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В статье рассматривается процесс модернизации политической системы российского государства, начиная с преобразо-
ваний Петра I. Выявляются основные моменты, на которые должна опираться современная политическая власть, выбирая 
путь дальнейшей модернизации.
The process of political system modernization of the Russian state starting from the Peter I reforms is considered in the article. The 
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Какизвестно,системныйкризис,потрясшийнашустрануна
исходеххв.,взначительнойстепенибылспровоцирован
чрезмернорадикальноймодернизационнойполитикойвла-

сти.Сложившаясяситуациязаставиларуководствостраныпере-
смотретьсистемуценностейицелей,положенныхвосновугосу-
дарственной политики. Это выразилось в новом политическом
дискурсе,обращенномкусилениюгосударственныхсистемообра-
зующихначал,требующихрешатьпроблему«собираниявластей»,
укреплениявертикалиполитическойвластии«повышениякачества
народногопредставительства»1.Исходяизпоставленнойзадачи,
«политическаясистемаРоссиидолжнанетолькосоответствовать
национальнойполитическойкультуре,ноиразвиватьсявместес
ней.Тогдаонабудетодновременноигибкой,истабильной»2.
Этоважноезаявлениепозволяетпонять,чтоподавляющаячасть

социально-политическихпотрясений,которыепережилаРоссияза
последние400лет,взначительнойстепенибылисвязаныснеже-
ланиемилинеумениемвластивдолжноймереучитыватьспеци-
фикуРоссии.Онаупорновеластрануэкзогеннымпутеммодер-
низации,слепоподстраиваяееподзападнуюмодельсоциально-
политическойсистемыбезопорынасвойуправленческийопыт.
Витогемыпережилицелыйрядсистемныхкризисов,социальных
потрясений,революцийивойн.
ЕслизадатьсяцельюнайтивисторииРоссиипроцессгосудар-

ственногоизмененияэволюционныйпоформе,нореволюцион-
ныйпосодержанию,Петровскиереформымогутпретендоватьна
рольабсолютноголидера.Именноонинауровнематериальнойи
духовнойкультурыразорвалисвязьполитическойсистемыРоссии
сокружающейеесоциальнойсредой,т.е.рядовымигражданами,
живущими традициями славяно-православной системы ценно-
стейицелей.Тогдасветская,азанейидуховнаявласти(правда,в
значительноменьшейстепени)принялиценностиицелиромано-

1См.:ПутинВ.В.ПосланиеПрезидентаРФФедеральномусобранию,2000г.
//Всяполитика.–М.,2006,с.47;МедведевД.А.ПосланиеФСРФ,5ноября
2008г.//http:www.rg.ru/;МедведевД.А.ПосланиеФСРФ22декабря2011г.//
http//kremlin.ru/

2ПутинВ.В.ВыступлениенарасширенномзаседанииГосударственногосове-
таРФ«ОстратегииразвитияРоссиидо2020года».8февраля2008г.//Вестник
Российскойнации,2008,№1,с.39.
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германской цивилизации, причем уже
освободившейсяот«гнета»средневековых
представленийогосударствеиобществе.
характеризуя Петровскую эпоху

как переломный, рубежный момент в
социально-политическойисторииРоссии,
следуетучитыватьобъективныеусловия,в
которыхпроводилисьреформы.Говоряоб
условияхпетровскоймодернизации,ука-
жемнареалииНовоговремени,вкоторых
проводилисьпреобразования.
Развитие науки привело к столкнове-

ниюрелигиозногосознанияирационали-
стическогомышления.Влияниепослед-
негоощущалосьвРоссииужевовторой
половинеXVIIв.иособенноусилилосьв
периодреформПетра.
Развитие новых теорий происхожде-

ниягосударства,впервуюочередь«кон-
трактной»теории(теорииобщественного
договора),осознаниеэтихидейвнацио-
нальных условиях создали альтернативу
исконной для Руси идее богоданности
монаршейвласти.
События Реформации в Западной

Европе разрушили средневековую идею
функционирования западного христи-
анского мира под покровительством
Святого престола, отделили идею госу-
дарства от католической догматики. В
периодРеформациикоролевскиережимы
Англии,Дании,Швеции,рядагерманских
княжествприсвоилисебеправоназначать
главнациональныхконфессий.Церковь
стала частью структуры самого государ-
ства.РоссияраннегоНовоговременине
осталасьвсторонеотвлиянийникатоли-
ческого,нипротестантскогомира.
ЕвропаиРоссиякакееважнаясостав-

