


 
 
 

Константин Петрович Победоносцев
Великая ложь нашего времени

 
 

Сканирование, вычитка, fb2 Chernov Sergey
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=628545

Классики теории государственного управления: Управленческие идеи
в России / Факультет государственного управления МГУ им. М.В.
Ломоносова; Редкол.: А.В. Сурин (председатель), Ю.Ю. Петрунин

(отв. ред.) и др.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН);
Москва; 2008

ISBN 978-5-8243-0935-5
 

Аннотация
«…Что основано на лжи, не может быть право. Учреждение,

основанное на ложном начале, не может быть иное, как лживое.
Вот истина, которая оправдывается горьким опытом веков
и поколений. Одно из самых лживых политических начал
есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся
со времени французской революции идея, что всякая власть
исходит от народа и имеет основание в воле народной. Отсюда
истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в
заблуждение массу так называемой интеллигенции…»
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К.П. Победоносцев1

Великая ложь нашего времени
1884 г.

 
Что основано на лжи, не может быть право. Учреждение,

основанное на ложном начале, не может быть иное, как лжи-
вое. Вот истина, которая оправдывается горьким опытом ве-
ков и поколений. Одно из самых лживых политических на-
чал есть начало народовластия, та, к сожалению, утвердив-
шаяся со времени французской революции идея, что всякая
власть исходит от народа и имеет основание в воле народ-

1  Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) – известный юрист и
государственный деятель. Окончил Императорское училище правоведения
(1846, Санкт-Петербург). В начале 1860-х гг. принял активное участие в
подготовке судебной реформы (1864). В 1860–1865 гг. занимал кафедру
гражданского права в Московском университете; одновременно преподавал
юриспруденцию великим князьям. В 1865 г. оставил преподавательскую
деятельность и полностью посвятил себя государственной службе. Вначале
он был назначен членом консультации Министерства юстиции, в 1868
г.  – сенатором, в 1872 г.  – членом Государственного совета, в 1880–1905
гг. занимал должность обер-прокурора Святейшего Синода. Одновременно
Победоносцев продолжал научно-исследовательскую и публицистическую
деятельность, опубликовал 17 книг и огромное количество статей по
юриспруденции и истории. К началу 1880-х гг. Победоносцев становится
лидером консервативно-охранительного крыла в правительственных кругах,
автором знаменитого манифеста 29 апреля 1881 г. «О незыблемости
самодержавия», появившегося после убийства Александра II.



 
 
 

ной. Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до
сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интел-
лигенции и проникла, к несчастью, в русские безумные го-
ловы. Она продолжает еще держаться в умах с упорством уз-
кого фанатизма, хотя ложь ее с каждым днем изобличается
все явственнее перед целым миром.

В чем состоит теория парламентаризма? Предполагается,
что весь народ в народных собраниях творит себе законы, из-
бирает должностные лица, стало быть, изъявляет непосред-
ственно свою волю и проводит ее в действие. Это идеальное
представление. Прямое осуществление его невозможно: ис-
торическое развитие общества приводит к тому, что мест-
ные союзы умножаются и усложняются, отдельные племена
сливаются в целый народ или группируются в разноязычные
под одним государственным знаменем, наконец, разрастает-
ся без конца государственная территория: непосредственное
народоправление при таких условиях немыслимо. Итак, на-
род должен переносить свое право властительства на неко-
торое число выборных людей и облекать их правительствен-
ною автономией. Эти выборные люди, в свою очередь, не мо-
гут править непосредственно, но принуждены выбирать еще
меньшее число доверенных лиц – министров, коим предо-
ставляется изготовление и применение законов, раскладка и
собирание податей, назначение подчиненных должностных
лиц, распоряжение военного силой.

Механизм – в идее своей стройный; но, для того чтобы



 
 
 

он действовал, необходимы некоторые существенные усло-
вия. Машинное производство имеет в основании своем рас-
чет на непрерывно действующие и совершенно равные, сле-
довательно, безличные силы. И этот механизм мог бы успеш-
но действовать, когда бы доверенные от народа лица устра-
нились вовсе от своей личности; когда бы на парламентских
скамьях сидели механические исполнители данного им на-
каза; когда бы министры явились тоже безличными, меха-
ническими исполнителями воли большинства; когда бы при-
том представителями народа избираемы были всегда лица,
способные уразуметь в точности и исполнять добросовест-
но данную им и математически точно выраженную програм-
му действий. Вот при таких условиях действительно маши-
на работала бы исправно и достигла бы цели. Закон действи-
тельно выдержал бы волю народа; управление действитель-
но исходило бы от парламента; опорная точка государствен-
ного здания лежала бы действительно в собраниях избира-
телей, и каждый гражданин явно и сознательно участвовал
бы в правлении общественными делами.

