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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Перемены, которые переживает на рубеже
XX-XXI вв. российское общество, побуждают историческую науку обратиться к
анализу предшествующей практики модернизации нашей страны.

Поучительный опыт отечественной истории до сих пор не осмыслен в
полной мере современной элитой Российской Федерации. Бурные потрясения и
социальные катаклизмы XX в. по сей день являются предметом острой идейной и
политической дискуссии. На этом фоне гораздо меньшее внимание уделяется
отмене крепостного права в России и последующим преобразованиям 1860-1870-х
гг., хотя именно они явились редким в отечественной истории примером успешных
реформ всех сторон жизни. В середине XIX в. Российская империя смогла сделать
важный шаг в модернизации страны, избежав при этом социальных катаклизмов и
обеспечив преемственность в развитии основных общественных институтов.
Несмотря на все последующие споры, связанные с реформами 1860-1870-х гг. и их
итогами, представители практически всех общественно-политических
направлений, от самых крайних радикалов до самых убежденных охранителей
традиций, признавали необходимость и полезность этих преобразований.

Отечественная и зарубежная историография добилась немалых успехов в
изучении подготовки и проведения Великих реформ. Эпоха, предшествовавшая
отмене крепостного права в России в 1861 г., - время правления императоров
Александра I и Николая I, когда созревали все необходимые предпосылки для
модернизации жизни российского общества, - остается одной из наименее
изученных этапов отечественной истории. Правящая элита Российской империи
этого периода, которая и породила реформаторов середины XIX в., только в
последние десятилетия стала объектом изучения исторической науки.

В государстве, занимающем шестую часть земного шара, сложность всех
происходящих процессов была связана не только с социальными и политическими
проблемами, но и с взаимодействием центра и периферии. Это касается не только
отношения столичных властей с национальными окраинами Российской империи,
но и с великорусскими губерниями, которые являлись основой ее могущества.
Поэтому анализ взглядов и деятельности той части правящей элиты, которая была
выразителем реформаторского курса, невозможно провести без обращения к
периферии дореформенной России. Эта задача приобретает особую актуальность
в настоящее время, когда формируются новые подходы к региональной политике
Российской Федерации.

Восполнить существующий в историографии пробел в изучении взглядов и
деятельности сторонников реформ первой половины XIX в. и их взаимодействия с
великорусской провинцией и является целью настоящей диссертации.

Объектом исследования является эволюция российской монархии в ходе
модернизации страны в первой половине XIX в.

В качестве предмета исследования выбрана та часть высшей бюрократии
Российской империи, которая являлась сторонниками реформ в правительственной
политике рассматриваемой эпохи ,

Степень научной разработки темы.
В изучении реформаторского направления в среде правящей элиты

Российской империи первой половине XIX в. можно выделить три этапа, которые
хронологически совпадают с основными периодами развития отечественной
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исторической науки: завершающим рубежом первого из них является 1917 г.;
второй приходится на советский период отечественной историографии; третий
начинается с 1990-х гг.

Внутри первого, дореволюционного, этапа можно выделить в свою очередь
два периода изучения правительственного реформаторства первой половины XIX
в., первый из которых охватывает 1850-1890-е гг. У истоков изучения проблемы
власти и общества в дореформенной России стояли две личности, которые
олицетворяли противоположные общественно-политические позиции, - барон
М.А. Корф, участвовавший в формировании правительственного курса, и
А.И. Герцен, убежденный враг самодержавия.

Первой работой, в которой рассматривалась просвещенная бюрократия
первой половины XIX в., явилось вышедшее в свет в год отмены крепостного права
исследование М.А. Корфа «Жизнь графа Сперанского»1. Автор книги не стремился
к широким обобщениям, ограничившись изложением биографии чиновника-
реформатора на основе значительного круга источников. Типичные черты,
проявившиеся в трудах М.А. Корфа, были присущи и другим исследователям,
относящимся к так называемому официально-консервативному направлению в
отечественной историографии: А.П. Заблоцкому-Десятовскому, М.И. Богдановичу,
Н.Ф.Дубровину, Н.К. Шильдеру. Дворянско-монархические основы их
многотомных с огромным фактическим материалом исследований уже к 1880-м гг.
казались устаревшими, но введенные ими в научный оборот источники и факты
сохраняют свою научную значимость и в наше время2. Издатели исторических
журналов П.И. Бартенев и М.И. Семевский, ученые-литературоведы Н.П. Барсуков
и А.Ф. Бычков также ввели в оборот значительный комплекс источников,
представляющих и поныне интерес для рассмотрения данной проблемы.

В то же время их труды во многом не удовлетворяли значительную часть
российского общества, которое с 1850-х гг. все больше и больше тяготилось
правительственным давлением. С этим было связано появление радикального
направления в изучении просвещенной бюрократии, у истоков которого стоял А.И.
Герцен, чей блестящий литературный дар не мог не повлиять на последующую
историографию проблемы. Это влияние проявилось в ставшем общепринятым
противопоставлении царствований Александра I и Николая I, а также негативной
оценке бюрократии в деле реформирования России. Планы- преобразований,
которые исходили от отдельных представителей государственной власти,
рассматривались как проявление их личных качеств, а не как свидетельство
намечающейся объективной тенденции правительственной политики.

В эти же годы зародилось и третье направление в изучении проблемы
«Российская власть и реформы», сторонники которого пытались найти в
историческом опыте постановки вопроса о преобразованиях в первой половине
XIX в. основу для компромисса между властью и обществом. Последователи
К.Д.Кавелина и Б.Н.Чичерина из числа историков права в своих работах
преимущественно анализировали юридические рамки, в которых развивалась

1 Корф М.А. Жизнь графа Сперанского. Т. 1-2. СПб., 1861.
2 Заблоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселев и его время. Материалы для истории императоров
Александра!, Николая 1 и Александра П. СПб., 18S2. Т. 1-4; Богданович М.И. История царствования
императора Александра! и Россия в его время. СПб., 1869-1871. Т. 1-6; Шильдер Н.К. Император
Александр!, его жизнь и царствование. 2-е изд. СПб., 1894-1905. Т. 1-4; Он же. Император Николай I, его
жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1-2; Дубровин Н.Ф. Материалы и черты к биографии императора
Николая I и к истории его царствования. СПб., 1896.