ная часть стали единымпространством,
врамкахкоторогоопределялисьгосудар-
ственныеграницы,велисьвойнызатер-
ритории, использовались общемировые
достижениястратегииитактикивоенных
операций,развивалисьармиипопутирегу-
лярства.ИреформыпервыхРомановых,
итемболеереформыПетрапроходилив
условияхдлительныхитяжелыхвойн.
характеризуя принципиальные отли-

чия моделей государственного устрой-
ства, которые обозначились приПетре,
остановимсятольконатрех:1)разницав
церковно-государственныхотношениях;
2)разницавбазовыхконцепцияхуправ-
ленческоймодели (принципединонача-
лия или принцип коллегиальности); 3)
разницавотношениик выборномуэле-

ментувуправлении(сохранениеиисполь-
зование представительных учреждений
илиопоранаисключительнобюрократи-
ческийэлемент).

Церковно-государственные отношения.
Традиционная (национальная, «допе-
тровская») модель этих отношений со
времен крещения Руси развивалась в
эндогенно-экзогенномрусле.Онапред-
ставляласобойотносительногармонич-
ное слияние национальных (эндоген-
ных) форм социально-политической
организации власти с требованиями
византийско-православнойуправленче-
ской традиции, опиравшейся главным
образом на постановления Первого и
особенно Пятого Вселенских соборов.
Они утвердили принцип соборности,
удачновписавшийсявсоборно-вечевую
управленческуюмодель восточных сла-
вян,ипозволилисохранитьнабытовом
уровне городскую и сельскую общины
какнеотъемлемыеинститутыполитиче-
скогоустройстваРусинаместномуровне.
В свою очередь, принцип «симфонии»
двух властей также был близок славян-
скойполитическойтрадиции,вкоторой,
вотличиеоткельтовискифов,духовная
или светская власть никогда не имела
самостоятельнойирешающейроли,под-
чиняясьвечевымсоборнымрешениям.
Сложившаяся со времен святого

Владимирауправленческаямодельпред-
писывала повиноваться царям в делах
гражданских, а патриархам – в делах
духовных.
Петровская модель, упраздняя патри-

аршествоиучреждаяСинод,решительно
рваласославяно-православнойтрадицией
управления.Эндогенно-экзогенныйпуть
политическогоразвитияРоссиисменялся
экзогенным,т.е.совершенночуждым,не
вписаннымвнационально-религиозные
традицииипротиворечащимим.
Задачи и суть нового учреждения

характеризовал «Регламент Духовной
коллегии».Достоинство(«честьислава»)
патриарха теперь воспринимались как
угрозамонархии.Считалось,чтоукоре-
нениевсознаниинародаидеиотом,что
«патриарх–второйгосударь,самодержцу
равносильный», а «духовный чин есть
другое и лучшее государство», ведет к
развращениюнародныхсердец,кмятежу,
кподдержкедуховнойвластинародомв
период«распри»междусветскимидухов-
нымглавами.Преимуществопрезидента
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коллегии(ккаковымотносилсяиСинод)
передпатриархомгосударственныеиде-
ологивиделивтом,что«самоимяпре-
зидентнегордоеесть».Залогомтого,что
народ«отложитнадеждуиметипомощьк
бунтамсвоимотчинадуховного»,стано-
вилсяфактустановленияСинодамонар-
шимуказомисенатскимприговором.
Европеизацияприводилатакжекпро-

никновению «научного» в «религиоз-
ное» и к трансформации последнего.
Рационалистические суждения Запада
сталиосновойпониманиямирадляофи-
циальных идеологов петровского цар-
ствования. Бог стал отождествляться с
природой,материей,мировымпростран-
ством1.

