
без всяких политических переломов.

V. Постепенное приведение сих средств к исполнению и
предостережение всех препятствий, какие им обыкновенное
течение дел по настоящей системе противопоставить может.
<…>

Я знаю, государь, что сии пять предметов столь обширны,
столь трудны, что каждый из них будет требовать времяни и
усильных размышлений, чтобы привесть его в надлежащую
ясность, но самая сия трудность доказывает, с одной сторо-
ны, что учреждение таковое необходимо, а с другой, что вре-
мя, протекшее без сего учреждения, потеряно для прочно-
го государства положения. Естьли бы Вам угодно было, го-
сударь, принять мысли сии основательными, можно бы бы-
ло представить и подробнейший план таковому сословию. Я
смею ручаться, государь, что из всего, что доселе Вы для сча-
стия России сделали, учреждение сие, может быть наименее
блистательное и даже совсем неизвестное, будет самое по-
лезнейшее, ибо все прочее должно или на нем быть основа-
но, или не будет иметь никакого основания.

Публ. по: Сперанский М.М. План государственного преоб-
разования. М., 2004.
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