3

отечественная государственность3. Основу конкретно-исторического исследования
реформаторского направления в правящей элите Российской империи заложили
труды А Н Пыпина, оказавшие значительное влияние на последующих
исследователей Однако один из его важнейших выводов - о тесной связи
эволюции государственного аппарата и бюрократии с общественной мыслью и
общественным движением - на следующих этапах развития отечественной
историографии был забыт4.

Следующий период пришелся на начало XX в, когда события революции
1905-1907 гг. заставили современников по-новому взглянуть на историю
реформирования страны и открыли новый период изучения проблемы Расширение
на протяжении нескольких десятилетий источниковой базы, появление новых
методологических подходов, превращение дореформенной эпохи в относительно
отдаленное прошлое - все эти факторы создали условия для более объективного
анализа проблемы просвещенной бюрократии Свидетельством этого стала статья
А.А.Кизиветтера «Николай I как конституционный правитель», в которой давалась
новая трактовка его правительственной политике Введенный научный материал
попытался систематизировать в своем «Курсе истории России XIX в»
А.А Корнилов. Крупным явлением, несомненно, стало и вышедшее в 1916 г.
обстоятельное исследование M.B. Клочкова «Очерки правительственной
деятельности Павла I», создавшее объективную картину его царствования5.

События 1917 г. не могли не отразиться на исторической науке, положив
начало длившемуся почти три четверти столетия советскому этапу отечественной
историографии, в рамках которого можно выделить по крайней мере три периода
изучения реформаторского направления в правящей элите Российской империи.

На протяжении первого периода отечественной историографии советского
времени, который, пришелся на 1920-е гг. и выразителем которого стал М.Н.
Покровский, угас интерес к проблеме реформирования страны «сверху» в период
царствования императоров Александра I и Николая I. Монархи и их сановники
оценивались как сила, препятствующая прогрессу, а реформы трактовались как
второстепенное явление - «побочный продукт» классовой борьбы Реформаторские
усилия правительственных кругов Российской империи оценивались как
проявление демагогии или страха перед революцией.

Попытки применения марксисткой методологии к конкретно-историческому
изучению дореформенного периода истории России в эти годы не ограничивались
только господствовавшей школой М.Н. Покровского. В 1920-е гг. оформился и
другой подход, воспринявший лучшие традиции дореволюционной историографии.
У его истоков стояли такие представители петербургской исторической школы, как
А Е. Пресняков и М А Полиевктов6. Понимание ими истории как борьбы классов
не сводилось к вульгарной социологической схеме. В 1920-х - начале 1930-х гг.

3 Андреевский И.А. О наместниках, воеводах и губернаторах. СПб, 1864, Блинов И А. Губернаторы
Историко-юрндический очерк. СПб, 1905, Градовский А.Д. История местного управления в России Т 1-3
М , 1868, Коркунов Н.М Русское государственное право Т 1-2 СПб ,1891
4 Пыпин АН Общественное движение в России при Александре! СПб, 188S, Его же Характеристики
литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов СПб, 1906, Русское масонство XVIII и первой
четверти XIX в Пг, 1916, Религиозные движения при Александре I Пг, 1916
5 Кизиветтер А.А. Император Николай I как конституционный монарх IT кизиветтер А.А. Исторические
очерки М, 1912, Корнилов А. А. Курс истории России XIX в М, 1909, Клочков М В Очерки
правительственной деятельности Павла I Пг, 1916
6 Пресняков А.Е Александр I Пг, 1924, Он же Апогей самодержавия Николай I Л, 1925, Полиевктов
М А. Николай I Биография и обзор царствования М, 1918
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появились труды А.Н. Шебунина, Н.М. Дружинина, Н.К. Пиксанова, в которых
впервые реформаторское направление в правительственных кругах было
представлено как значимый общественно-политический феномен, тесно связанный
с развитием отечественного общества. В исследованиях А.Н. Шебунина эти
искания истолковывались в контексте общеевропейского перехода от феодальной к
буржуазной государственности. Этот подход, подкрепленный значительным
конкретно-историческим материалом, опровергал господствующую трактовку
реформаторской политики самодержавия, как исключительно демагогического
явления7.

Второй период развития советской историографии охватывает 1930-1950-е
гг., когда сложилась теория «трех этапов революционного (освободительного)
движения» и концепция движения декабристов как дворянской революционности.
Обращение к развитию антикрепостнических тенденций внутри страны и отказ от
нигилистической оценки внешней политики Российской империи сделали
возможным и появление работ по истории внутренней политики первой половины
XIX в. Важной вехой в развитии отечественной историографии стало
фундаментальное исследование Н.М. Дружинина о реформе государственных
крестьян, проводимой под руководством П.Д. Киселева. Рассмотрение этой темы
позволило автору показать широкую картину реформаторской деятельности части
правящей элиты в области - крестьянского вопроса и сделать вывод о
существовании «гуверменталистской» тенденции в общественно-политической
жизни России.

Подход, который был намечен в ряде исследований 1920-х гг., но не
получивший тогда более развернутого изложения, нашел продолжение в
защищенной в 1940 г. докторской диссертации А.В. Предтеченского, посвященной
внутренней политике Александра I. Впервые в историографии планы и попытки
реформ предстали не как отдельные изолированные и случайные шаги со стороны
монарха и ряда его приближенных, а как важная составляющая внутренней
политики9.

На судьбы этих исследований, как и их авторов, не могли не повлиять
сложные и трагические события, происходившие в нашей стране. Н.М. Дружинин
подвергался резкой и несправедливой критике со стороны М.Н. Покровского и его
учеников, А.Н. Шебунин был репрессирован в 1937 г., на протяжении 17 лет не
могла выйти в свет монография А.В. Предтеченского.

