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Аннотация
«…Тщетно законы в разные времена усиливались положить

пределы слепому повиновению подчиненных; но несогласно с
природою, чтобы подчиненный противопоставил закон своему
начальнику, от которого зависит все его счастие и несчастие.
Начальник определяет его к месту, тот же начальник лишает
его места, когда заблагорассудит; следственно подчиненному
не остается ничего делать, как только содействовать видам
начальника, которому он всем обязан, от покровительства



 
 
 

которого он всего ожидает и от неудовольствия которого должен
непрестанно опасаться худых для себя последствий.  …»
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Глава 5
О формах государственного

управления вообще
 

<…> В самой вещи существуют только две формы госу-
дарственного управления, к которым подходят все прочие в
разных государствах под разными наименованиями:

1) Канцелярская, или единоличная, форма государствен-
ного управления, в коей одно лицо управляет более или ме-
нее пространною частью, и в которой все находящиеся по



 
 
 

его начальством, суть его подчиненные;
и 2) коллежская, или товарищеская, форма государствен-

ного управления, в которой несколько соединенных лиц
управляют какою-либо более или менее пространною ча-
стью, в качестве товарищей.



 
 
 

 
О форме единоличной

 
Отличительное свойство единоличной формы есть подчи-

ненность всех единому начальству и каждого чиновника по-
степенно один другому.

В отношении к министру, или к начальнику какой-либо
части, директоры канцелярий и департаментов, секретари,
начальники отделений, столоначальники, письмоводители и
разные другие чиновники, какого бы они чина и звания ни
были, суть простые исполнители воли один другого, равно
все обязанные исполнять приказания начальников, без вся-
кого прекословия.

Тщетно законы в разные времена усиливались положить
пределы слепому повиновению подчиненных; но несоглас-
но с природою, чтобы подчиненный противопоставил закон
своему начальнику, от которого зависит все его счастие и
несчастие. Начальник определяет его к месту, тот же началь-
ник лишает его места, когда заблагорассудит; следственно
подчиненному не остается ничего делать, как только содей-
ствовать видам начальника, которому он всем обязан, от по-
кровительства которого он всего ожидает и от неудоволь-
ствия которого должен непрестанно опасаться худых для се-
бя последствий. Впрочем, и подчиненному невыгодно испол-
нять то, чего от него требует начальник, ибо в свою очередь
и он по своей части может также позволить себе злоупотреб-



 
 
 

ления, соразмерные со степенью своего звания.
Формы, присвоенные сему роду государственного управ-

ления, прикрываясь личиною правильности, блестят только
наружности, нимало не связывают произвола; ибо, с одной
стороны, весьма легко по ним доказать точность исполнения,
между тем как с другой нет почти средства открыть наруше-
ния.

И так в форме государственного управления, в которой
каждый чиновник действует отдельно, и следственно может
склонять действия свои к такой цели, которая для него вы-
годнее, в которой каждый имеет возможность замедлять или
ускорять движение дел, запутывая вместо приведения в яс-
ность, толкуя каждое дело по своему, распространяя или
сжимая смысл бумаги и представляя справки в таком виде, в
каком заблагорассудит; в такой форме, в которой все зависит
от одного лица без соучастия других, кроме подчиненных,
где во всем соблюдается канцелярская тайна и, следственно,
где все производится сокровенным образом, может ли суще-
ствовать наблюдение за исполнением законов?

Весьма несправедливо думают те, которые, встречая фор-
му сию в некоторых частях управления западных европей-
ских государств, считают ее потому свойственною всем про-
свещенным народам. Но форма сия свойственна только од-
ним только народам, находящимся в варварстве, ибо они
другой никогда не знали. И до сих пор еще азиатские наро-
ды управляются чиновниками, непосредственно подчинен-



 
 
 

ными друг другу, и от последствий сего управления самые
цветущие страны света сделались странами опустошенными,
ибо форма сия находится в совершенной противоположно-
сти с выгодами государя, стеснительна для подданных, разо-
рительна для государства, и в таком случае допустительна:

1) Когда все места заняты чиновниками одинаковой чест-
ности и одинаковой степени просвещения и

2) когда чиновники, пользующиеся личною властью,
встречают преграду в народных установлениях, имеющих
достаточную силу для составления противувесия их произ-
волу.



 
 
 

 
О форме товарищеской

 
Товарищеская, или коллежская, форма отличается от

единоличной тем, что управление производится вместо од-
ного, несколькими лицами совокупно.

Чиновники, составляющие коллегию или совет, суть дей-
ствительные члены управления вверенной им части, а не
подчиненные, и президент есть только старший между ими.
Без сего равенства в правах членов, составляющего суще-
ство коллежского обряда, коллегии, советы, палаты, суды и
прочие присутственные места, не что иное суть, как только
канцелярии или единоличные управления; ибо в правлении
нет средины между равными и подчиненными, между това-
рищами и просто исполнителями.