Принципы единоначалия и коллегиаль-
ности.Сфера,подвергшаяся трансфор-
мации в период Петровских реформ
не в меньшей степени, чем церковно-
государственныеотношения,–этосфера
государственного(центральногоимест-
ного) управления. Как известно, прак-
тически вся институциональная под-
система, существующаяв рамкахполи-
тическойсистемыобщества,в товремя
подверглась коренной модернизации.
На высшем уровне административно-
судебныеучрежденияМосковскогоцар-
ства – приказы– были заменены кол-
легиями.Ноеслипринятьвовнимание,
что и те и другие реализовывалиприн-
цип отраслевого управления и испол-
няли свой функционал при помощи
профессионального чиновничества на
государственномжаловании,чтовполне
соответствовалопотребностямвремени,
реформасэтойточкизренияотличалась
некоторойпреемственностью.
Принципиально новым, перенесен-

нымизЗападнойЕвропыпринципомпри
учрежденииСенатаиколлегийстал сам
принцип коллегиальности – принятия
решенияприголосованиибольшинством
голосов.Однакосовсемуйтиотвизантий-
ского единоначалия, присущего прика-
зам,коллегиямнепозволялфактназначе-
ниянадолжностипрезидентовколлегий
наиболеевлиятельныхсановниковПетра.
Способомборьбысозлоупотреблениями
главколлегийбылопостоянноеразвитие
и совершенствование законодательства.
Но и это не спасло их от вырождения.

1 Вдовина Л.Н. Стефан Яворский и Феофан
Прокопович//ВеликиедуховныепастыриРоссии
/подред.А.Ф.Киселева.–М.,1999,с.367–368.

Коллегиальная система стала испыты-
ватькризисужеприЕкатеринеII,апри
ПавлеIбылисделаныпервыешагиксо-
зданиюминистерскойсистемы,оконча-
тельнооформившейсяприАлександре I
в1811г.Министерскаясистемазакрепила
принципединоначалия,требующийпри-
нимать управленческиерешения едино-
личноконкретнымдолжностнымлицомв
рамкахегокомпетенции.

Представительная система и выборные 
учреждения. Переход от системы, осно-
ваннойнасочетаниивыборныхиназна-
чаемых элементов, к господству сугубо
бюрократическоймоделизападноготипа
особенноотчетливопроявилсянауровне
местного управления. Тенденция лик-
видации сословно-представительных
учреждений, традиционныхдляполити-
ческойсистемысамодержавно-соборной
власти,противоречилатребованиямгосу-
дарственногоустройства,которыепредъ-
являла к власти славяно-православная
цивилизация.
ВовторойполовинеXVIIв.правитель-

ствосделалоставкунадальнейшееразви-
тиемеханизмауправления, состоявшего
издвухначал:самодержавно-приказного
исословно-представительного.Намест-
ном уровне закрепилось такое понятие,
как «государева мирская служба», или
«городовая служба», в качестве которой
рассматривалась деятельность посад-
скихиуездныхлюдей,частновладельче-
скихкрестьяннавыборныхдолжностях,
такихкакцеловальники, дьячки, лареч-
ные, сотские,пятидесятские, десятские.
Интересно,чтовтовремяправительство
активно боролось с тенденцией много-
летнегопребыванияоднихитехжелюдей
надолжностяхгубныхстаростицеловаль-
никовинедопускалопередачивыборных
должностейпонаследству2.

Петровская управленческая модель не
только разделила страну на губернии,
губернии–напровинции,провинции–на
дистрикты,ноисильносократиласферы,
в которых могли действовать выборные
должностныелица.Вшведскоймодели,на
которуювцеломориентироваласьРоссия,
существовалавыборностьнизовогозвена

2КолесниковЕ.А. «Мирская служба» в систе-
ме государственного управления второй поло-
вины XVII в. // Судьба России в современной
историографии.Сборникнаучныхстатейпамяти
доктораисторическихнаукА.Г.Кузьмина.–М.,
2006,с.407–416.
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управления(прихода).Однакоэкзогенный
путьроссийскойполитическоймодерни-
зации упразднил выборных из крестьян,
поскольку«вуездеискрестьянстваумных
людейнет»1.Принципсоборностисохра-
нилсятольконанизовомуровнеинститу-
циональнойподсистемы,фактическиоста-
вивбезизмененийказачийкругикрестьян-
скийсход,которыебылинаделеныправом
приниматьвластныерешениявграницах
земледельческой общины. Сохранились
такжеполитическиекомпетенцииитради-
ционныеинститутыместногоуправления
умногихнерусскихнародов,входившихв
составРоссии.
ВходереформПетрапринципвыборно-