Появление в 1957 г. книги А.В. Предтеченского совпало с началом нового
периода отечественной историографии советского периода, исходной точкой
которого стало такое знаковое событие, как XX съезд КПСС. Особую роль в
научном изучении бюрократии Российской империи сыграли исследования П.А.
Зайончковского, который первым обратился к такому источнику, как формулярные
списки. Основное внимание представителей созданной им научной школы было
сосредоточено на изучении бюрократии середины и второй половины XIX в.
Исключение составляли только посвященные более раннему периоду труды его

7 Шебунин А Н. Европейская контрреволюция в первой половине XIX в Л, 1925
8 Дружинин Н. М Государственные крестьяне и реформа П Д Киселева Т 1-2 М, 1946-1958
9 Предгеченский А В Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX в М; Л ,
1957.
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ученика Н.П. Ерошкина10. Новое понимание правительственной элиты Российской
империи пореформенной эпохи нашло отражение и в трудах ленинградских
ученых, из которых особо следует отметить работы В.Г. Чернухи11. К
рассмотрению чиновничества XVII-XVIII вв. обратилась Н.Ф. Демидова. Важная
проблема - взаимоотношение бюрократии и дворянства, которая ранее
рассматривалась только публицистами, была поставлена СМ. Троицким,
использовавшим материал первой половины ХVШ в.12

Отражением новых подходов к истории отечественной государственности
стала дискуссия об абсолютизме, проходившая в 1970-е гг. Она показала
необходимость пересмотра многих устоявшихся подходов, но не привела к
формированию нового взгляда, так как многие этапы. развития российского
абсолютизма не получили достаточного конкретно-исторического освещения13.

Историки вплоть до 1970-х гг. сравнительно редко обращались к конкретно-
историческому изучению Российской империи дореформенной эпохи. Первой
попыткой рассмотрения механизма государственной власти того времени стало
исследование Н.П. Ерошкина14. В монографии Н.В. Минаевой впервые был
поставлен вопрос о «правительственном конституционализме» эпохи правления
Александра I, по-новому истолкованы такие проблемы, как формирование теории,
официальной народности и идеологии декабризма15. Реформаторские планы
правительственных кругов в последнее десятилетие царствования этого. монарха
стали предметом исследования С В . Мироненко. Борьба вокруг проектов реформ в
первый год его царствования являлась предметом изучения в монографии
М.М.Сафонова16. Еще меньше внимания уделялось второй четверти XIX в.. К
анализу политики Николая I в области экономики обратились . Н.С. Киняпина,
политика в отношении Дунайских княжеств была рассмотрена В.Я. Гросулом17.

10 Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М, 1970; Захарова Л Г.
Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856-1861. М., 1984; Брошкин Н.П. Крепостническое
самодержавие и его политические институты. М., 1981.
11 Чернуха В.Г. Внутренняя политика царизма середины 1870-х - конца 1880-х тт. Л., 1978.
12 Демидова Н.Ф. Бюрократизация государственного аппарата абсолютизма в XVII-XVIII вв. // Абсолютизм
в России (XVII-XVIII вв.). М., 1964. С. 206-242; Троицкий СМ. Русский абсолютизм и дворянство XVIII в.
М., 1974.
13 Дискуссия об абсолютизме см: Аврех А.Я. Русский абсолютизм и его роль в утверждении капитализма в
России // История СССР. 1968. № 1; Он же. Утраченное равновесие // История СССР. 1971. № 4; Павлова-
Сильванская МП. К вопросу об особенностях абсолютизма в России // История СССР. 1968. № 4; Шапиро
А.Л. Об абсолютизме в России // История СССР. 1968. № 5; Давидович А.М., Покровский С. А. О классовой
сущности и этапах развития русского абсолютизма // История СССР. 1969. № 1; Троицкий СМ. О
некоторых спорных вопросах истории абсолютизма в России // История СССР. 1969. № 3; Волков М.Я. О
становлении абсолютизма в России // История СССР. 1970. № 1; Павленко Н.И. К вопросу о генезисе
абсолютизма в России // История СССР. 1971. № 1; Сахаров АН. Исторические факторы образования
русского абсолютизма // История СССР. 1971. № 1; Чистозвонов А.Н. К дискуссии об абсолютизме в России
// История СССР. 1971. № 3; Волков М.Я. О становлении абсолютизма в России // История СССР. 1970. № 1;
К дискуссии об абсолютизме в России // История СССР. 1972. № 4; Федоров И.А. Просвещенный
абсолютизм в России // Вопросы истории. 1970. № 9; Он же. Социальная сущность и эволюция российского
абсолютизма // Вопросы истории. 1971. № 4; Титов Ю.П. Абсолютизм в России // Советское государство и
право. 1971. № 1 .
14 Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его политические институты. М., 1981.
15 Минаева Н.В. Правительственный конституционализм и передовое общественное мнение России в начале
XIX в Саратов, 1982.
16 Мироненко СВ. Страницы тайной истории самодержавия: Политическая история России первой
половины XIX в. М., 1990; Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на
рубеже XVIII и XIX в. Л., 1988.

Киняпина Н.С. Политика самодержавия в области промышленности (20-50-е гг. XIX в). М., 1968; Гросул
В.Я. Реформы в Дунайских княжествах и Россия (20-30-е годы XIX в ). М„ 1966.
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Другие аспекты внутренней политики царствования Николая I не получили
должного освещения в отечественной историографии. В исследовании А.В.
Семеновой впервые объектом изучения стала взаимосвязь участников
декабристского движения и сторонников реформаторского направления в рядах
правительственной бюрократии18.

Многие вопросы, связанные с историей реформаторского направления в
среде правящей элиты Российской империи, - предмет рассмотрения историков
литературы, которые обратились к изучению деятельности ряда представителей
просвещенной бюрократии в контексте развития литературного процесса В этом •
отношении особое значение имели труды Ю.М. Лотмана, создавшего
оригинальную концепцию развития общественной мысли России конца XVIII -
первой половины ХГХ в.19

Рубеж XX-XXI вв. стал эпохой бурных перемен, которые заставили по-
новому взглянуть почти на все проблемы отечественной истории, положив тем
самым начало новому этапу развития отечественной историографии. Произошел
пересмотр если не всех, то многих ранее существовавших концептуальных
подходов и оценок. Утвердившийся методологический плюрализм привел к
многообразию оценок и взглядов. Исследователи обратились к новой
проблематике, в том числе рассмотрению либеральной и консервативной
идеологии и практики, религиозной политики Александра I, истории масонства20.
Предметом анализа стали личности таких государственных деятелей, как
Николай I, M.M. Сперанский, А.А. Аракчеев, С.С. Уваров21.

Новые тенденции в отечественной историографии последнего десятилетия
связаны со значительным влиянием различных течений зарубежной
историографии, прежде всего англоязычной, формирование которой произошло
под непосредственным влиянием российских историков-эмигрантов. Среди
последних особую роль сыграл ученик А.Н. Пыпина - Г.В. Вернадский, один из
первых исследователей подготовленного при Александре I конституционного
проекта «Государственной Уставной грамоты Российской империи»22.