Такова теория. Но посмотрим на практику. В самых клас-
сических странах парламентаризма она не удовлетворяет ни
одному из вышепоказанных условий. Выборы никоим обра-
зом не выражают волю избирателей. Представители народ-
ные не стесняются взглядами и мнениями избирателей, но
руководятся собственным произвольным усмотрением или
расчетом, соображаемым с тактикою противной партии. Ми-



 
 
 

нистры в действительности самовластны; и скорее они наси-
луют парламент, нежели парламент их насилует. Они всту-
пают во власть и оставляют власть не в силу воли народной,
но потому, что их ставит к власти или устраняет от нее мо-
гущественное личное влияние или влияние сильной партии.
Они располагают всеми силами и достатками нации по сво-
ему усмотрению, раздают льготы и милости, содержат мно-
жество праздных людей на счет народа – и притом не боят-
ся никакого порицания, если располагают большинством в
парламенте, а большинство поддерживают – раздачей всякой
благостыни с обильной трапезы, которую государство отда-
ло им в распоряжение. В действительности министры столь
же безответственны, как и народные представители. Ошиб-
ки, злоупотребления, произвольные действия – ежедневное
явление в министерском управлении, а часто ли слышим мы
о серьезной ответственности министра? Разве, может быть,
раз в пятьдесят лет приходится слышать, что над министром
суд, и всего чаще результат суда выходит ничтожный – срав-
нительно с шумом торжественного производства.

Если бы потребовалось истинное определение парламен-
та, надлежало бы сказать, что парламент есть учреждение,
служащее для удовлетворения личного честолюбия и тще-
славия и личных интересов представителей. Учреждение это
служит не последним доказательством самообольщения ума
человеческого. Испытывая в течение веков гнет самовластия
в единоличном и олигархическом правлении и не замечая,



 
 
 

что пороки единовластия суть пороки самого общества, ко-
торое живет под ним, – люди разума и науки возложили всю
вину бедствия на своих властителей и на форму правления
и представили, себе, что с переменою этой формы на форму
народовластия или представительного правления общество
избавится от своих бедствий и от терпимого насилия. Что
же вышло в результате? Вышло то, что mutato nomine2 все
осталось, в сущности, по-прежнему, и люди, оставаясь при
слабостях и пороках своей натуры, перенесли на новую фор-
му все прежние свои привычки и склонности. Как прежде,
правит ими личная воля и интеpec привилегированных лиц:
только эта личная воля осуществляется уже не в лице монар-
ха, а в лице предводителя партии, и привилегированное по-
ложение принадлежит не родовым аристократам, а господ-
ствующему в парламенте и правлении большинству.

На фронтоне этого здания красуется надпись: «Все для
общественного блага». Но это не что иное, как самая лжи-
вая формула; парламентаризм есть торжество эгоизма, выс-
шее его выражение. Все здесь рассчитано на служение свое-
му я. По смыслу парламентской фракции, представитель от-
казывается в своем звании от личности и должен служить
выражением воли и мысли своих избирателей; а в действи-
тельности избиратели – в самом акте избрания отказывают-
ся от всех своих прав в пользу избранного представителя.
Перед выборами кандидат, в своей программе и в речах сво-

2 Под другим именем (лат.).



 
 
 

их, ссылается постоянно на вышеупомянутую фикцию: он
твердит все о благе общественном, он не что иное, как слу-
га и печальник народа, он о себе не думает и забудет себя
и свои интересы ради интереса общественного. И все это
– слова, слова, одни слова, временные ступеньки лестницы,
которые он строит, чтобы взойти куда нужно и потом сбро-
сить ненужные ступени. Тут уже не он станет работать на об-
щество, а общество станет орудием для его целей. Избирате-
ли являются для него стадом – для сбора голосов, и владель-
цы этих стад подлинно уподобляются богатым кочевникам,
для коих стадо составляет капитал, основание могущества
и знатности в обществе. Так развивается, совершенствуясь,
целое искусство играть инстинктами и страстями массы для
того, чтобы достигнуть личных целей честолюбия и власти.
Затем уже эта масса теряет всякое значение для выбранного
ею представителя до тех пор, пока понадобится снова на нее
действовать: тогда пускаются в ход снова льстивые и лживые
фразы – одним в угоду, в угрозу другим; длинная, нескон-
чаемая цепь однородных маневров, образующая механику
парламентаризма. И такая-то комедия выборов продолжа-
ет до сих пор обманывать человечество и считаться учре-
ждением, венчающим государственное здание… Жалкое че-
ловечество! Поистине можно сказать: mundus vult decipi –
decipiatur3.