Другое отличительное свойство коллежского обряда есть
то, что действия всех и каждого подчинены единообраз-
ной методической форме, которая, не представляя ничего на
произвол, ручательствует в исполнении законов, облегчает
самое исполнение и служит основанием к определению от-
ветственности.

Третье отличительное свойство коллежского обряда со-
стоит в том, что правительство более обеспечивается как со
стороны познаний, так и со стороны бескорыстия чиновни-
ков. Во всяком необыкновенном предмете один чиновник
легко может погрешить, или по неведению, или по нераде-



 
 
 

нию, вместо того, как между несколькими членами колле-
гии, гораздо скорее найдутся и нужные познания и потреб-
ное внимание. С другой стороны, одно лицо может легко
быть подвергнуто просьбами или увлечено интересом, ибо,
управляя всем производством дела по своему произволе-
нию, оно имеет все способы ускользнуть от ответственно-
сти; но гораздо труднее подвигнуть или увлечь всех членов
коллегии, подверженных одинаковой ответственности, и хо-
тя бы один член остался непоколебимым, то и другим нельзя
согласиться с ним, не обнаружив учиненного злоупотребле-
ния.



 
 
 

 
Глава 6

Об обстоятельствах,
требующих уважения при

введении в государственное
управление форм иностранных

 
Формы правительственные должны всегда согласоваться

с образом правления и с положением народа. Весьма заблуж-
даются те, кои думают, что одинакия установления везде мо-
гут сопровождаемы быть одинакими последствиями. Уста-
новления, кои могли быть введены без неудобства в одном
государстве, могут произвести пагубные последствия в дру-
гом, если в заимствующем государстве образ правления и
положение народа не будут таковы же, каков они в государ-
стве, из которого заимствуются. Для уподобления одного го-
сударства другому и для приспособления оному новых уста-
новлений, конечно, можно переменить образ правления, но
положение народа не переменяется иначе как постепенно.
Для произведения такой перемены необходимо нужно сте-
чение времени и благоприятных обстоятельств, и есть пере-
мены, кои не иначе совершаются, как веками. <…>



 
 
 

 
Глава 7

О форме государственного
управления, приличной

русскому государству
 

Из сравнения <…> физического положения России с
главнейшими чертами физического положения западных ев-
ропейских государств легко заключить можно, что Россия
находится к сим государствам в таких отношениях, которые
позволяют бороться с ними в могуществе, но что в граж-
данских установлениях низшие классы русского народа, дол-
женствуя преодолевать не столь щедрую природу, не могут
шествовать равными с ними шагами на поприще просвеще-
ния.

<…> В отношении политического влияния в России су-
ществуют только два класса: управляющие и управляемые,  из
которых первые могут делать все, а последние ничего, даже
в законном пользовании небольшим числом прав и преиму-
ществ, дарованных законами.

При таком внутреннем политическом положении России,
в котором чиновники все подчинены один другому посте-
пенно и в котором все власти народные, усредоточенные уже
в одном сословии, усредотачиваются постепенно в неболь-



 
 
 

шом числе высших начальников, правление вышло бы со-
вершенно олигархическое, когда бы не было Государя, кое-
му вверена защита государства от врагов внешних и внут-
ренних. Посему-то Государь в России и долженствует в од-
ном лице своем соединять все те власти, которые в умерен-
ных монархиях находятся рассеянными в различных клас-
сах, составляющих государство. Посему-то Российский Го-
сударь и долженствует быть не только главою правительства,
но и единственным представителем народа, который по сво-
ему положению, кроме его, не может иметь никакого другого
представителя. <…>

Главнейшее благотворение, в котором народ сей чувству-
ет нужду, не есть издание новых законов, но наблюдение за
точным исполнением тех, кои уже существуют, без чего и са-
мые лучше законы не производят никакого действия. <…>

Доказав, изложением физического и внутреннего полити-
ческого положения России, что русский народ безгласен и
не может противупоставить никакого противодействия зло-
употреблениям, что, следственно, Государь Император, как
единственный покровитель своего народа, один только об-
ладает возможностью устроить сие противудействие, и про-
тивуположив неудобства единоличного правления выгодам
управления товарищеского, следует заключить, что управ-
ление, наиболее приличное теперешнему положению Рос-
сии, есть управление товарищеское, подчиненное с точно-
стию предписанным формам и сопровождаемое деятельным



 
 
 

надзором за исполнением законов.

Публ. по: Сб. РИО. Т. 3 СПб., 1868. С. 1–162.
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