Один из крупнейших зарубежных специалистов - Марк Раев создал
оригинальную концепцию развития отечественной бюрократии, По его мнению,
существующее в России, как и ряде других стран Восточной Европы, полицейское
государство отличалось от западноевропейского недостаточной эффективностью,
что и явилось причиной неудачи правительственного реформаторства. Одним из

18 Семенова А.В. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982.
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века)

СПб., 1994.
19 Рудницкая Е.Л. Поиск путей. Русская мысль после 14 декабря 1825-года М., 1999; Вишленкова ЕА.
20Религиозная политика' официальный курс и «общее мнение» России Александровской эпохи. Казань, 1997;
Кондаков Ю.Е. Духовно-религиозная политика Александра I и русская православная оппозиция (1801-1825).
СПб., 1998; Серков А.И. История русского масонства XIX века СПб., 2000; Эймонтова Р.Г. Из истории
религиозного вектора русской мысли: Василий Андреевич Жуковский // Отечественная история. 2004. № 3.
С. 140-148.
21Выскочков Л В. Император Николай I: Человек и государь. СПб., 2001; Федоров В А М М. Сперанский и
А А. Аракчеев. М., 1997; Петров Ф. А. Российские университеты в первой половине XIX в. Формирование
системы университетского образования в России Кн 1-4. М., 1998-2001; Хартанович МФ. Ученое сословие
в России. Императорская академия наук второй четверти XIX в. СПб., 1999, Шевченко М М. Конец одного
величия: власть, образование и печатное слово в императорской России на пороге освободительных реформ.
М., 2003.
22 Вернадский Г. В. Скрытый источник конституции Н. Муравьева // Ученые записки Таврического
университета. Симферополь, 1919. Вып. 1.
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первых обратился к изучению теории официальной народности Н. Рязановский23.
На представителей следующего поколения американских исследователей, к числу
которых можно отнести Б.В. Линькольна, У. Пинтера, Ф. Стара, Р. Уортмана
непосредственное влияние оказала концепция изучения бюрократии Российской
империи, созданная П.А. Зайончковским24. В своих трудах они пытались «увидеть
в российской администрации субъект исторического процесса, участвующий в
реформировании, а не машину, автоматически реагирующую на социальное и
экономическое давление извне»25. Для понимания вклада зарубежной
историографии в разработку данной проблемы отметим, что наиболее крупные
биографии таких видных государственных деятелей, как М.М. Сперанский и С.С.
Уваров, в XX в. были написаны на английском языке26.

Анализ изучения реформаторского направления в российской бюрократии
первой половины XIX в. позволяет выделить следующие конкретно-исторические
проблемы: взгляды и деятельность членов Негласного комитета; общество
«Арзамас» и его политическая составляющая; теория официальной народности и ее
интерпретации сторонниками реформирования России; отражение реформаторских
тенденций в местном управлении; взаимосвязь реформаторских настроений в среде
провинциального дворянства с планами бюрократических кругов.

Трактовка деятельности Негласного комитета основывалась главным
образом на мемуарах современников, непосредственно не участвовавших в его
деятельности. Ситуацию изменило введение в научный оборот двух уникальных
источников: протоколов заседаний Негласного комитета, которые вел граф
П.А. Строганов, и мемуаров' князя А.А. Чарторийского27. Общественно-
политические взгляды и деятельность членов Негласного комитета редко
привлекали внимание отечественных и зарубежных историков. Опубликованный в
1903 г. труд великого князя Николая Михайловича о П.А. Строганове дополнили
исследования В.М. Далина и А.В. Чудинова о пребывании молодого русского
аристократа в революционном Париже в 1790-е гг.28 До сих пор отсутствуют
исследования жизни, взглядов и деятельности других членов Негласного комитета,
которые на протяжении более четверти века играли существенную роль в
политической жизни России.

Первой попыткой изучения деятельности Негласного комитета в
историографии советского периода стало фундаментальное исследование
А.В. Предтеченского, хотя сделанный в нем вывод о ее бесплодности явно

2 3 Riasanovsky N.V. Nicolas I and Official Nationality In Russia. 1825-1855. Berdey- los Angeles, 1959;
Riasanovsky N.V. A Parting of Ways. Government and the Educated Public In Russia. Oxford, 1976.
2 4 Lincoln W. B. In tbe Vangard of Reform Russians Enlightened Bureacrats. 1825-1861. De Kalb, 1 9 8 2 ; Pinter W.
The social characteristics the early nineteenth century Russian bureaucracy // Slawic Review. 1970. Vol 2 9 . № 3;
S U I T S.F. Decentralization and Se l f Government in Russia: 1830-1870. Prinston, 1972; Wortman Richard. Scenarios
of P o w e r Myth and Ceremony In Russian Monarchy. Vol.1. From Peter the Great to die Death of N i c h o l a s 1.
Princeton University Press, 1995; Уортман Ричард С. Властители и судии Развитие правового сознания в
императорской России. М., 2 0 0 4 .
2 5 Уортман Р.С. Властители и судии. Развитие правового сознания в императорской России. С. 13.
2 6 Raeff M. Michael Sperancki. Statesman of Imperial Russia 1772-1839. The Hague, 1957; Витгакер Ц.Х. Граф
С С Уваров и е г о время. С П б , 1999
2 7 Николай Михайлович, великий князь. Граф П.А. Строганов (1774-1817) . Историческое исследование
эпохи императора Александра! . Т. 1-2. С П б , 1903; Чарторийский А.А. Мемуары и е г о переписка с
императором Александром I Т. 1-2. М., 1912-1913.
28 Далин В М. Жильбер Ромм, Павел Строганов и Санкт-Петербургский двор // Вопросы истории. 1966. № 6;
Чудинов А.В. «Русский принц» и француз-«цареубийиа» (История необычайного с о ю з а в документах,
исследованиях и художественной литературе) // Исторические этюды о Французской революции Памяти
В М Далина (К 95-летию со дня рождения). М, 1998.
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расходился с приведенным материалом. Традиция изучения Негласного комитета
была возобновлена в монографии Н.В. Минаевой, где взгляды его членов впервые
рассматривались в контексте развития общественной и политической мысли
России. Значительный интерес представляет и работа М.М. Сафонова, в которой
деятельность комитета показана на фоне борьбы придворных группировок весной
1801-осенью 1802 г.29

Также не являлось объектом изучения исторической науки и то поколение
бюрократии, которое заняло высшие посты в эпоху правления Николая I, хотя к их
числу относились такие видные государственные деятели, как Д.Н. Блудов,
Д.В. Дашков, С.С.Уваров. Только спустя 130 лет после вышедшей в 1866 г. книги
Е.П. Ковалевского о Д.Н. Блудове появилось новое исследование об этом
государственном деятеле, принадлежащее перу Е.В. Долгих30.