Вот как практикуется выборное начало. Честолюбивый
3 Мир желает быть обманутым – пусть же его обманывают (лат.).



 
 
 

искатель сам выступает перед согражданами и старается вся-
чески уверить их, что он, более чем всякий иной, достоин
их доверия. Из каких побуждений выступает он на это ис-
кательство? Трудно поверить, что из бескорыстного усердия
к общественному благу. Вообще, в наше время редки люди,
проникнутые чувством солидарности с народом, готовые на
труд и самопожертвование для общего блага: это – натуры
идеальные; а такие натуры не склонны к соприкосновению
с пошлостью житейского быта. Кто по натуре своей спосо-
бен к бескорыстному служению общественной пользе в со-
знании долга, тот не пойдет заискивать голоса, не станет вос-
певать хвалу себе на выборных собраниях, нанизывая гром-
кие и пошлые фразы. Такой человек раскрывает себя и силы
в рабочем углу своем или в тесном кругу единомышленных
людей, но не пойдет искать популярности на шумном рынке.
Такие люди, если идут в толпу людскую, то не затем, чтобы
льстить ей и подлаживаться под пошлые ее влечения и ин-
стинкты, а разве затем, чтобы обличать пороки людского бы-
та и ложь людских обычаев. Лучшим людям, людям долга и
чести противна выборная процедура: от нее не отвращают-
ся лишь своекорыстные, эгоистичные натуры, желающие до-
стигнуть личных своих целей. Такому человеку не стоит тру-
да надеть на себя маску стремления к общественному благу,
лишь бы приобрести популярность. Он не может и не должен
быть скромен – ибо при скромности его не заметят, не станут
говорить о нем. Своим положением и тою ролью, которую



 
 
 

берет на себя, он вынуждается лицемерить и лгать: с людьми,
которые противны ему, он поневоле должен сходиться, бра-
таться, любезничать, чтобы приобрести их расположение –
должен раздавать обещания, зная, что потом не выполнит
их, должен подлаживаться под самые пошлые наклонности
и предрассудки массы, для того чтоб иметь большинство за
себя. Какая честная натура решится принять на себя такую
роль? Изобразите ее в романе: читателю противно станет; но
тот же читатель отдаст свой голос на выборах живому арти-
сту в той же самой роли.

Выборы – дело искусства, имеющего, подобно военному
искусству, свою стратегию и тактику. Кандидат не состоит в
прямом отношении к своим избирателям. Между ним и из-
бирателями посредствует комитет, самочинное учреждение,
коего главною силою служит – нахальство. Искатель предста-
вительства, если не имеет еще сам по себе известного име-
ни, начинает с того, что подбирает себе кружок приятелей и
споспешников; затем все вместе производят около себя лов-
лю, то есть приискивают в местной аристократии богатых и
не крепких разумом обывателей и успевают уверить их, что
это их дело, их право и преимущество стать во главе – руко-
водителями общественного мнения. Всегда находится доста-
точно глупых или наивных людей, поддающихся на эту удоч-
ку, – и вот, за подписью их, появляется в газетах и наклеи-
вается на столбах объявление, привлекающее массу, всегда
падкую на следование за именами, титулами и капиталами.



 
 
 

Вот каким путем образуется комитет, руководящий и овла-
девающий выборами, – эта своего рода компания на акци-
ях, вызванная к жизни учредителями. Состав комитета под-
бирается с обдуманным искусством: в нем одни служат дей-
ствующею силой люди энергические, преследующие во что
бы ни стало – материальную или тенденциозную цель; дру-
гие – наивные и легкомысленные статисты – составляют бал-
ласт. Организуются собрания, произносятся речи: здесь тот,
кто обладает крепким голосом и умеет быстро и ловко нани-
зывать фразы, производит всегда впечатление на массу, по-
лучает известность, награждается кандидатом для будущих
выборов или, при благоприятных условиях, сам выступает
кандидатом, сталкивая того, за кого пришел вначале рабо-
тать языком своим. Фраза – и не что иное, как фраза, – гос-
подствует в этих собраниях. Толпа слушает лишь того, кто
громче кричит и искуснее подделывается пошлостью и ле-
стью под ходячие в массе понятия и наклонности.