стивгородахосталсятольковмагистра-
тах. Президент, бургомистры, ратманы
и ратсгеры выбирались из купечества;
секретари, канцеляристы, подканцеля-
ристы, копиисты и др. – из посадских
людей.Магистратызависелиотконтори
канцелярий, подчинявшихся воеводам,
поройстановилисьихисполнительными
органами, в большеймере подчинялись
именноэтимучреждениям,нежеливыше-
стоящиммагистратам.
Аналогичнопрошламодернизациядру-

гихструктурныхэлементовполитической
системыРоссии.Кореннымобразомбыли
перестроенынормативно-правовая,идео-
логическая,коммуникативнаяисиловая
подсистемы. В ходе экзогенной модер-
низациивстранесложиласьстрашнаяпо
своимпоследствиямсоциальнаядихото-
мия, вызванная небывалым расколом в
системеценностейицелей,преследуемых
властью и оппозицией. Политическая
власть для подавляющей части рос-
сиянпересталабыть «своей».Какписал
Вольтер,противПетраиегосторонников
оказалась«добраяполовинаегосемьи,и
большинство священников,ипочти вся
нация»2.

Подобное противостояние власти и
общества стало лейтмотивом всей даль-
нейшейсоциально-политическойжизни
России, не ускоряя, а сдерживая ее
социально-экономическое и культурное
развитие,создаваяблагоприятнуюпочву
для формирования «пятой колонны» из
недовольных властью граждан, готовых

1 Воскресенский Н.А. Законодательные акты
ПетраI.–М.;Л.,1945,с.61.

2 Вольтер. История Российской империи при
ПетреВеликом//Собр.соч.в3т.–М.,1998,т.2,
с.332.

идти в борьбе с ней на крайние меры.
Государственно-охранительное, дека-
бристское,западническое,славянофиль-
ское(самобытническое),народническое,
почвенническое, марксистское и анар-
хическое направления политической
деятельности (какицелыйрядидейных
ответвленийотних)былипрямымслед-
ствиемпетровскогораскола–прозапад-
ныхреформэкзогенноготипа.Ужевххв.
желаниевидетьпричинунеудачвсохране-
ниинеизжитыхнациональныхтрадиций,
преждевсеготрадицийуправления,при-
вело к 3 революционным потрясениям,
страшнойгражданскойвойне,провалив-
шимся попыткам большевистских пре-
образованийикновойсмуте,вызванной
горбачевскойперестройкой.
Сегодняунаспоявилсяшансвыйтииз

возникшего тупика, опираясь на гармо-
ничное соединение успешного нацио-
нального и зарубежного опыта госу-
дарственного строительства, встав на
эндогенно-экзогенныйпутьразвития.С
егопомощьюможнонетолькоминимизи-
роватьрастущеепротивостояниевластии
общества,ноивывестиРоссиюизсистем-
ного кризиса, вернув ей статус великой
суверенной державы. Как справедливо
отмечалЕ.М.Примаков,«тенденции,раз-
вившиесяв2012г.намировойарене,сви-
детельствуютонеобходимостисвестиво-
единообщечеловеческиеценности,такие
какбезопасность,свобода,демократия,с
национальнымиинтересами»3.
Властиостаетсясделатьследующий,но

самыйтрудныйшаг.Ейпредстоитнайти
критерий,покоторомубудетоцениваться
успешность национальных институтов
управления:какиеизнихипочемунадовоз-
родить,акакиеипочемупредатьзабвению,
определитьуровеньсоотношениянацио-
нальных и заимствованных элементов в
границахмодернизируемойполитической
системы и, наконец, создать механизмы
ихвнедрениявпрактикугосударственной
жизни,найдядляэтогосоответствующих
лиц.Еслиэтогонесделать,тоРоссияуже
вэтомстолетииперестанетсуществовать
какединоесоциально-политическоепро-
странство.Вэтомвидятсяглавныеурокии
последствияэкзогенногопутимодерниза-
цииполитическойвластивнашейстранев
последние400лет.

3ПримаковЕ.М.Россия–2012:вызовыипро-
блемы//Независимаягазета,2013,16янв.