Этот пробел в отечественной историографии отчасти был восполнен
обращением к данной проблеме историков литературы. Для этого есть веские
основания, так как ряд видных сановников второй четверти XIX в. являлись
членами литературного кружка «Арзамас» и занимали в молодости видное место в
общественной жизни.- Итоговой для дореволюционной историографии стала работа
Е.А. Сидорова31. Интересное исследование на основе архива братьев Тургеневых,
показавшее значение «Арзамаса» для последующего формирования теории
официальной народности, принадлежит Е.И. Тарасову. Однако, появившись на
исходе Гражданской войны, эта работа осталась практически незамеченной32.
Важнейший вклад в изучение общества «Арзамас» внес историк литературы
М.И. Гиллельсон33. Значительный интерес представляют факты и оценки, которые
содержатся в исследованиях о творчестве Н.М.Карамзина, В.А.Жуковского,
Ф.И. Тютчева.

На протяжении длительного периода оставалась вне сферы научного анализа
теория официальной народности, в связи с чем термин, введенный в оборот
А.Н. Пыпиным, не был наполнен конкретно-историческим содержанием34. В
отечественной историографии серьезным исследователем данного направления
общественной мысли был С.Б. Окунь33. В 1990-е гг. обращение к изучению теории
официальной народности, ее создателям и сторонникам стали более частыми в
связи с общим ростом интереса к проблемам правительственной политики и
российского консерватизма Первым свидетельством этого стали работы минского
историка И.Л. Качалова36. Более объективно стала трактоваться роль С.С. Уварова
в развитии народного просвещения и отечественной науки. По-новому был
поставлен вопрос об идеологических истоках теории официальной народности,

29 Предтеченский А.В. Указ. соч.; Минаева Н.В. Указ. соч.; Сафонов М.М. Указ. соч.
30 Ковалевский ЕП. Гр. Блудов и его время. СПб, 1866; Долгих Е.В. ДН Блудов, М.А. Корф. К проблеме
менталитета российской бюрократии первой половины XIX в.: Автореф. дис.... канд ист. наук. М., 1995.
31 Сидоров Е. А. Литературное общество «Арзамас» //Журнал Министерства народного просвещения. 1901.
№ 6 , 7 .
32 Тарасов Е.И. Декабрист Н. И. Тургенев в Александровскую эпоху. Самара, 1923.

33Гиллельсон М. И. Материалы по истории арзамасского братства // Пушкин Исследования и материалы.
М ; Л., 1962. Т. 4.
34Пыпин А.Н. Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов СПб., 1906.
35 Окунь С.Б. Очерки истории СССР. Вторая четверть XIX в Л., 1957. С. 304-310.
36 Качалов ИЛ. Теория официальной народности и ее создатели: Автореф ... дис канд. ист. наук. Минск,
1995.
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хотя в появившихся интересных работах трактовки отдельных сюжетов, новые
оценки и наблюдения еще не сложились в целостную картину37.

Еще меньше внимания уделялось местному управлению Российской
империи дореформенной эпохи. В историографии дореволюционного периода
этому времени были посвящены исследования Э.Н. Берендса, И.И. Блинова и
М.В. Клочкова38. Отдельные сюжеты, связанные с местным управлением первой
четверти XIX в., были затронуты в работе А.В. Предтеченского. Принципиально
новым явлением стало включение в исследование о бюрократии XIX в. раздела о
губернаторах, предпринятое П.А. Зайончковским. Свидетельством появления
новых подходов в историографии 1950-х гг. стала диссертация А.И. Парусова о
местном управлении первой четверти XIX в.3 9 В 1970-х гг. вышло учебное пособие
Н.П. Ерошкина о местном управлении в дореформенной России40.

Политические изменения 1990-х гг. и рост значения отдельных регионов
привел к росту интереса к региональной истории. Почти в каждом субъекте
Российской Федерации появились книги о местных губернаторах
дореволюционной эпохи41. Ряд интересных исследований продолжил заложенную
П.А. Зайончковским традицию рассмотрения состава местной администрации
эпохи Николая I на основе анализа формулярных списков42. Единственной
попыткой изучения чиновничества более раннего периода в отечественной
историографии остаются исследования М.Ф. Румянцевой, посвященные
провинциальной бюрократии конца ХVШ - начала XIX в.43

Столь же незначительными являются итоги изучения провинциального
общества дореформенной эпохи, в частности, дворянства Своеобразие
общественно-политической ситуации пореформенной России привело к тому, что
до 1917 г. практически не появилось значительных исследований по истории
благородного сословия XVIII-XIX вв. Значительный генеалогический и
биографический материал, собранный рядом провинциальных историков, к числу
которых относились В.И. Чернопятов, А.Н. Норцева, И.И. Проходцов, так и не был

37Казаков Н.И. Об одной идеологической формуле Николаевской эпохи // Контекст-1989. М., 1989;
Хартанович М.Ф. Ученое сословие в России. Императорская Академия наук второй четверти XIX в. СПб.,
1999; Зорин А. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней
трети XVIII - первой трети XIX века. М., 2001; Шевченко М.М. Конец одного величия: власть, образование
и печатное слово в императорской России на пороге освободительных реформ. М, 2003.
38 Блинов И.И. Губернаторы: Историко-правовой очерк. СПб., 1905; Клочков M B . Очерки
правительственной деятельности Павла I. Пг., 1916.
39 Парусов А И . Административные реформы в России в первой четверти XIX века в связи с экономической
и социально-экономической обстановкой: Автореф. дис.... д-ра ист. наук. Л., 1967.
40 Ерошкин Н.П. Местное государственное управление дореформенной России (1800-1860 гг.). 2-е изд. М.,
1985.