В день окончательного выбора лишь немногие подают го-
лоса свои сознательно: это отдельные влиятельные избира-
тели, коих стоило уговаривать поодиночке. Большинство, т.
е. масса избирателей, дает свой голос стадным обычаем, за
одного из кандидатов, выставленных комитетом. На билетах
пишется то имя, которое всего громче натвержено и звенело
в ушах у всех в последнее время. Никто почти не знает че-
ловека, не дает себе отчета ни о характере его, ни о способ-
ностях, ни о направлении: выбирают потому, что много на-



 
 
 

слышаны об его имени. Напрасно было бы вступать в борьбу
с этим стадным порывом. Положим, какой-нибудь добросо-
вестный избиратель пожелал бы действовать сознательно в
таком важном деле, не захотел бы подчиниться насильствен-
ному давлению комитета. Ему остается – или уклониться во-
все в день выбора, или подать голос за своего кандидата по
своему разумению. Как бы ни поступил он – все-таки выбран
будет тот, кого провозгласила масса легкомысленных, равно-
душных или уговоренных избирателей.

По теории, избранный должен быть излюбленным челове-
ком большинства, а на самом деле избирается излюбленник
меньшинства, иногда очень скудного, только это меньшин-
ство представляет организованную силу, тогда как большин-
ство, как песок, ничем не связано и потому бессильно перед
кружком или партией. Выбор должен бы падать на разумно-
го и способного, а в действительности падает на того, кто
нахальнее суется вперед. Казалось бы, для кандидата суще-
ственно требуется – образование, опытность, добросовест-
ность в работе: а в действительности все эти качества могут
быть и не быть: они не требуются в избирательной борьбе,
тут важнее всего – смелость, самоуверенность в соединении
с ораторством и даже с некоторою пошлостью, нередко дей-
ствующею на массу. Скромность, соединенная с тонкостью
чувства и мысли, – для этого никуда не годится.

Так нарождается народный представитель, так приобрета-
ется его полномочие. Как он употребляет его, как им пользу-



 
 
 

ется? Если натура у него энергическая, он захочет действо-
вать и принимается образовывать партию; если он зауряд-
ной натуры, то сам примыкает к той или другой партии. Для
предводителя партии требуется прежде всего сильная воля.
Это свойство органическое, подобно физической силе, и по-
тому не предполагает непременно нравственные качества.
При крайней ограниченности ума, при безграничном разви-
тии эгоизма и самой злобы, при низости и бесчестности по-
буждений человек с сильною волей может стать предводите-
лем партии и становится тогда руководящим, господствен-
ным главою кружка или собрания, хотя бы к нему принадле-
жали люди, далеко превосходящие его умственными и нрав-
ственными качествами. Вот какова, по свойству своему, бы-
вает руководящая сила в парламенте. К ней присоединяет-
ся еще другая решительная сила – красноречие. Это – то-
же натуральная способность, не предполагающая ни нрав-
ственного характера, ни высокого духовного развития. Мож-
но быть глубоким мыслителем, поэтом, искусным полковод-
цем, тонким юристом, опытным законодателем – и в то же
время быть лишенным действенного слова; можно, при са-
мых заурядных умственных способностях и знаниях, обла-
дать особливым даром красноречия. Соединение этого дара
с полнотою духовных сил – есть редкое и исключительное яв-
ление в парламентской жизни. Самые блестящие импровиза-
ции, прославившие ораторов и соединенные с важными ре-
шениями, кажутся бледными и жалкими в чтении, подобно



 
 
 

описанию сцен, разыгранных в прежнее время знаменитыми
актерами и певцами. Опыт свидетельствует непререкаемо,
что в больших собраниях решительное действие принадле-
жит не разумному, но бойкому и блестящему слову, что все-
го действительнее на массу – не ясные, стройные аргументы,
глубоко коренящиеся в существе дела, но громкие слова и
фразы, искусно подобранные, усильно натверженные и рас-
считанные на инстинкты гладкой пошлости, всегда таящи-
еся в массе. Масса легко увлекается пустым вдохновением
декламации и, под влиянием порыва, часто бессознательно-
го, способна приходить к внезапным решениям, о коих при-
ходится сожалеть при хладнокровном обсуждении дела.