41 Лысенко Л.М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи. М.: Изд-во М Ш У , 2001; Она же.
Губернаторы и генерал-губернаторы в системе власти дореволюционной России: Автореф. дис. ... д-ра ист.
наук. М., 2001; Длуголенский Я. Военно-гражданская и полицейская власть С-П. 1703-1917. СПб., 2001;
Тульские губернаторы: К 220-летию образования Тульской губернии посвящается. Тула, 1997.
42 Шумилов М.М. Местное управление и центральная власть в России в 50-начале 80-х гг. XIX в. М., 1991;
Иванов А Е . Губернское чиновничество 50-60-х гг. XIX в. в России: Историко-источниковедческие очерки.
Калуга, 1994; Морякова О.В. Система местного управления России при Николае I. M., 1998.
43 Румянцева М.Ф. Костромское чиновничество в конце XVIII века // Российская провинция и ее роль в
истории государства, общества и развитие культуры народа. Ч. 3. Костромская провинция в составе
Российского государства. Кострома, 1994; Она же. Российское чиновничество второй половины XVIII в.,
формирование сословия // Сословия и государственная власть в России, XV - середина XIX в. М., 1994. Ч. 2;
Она же. Вологодское чиновничество в конце XVIII века // Актуальные проблемы археографии,
источниковедения и историографии. Вологда, 1995; Она же. Вологодское чиновничество в конце XVIII в. //
Вологда: Краеведческий альманах. Вологда, 1997. Вып. 2.
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обобщен44. Одним из немногих удачных попыток его обобщения в
дореволюционной историографии стала книга А.Д. Повалишина о рязанском
дворянстве первой половины XIX в. Значительным событием в деле изучения
реформаторских тенденций в среде провинциального дворянства явились труд
В.Й. Семевского о восприятии крестьянского вопроса русским обществом и
написанная Н.П. Колюпановым биография А.И. Кошелева45. Проблема дворянства
не рассматривалась и в историографии советского периода. Одними из немногих
исключений можно считать монографии И.Д. Ковальченко и А.П. Корелина46.

Но изучение провинциального общества и как объекта правительственной
политики, и как социальной среды, оказывающей на ее формирование
определенное влияние, в отечественной историографии применительно к
дореформенному периоду еще не было выделено в отдельную проблему. Впервые
вопрос о взаимосвязи между правительственной политикой и развитием
общественных настроений в провинциальной среде был поставлен в исследовании
Н.В. Дубровина47. Примером плодотворности такого подхода стало появившееся в
1946 г. исследование В.С.Нечаевой о детстве и юности В.Г.Белинского.
Обширный конкретно-исторический материал о жизни Чембарского уезда
Пензенской губернии в 1810-1820-х гг. был введен в общую канву развития
русского общества, что позволило сделать интересные и аргументированные
выводы. Эта работа и сегодня не потеряла своего научного значения как образец
изучения провинциального общества48. Плодотворность рассмотрения
провинциальной среды при изучении общественного движения показана в работах
Е.Л. Рудницкой и Е.А. Дудзинской49. Подробным рассмотрением культурной
жизни в Тульской губернии отличаются работы О.Е. Глаголевой50. Но, к
сожалению, пока не сложилась общая картина развития жизни и общественно-
политических процессов в великорусских губерниях дореформенной поры.

Цели и задачи диссертационной работы. Целью данного исследования
является изучение взглядов и деятельности той части столичной и
провинциальной бюрократии первой половины XIX в., которая выступала
сторонниками преобразования Российской империи.

Достижение этой цели предполагалось путем решения следующих задач:
1) выявление тех групп бюрократии, которые выступали в роли инициаторов

преобразований и являлись проводниками модернизации страны;
2) анализ общественно-политических взглядов сторонников преобразований в

правительственных кругах эпохи правления Александра I и Николая I;

44 Чернопятов В.И. Дворянское сословие Тульской губернии. М., 1908-1912 Т. 1-12.; Норцев А Н .
Материалы для истории тамбовского, пензенского, саратовского дворянства Тамбов, 1904. Т 1
45 Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в Т. I-II. С П б , 1888;
Колюпанов Н.П Биография Кошелева. Т. 1-2. М, 1889-1892.

46 Ковальченко М.Д. Крестьяне и крепостное хозяйство Рязанской и Тамбовской губерний в первой
половине XIX в. М., 1959; Корелин А Л . Дворянство в пореформенной России. 1861-1904. М., 1979.
47 Дубровин Н.В Русская жизнь в начале XIX века // Русская старина С. 1902. № 8-12.
41 Нечаева B.C. В.Г. Белинский. Начало жизненного пути и литературной деятельности. 1811-1830. М., 1949.
Одним из немногих исследований, рассматривающих проблему взаимодействия и взаимовлияния столицы и
провинции на материале пореформенной эпохи, является работа Н.Г. Карнишкиной «Столица и провинция
Российская политическая культура 1860-1890-х гг »(Пенза, 1999).
49 Рудницкая Е.Л. Н.П. Огарев в русском революционном движении. М, 1969; Дудзинская Е А.
Славянофилы в общественной борьбе М., 1983.
50 Глаголева О Е. Тульская книжная старина: Очерки культурной жизни XVIII - первой половины XIX в
Тула, 1992; Она же. Русская провинциальная старина: Очерки культуры и быта Тульской губернии XVIII •
первой половины XIX в. Тула, 1993
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3) определение места просвещенной бюрократии в общественно-политической
жизни России дореформенного периода;

4) рассмотрение степени влияния реформаторских усилий просвещенной
бюрократии на процесс модернизации страны;

5) исследование социальной среды, которая способствовала появлению
просвещенной бюрократии Российской империи первой половины XIX в.

Методологическую основу исследования составляют такие принципы
исторической науки, как историзм, объективность, системность и
комплексность при выявлении, отборе, классификации и критическом анализе
исторических источников. В работе были использованы общенаучные методы:
генетический, системный и личностно-психологический.

Генетический метод дал возможность проследить преемственность
эволюции носителей реформаторской составляющей в правительственной
политике, определить круг ее носителей, их общественно-политические взгляды и
используемые ими политические инструменты.