Итак, когда предводитель партии с сильною волей соеди-
няет еще и дар красноречия, он выступает в своей первой
роли на открытую сцену перед целым светом. Если же у него
нет этого дара, он стоит, подобно режиссеру, за кулисами и
направляет оттуда весь ход парламентского представления,
распределяя роли, выпуская ораторов, которые говорят за
него, употребляя в дело по усмотрению более тонкие, но
нерешительные умы своей партии: они за него думают.

Что такое парламентская партия? По теории, это союз лю-
дей одинаково мыслящих и соединяющих свои силы для со-
вокупного осуществления своих воззрений в законодатель-
стве и в направлении государственной жизни. Но таковы бы-
вают разве только мелкие кружки: большая, значительная
в парламенте партия образуется лишь под влиянием лично-



 
 
 

го честолюбия, группируясь около одного господствующего
лица. Люди, по природе, делятся на две категории: одни –
не терпят над собою никакой власти и потому необходимо
стремятся господствовать сами; другие, по характеру свое-
му, страшась нести на себе ответственность, соединенную
со всяким решительным действием, уклоняются от всяко-
го решительного акта воли: эти последние как бы рождены
для подчинения и составляют из себя стадо, следующее за
людьми воли и решения, составляющими меньшинство. Та-
ким образом, люди самые талантливые подчиняются охотно,
с радостью складывая в чужие руки направление своих дей-
ствий и нравственную ответственность. Они как бы инстинк-
тивно «ищут вождя» и становятся послушными его оруди-
ями, сохраняя уверенность, что он ведет их к победе – и,
нередко, к добыче.

Итак, все существенные действия парламентаризма от-
правляются вождями партий; они ставят решения, они ве-
дут борьбу и празднуют победу. Публичные заседания суть
не что иное, как представление для публики. Произносятся
речи для того, чтобы поддержать фикцию парламентаризма:
редкая речь вызывает сама по себе парламентское решение в
важном деле. Речи служат к прославлению ораторов, к воз-
вышению популярности к составлению карьеры – но в ред-
ких случаях решают подбор голосов. Каково должно быть
большинство – это решается обыкновенно вне заседания.

Таков сложный механизм парламентского лицедейства,



 
 
 

таков образ великой политической лжи, господствующей в
наше время. По теории парламентаризма, должно господ-
ствовать разумное большинство; на практике господствуют
пять-шесть предводителей партии; они, сменяясь, овладе-
вают властью. По теории, убеждение утверждается ясными
доводами во время парламентских дебатов; на практике –
оно не зависит нисколько от дебатов, но направляется волею
предводителей и соображениями личного интереса. По тео-
рии, народные представители имеют в виду единственно на-
родное благо; на практике – они, под предлогом народного
блага и на счет его, имеют в виду преимущественно личное
благо свое и друзей своих. По теории – они должны быть из
лучших, излюбленных граждан; на практике – это наиболее
честолюбивые и нахальные граждане. По теории – избира-
тель подает голос за своего кандидата потому, что знает его
и доверяет ему; на практике – избиратель дает голос за че-
ловека, которого по большей части совсем не знает, но о ко-
тором натвержено ему речами и криками заинтересованной
партии. По теории – делами в парламенте управляют и дви-
гают опытный разум и бескорыстное чувство; на практике –
главные движущие силы здесь решительная воля, эгоизм и
красноречие.

Вот каково, в сущности, это учреждение, выставляемое –
целью и венцом государственного устройства. Больно и горь-
ко думать, что в земле Русской были и есть люди, мечтаю-
щие о водворении этой лжи у нас; что профессоры наши еще



 
 
 

проповедуют своим юным слушателям о представительном
правлении как об идеале государственного учреждения; что
наши газеты и журналы твердят о нем в передовых статьях
и фельетонах под знаменем правового порядка; твердят –
не давая себе труда вглядеться ближе, без предубеждения, в
действие парламентской машины. Но уже и там, где она из-
давна действует, ослабевает вера в нее; еще славит ее либе-
ральная интеллигенция, но народ стонет под гнетом этой ма-
шины и распознает скрытую в ней ложь. Едва ли дождемся
мы, но дети наши и внуки, несомненно, дождутся свержения
этого идола, которому современный разум продолжает еще
в самообольщении поклоняться…
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