Изучение государственного аппарата Российской империи на. основе
системного метода позволило выделить различные группы внутри правящей
элиты и проследить отличия в их методах деятельности, отражающие как
уходящие традиции, так и новые тенденции развития отечественной -
государственности. Такой подход позволил также рассмотреть внутреннюю
политику эпохи правления Александра I и Николая I как взаимоотношение
имперского центра и провинции, которая была не только объектом влияния со
стороны столичных властей, но и сама в определенной степени влияла на процесс
модернизации страны.

Личностно-психологический подход сделал возможным рассмотрение
личностных факторов, оказывавших воздействие на деятельность просвещенной
бюрократии и ее взаимоотношение с другими группами чиновников и со всем
обществом. Он позволил учесть психологические особенности, которые влияли на
взгляды и деятельность представителей государственного аппарата. На
современном этапе развития историографии все большее распространение
получает такой подход, как коллективная биография, под которым понимается
«эмпирическое... исследование коллектива личностей в его общественном
контексте с помощью индивидуальных биографий членов этого коллектива. Таким
образом, с помощью биографического метода исследуется, во-первых,
индивидуальный образ жизни, который может быть привязан к другим
аналогичным биографиям и социальному контексту. С другой стороны, этот метод
изучает общественное поведение, каким образом оно появляется в индивидуальной
и общественной жизни. Он направлен на выработку социальных типов, позволяя,
однако, в любое время вернуться к нетипичному, индивидуальному»51.

Глубже истолковать используемые исторические источники дает
возможность применение методов и понятийного аппарата таких наук, как
политология, социология, политическая экономика, правоведение, культурология,
литературоведение.

Для современной историографической ситуации характерно существование
значительного количества методологических подходов, связанных с различными
идеологическими парадигмами. В связи с этим, хотя исследование носит

51 Маурер Т Новый подход к социальной истории университета коллективная биография профессоров // Из
истории русской интеллигенции СПб, 2003 С 280
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конкретно-исторический характер, возникает необходимость определить
теоретическую позицию по таким проблемам, как соотношение развития России и
стран Запада и эволюция государства, без чего невозможен эффективный анализ
привлеченных исторических источников.

Исходя из поставленных цели и задач, был избран подход, который состоит
в признании того, что эволюция отечественной государственности в Новое время
имеет много общего с изменениями, происходившими в большинстве стран
Европы и Азии при переходе от традиционного (феодального) к индустриальному
(капиталистическому) обществу. Для обозначения этого перехода в работе
используется термин модернизация. Учитывая, что существуют различные
трактовки этого термина, в данном случае под ним понимается процесс эволюции
российского общества от одного качественного состояния к другому, который
нельзя свести только к его «вестернизации»52.

Проблема эволюции абсолютизма и формирующейся в этот период
бюрократии, как особой привилегированной группы населения, находящейся на
государственной службе и специализирующейся на управлении, и в отечественной,
и в зарубежной историографии по сей день остается дискуссионной53.

При теоретическом осмыслении конкретно-исторического материала
наиболее плодотворным оказался подход, основанный на концепции Макса Вебера
о существовании трех типов власти: традиционного, харизматического и
рационального. Абсолютная монархия представляет такой этап в развитии
государственности, когда традиционный тип власти постепенно трансформируется
в рациональный, проявлением чего явился процесс бюрократизации управления.
На смену власти, освященной традицией и религиозными нормами, приходит
власть, опирающаяся на систему общих правил и норм, установленных с известной
разумной целью. Носителем этой «разумности» и являлась бюрократия,
представители которой как «профессионалы обладают знаниями, приобретенными
через формальное обучение... твердо придерживаются стандартов поведения,
закрепленных процессом социализации с опорой на службу»54.

Важный шаг в деле утверждения принципов рационального управления и
бюрократизации в России был сделан в эпоху правления Петра I, но окончательное
утверждение произошло позднее. Российский абсолютизм на протяжении всего
XVIII в. представлял собой типичный пример преобладания придворной сферы над
бюрократией, когда не служебная карьера, а система фаворитизма выдвигала
блестящих государственных деятелей того времени.

Эту систему управления наиболее адекватно можно истолковать исходя из
концепции немецкого социолога первой половины XX в. Норберта Элиаса,
ставшей в последнее десятилетие вновь актуальной в мировой историографии. На
основе анализа конкретно-исторического материала,' связанного с историей
французской монархии XVI-XVIII вв., им введено понятие придворное общество,
которым он определял преобладающий в Европейских государствах эпохи «ancien

52 О различных толкованиях термина «модернизация» и его применении к отечественной истории XVII1-XX
вв см. Миронов Б Н Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX в) СПб, 2000 Т 2
С 284-358, Критический анализ буржуазных теорий модернизации М, 1985
53 Среди существующих в современной историографии подходов следует обратить внимание на попытку
выделить два типа правового государства «правомерный» и собственно «правовой» (Миронов БН
Социальная история России Т 2 С 114, 140-149) См также Омельченко О А. «Законная монархия»
Екатерины II просвещенный абсолютизм в России М, 1993
54 Балзер Харли Д Интеллигентные профессии и интеллигенты-профессионалы // Из истории русской
интеллигенции СПб, 2003 С 202
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regime» тип управления. В этот период центром политической и общественной
жизни был прежде всего двор монарха, где правитель и его ближайшие
приближенные принимали основные решения в области внешней и внутренней
политики. «В абсолютных монархиях, где роль сословно-представительных
учреждений в управлении была сведена к минимуму, двор монарха соединял в
себе... функцию домохозяйства всей августейшей семьи с функцией центрального
органа государственной администрации, с функцией правительства. Личные и
профессиональные задачи и отношения высших лиц государства еще не были так
строго и недвусмысленно разделены и специализированы, как позднее в
индустриальных национальных государствах<...>. В династических же монархиях
с их придворными элитами обычным делом было более или менее ярко
проявленное единство дел личных и служебных или профессиональных, а мысль о
том, что их можно или нужно разделять, возникала лишь эпизодически и в
зачаточной форме», - справедливо отмечал немецкий исследователь55.

Во второй половине XVIII столетия российская монархия, как и монархии
других стран Европы, пыталась сделать идеи просветительства политическим
инструментом в своих руках, что нашло воплощение в теории и практике
«просвещенного абсолютизма». «Отличительными признаками «просвещенного
абсолютизма» можно считать принятие и открытое провозглашение правящими
кругами принципов французского Просвещения, своеобразную интерпретацию
этих принципов и систематическое применение их в разных областях жизни», -
отмечал Н.М. Дружинин56.

Для стран Европейского континента конец эпохе просвещенного
абсолютизма положила Французская революция 1789 г. На протяжении жизни
одного поколения идея народного суверенитета из теоретической конструкции
превратилась в политическую реальность. «И в Западной Европе, и в России после
Великой французской революции жизнь ушла далеко вперед и от умеренных
взглядов Вольтера и Монтескье, и от веры в непобедимое влияние разумных
законов, и от уверенности в спасительную силу традиционного самодержавия»57.

В этой обстановке правящей элите Российской империи пришлось искать
ответы на новые общественные вопросы, результатом чего и стало появление
просвещенной бюрократии.

В отечественной историографии последних десятилетий стал достаточно
широко применяться термин либеральная бюрократия, которым обозначают ряд
государственных деятелей эпохи правления Александра II, выступающих
сторонниками реформ. Выбор термина просвещенные бюрократы связан с тем, что
он дает возможность выделить качественное своеобразие их непосредственных
предшественников. Представители просвещенной бюрократии дореформенной
эпохи, во-первых, по положению в обществе, присущим им личным качествам и

55 Элиас Н. Придворное общество исследования по социологии короля и придворной аристократии. М.,
2002. С. 10.
56 Дружинин НМ. Просвещенный абсолютизм в России // Дружинин Н.М. Социально-экономическая
история России. М, 1987. С. 244. См также: Грацианский П.С. Политическая и правовая мысль России
второй половины XVIII в. М, 1984; Каменский А Б. «Под сенью Екатерины... Ь Вторая половина XVIII в.
СПб., 1992; Омельченко О.А. Становление абсолютной монархии в России. М, 1986, Омельченко О.А.
«Законная монархия» Екатерины II. Просвещенный абсолютизм в России. М, 1993; Минаева Н В. Н.И.
Панин // Вопросы истории. 2002. № 7.

Дружинин НМ. Указ. соч. С. 261. «Политика «просвещенного абсолютизма» действовала в Европе в
течение полувека, между 40-ми и 80-ми годами XVIII в, вплоть до Французской буржуазно-
демократической революции». (Дружинин Н.М. Указ. соч. С. 245).
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способам деятельности являлись носителями принципов рационального
управления, которые они и стремились внедрить в отечественную
действительность, отказываясь от традиций «придворного общества». Во-вторых,
идеи века Просвещения оказали непосредственное влияние на формирование их
общественно-политических взглядов. В-третьих, именно этот относительно узкий,
но влиятельный слой сыграл ведущую роль в распространении просвещения в
России во всех известных в те годы формах и оказал наибольшее воздействие на
процессы модернизации в российском обществе58.

Рассмотрение конкретно-исторического материала показывает, что в рамках
единой государственно-правовой системы существуют определенные различия в
идейных представлениях и менталитете чиновников. Для обозначения этих
различий в подходах к осуществлению своих обязанностей используется термин
тип управления или стиль управления, который и отличал представителей
просвещенной бюрократии от других групп чиновничества, настроенных более
традиционалистски.

При характеристике места просвещенной бюрократии в развитии России
возникает необходимость определить ее взаимосвязи с либеральной и
консервативной идеологиями, изучение которых стало в последние десятилетия
одной из излюбленных тем для гуманитарных и социальных наук. В то же время «в
научной литературе нет полной четкости и определенности при отражении не
только характерных черт, но даже и общего количества общественно-политических
течений в России Нового времени. Одни авторы называют чуть ли не десятки таких
направлений, другие вообще полностью отрицают их наличие, поскольку в России
не было конституции, парламента, политических партий и соответственно
реальных возможностей для политической жизнедеятельности. Такая пестрота в
оценках и ориентациях, часто шедшая от незнания конкретной истории
политических настроений и политической практики, настоятельно требует
изучения конкретного русского материала и именно русской действительности» 9.

Идейные взгляды и практическая деятельность просвещенной бюрократии в
представленном исследовании трактуются не как проявление «чистого»
консерватизма или либерализма, а как конкретно-историческое явление,
появившееся на определенном этапе развития отечественной государственности.
При рассмотрении места просвещенной бюрократии в общественно-политической
жизни России представляются плодотворными те подходы, которые наметились в
отечественной историографии XX в., но не получили достаточного развития. Во-
первых, это изложенная в трудах Н М. Дружинина трактовка гувернаментализма
как одной из составляющих реформаторских настроений в русском обществе
первой половины XIX в. Под ним понимается признание самодержавного
государства главным субъектом и инструментом преобразования страны60. Во-
вторых, это рассмотрение реформаторских планов и усилий представителей
правящей элиты Российской империи как отечественной разновидности
европейского легитимизма Впервые изложенный в 1920-е гг. в трудах
А.Н. Шебунина этот взгляд получил в дальнейшем обоснование на конкретно-
историческом материале в исследованиях Н.В. Минаевой. В данном случае под

58 Подробный социологический анализ отличия традиционного типа российского чиновника от бюрократа,
носителя рационального типа управления, см Миронов Б Н Указ соч Т 2 С 162-175
59 Гросул В Я Заключение // Русский консерватизм XIX столетия М , 2000 С 417
60 См . Дружинин Н М Государственные крестьяне и реформа П Д. Киселева М, 1946-1958 Т 1-2.
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легитимизмом понимается общественно-политическое течение, которое
стремилось сочетать постепенное реформирование общества с сохранением
абсолютной монархии и социального господства дворянства61.

Рассмотрение роли просвещенной бюрократии в процессе модернизации
России невозможно свести только к политико-правовым проблемам. В связи с этим
характеристику взглядам просвещенной бюрократии невозможно дать без
обращения к таким широким, хотя и не всегда однозначно понимаемым, понятиям,
как просветительство, сентиментализм и романтизм, понимая под ними в
данном случае не только комплекс идейных представлений, но и определенный тип
мировосприятия и поведения, носители которого не всегда декларировали его в
форме политических доктрин, предпочитая использовать для самоидентификации
обращение к эстетическим и этическим проблемам.

Хронологические рамки исследования охватывают период правления
Александра I и Николая I. В качестве исходного рубежа взяты 1790-е гг., когда под
влиянием событий Великой французской революции сформировались взгляды той
группы государственных деятелей, которые характеризуются как первое поколение
просвещенной бюрократии Верхней границей хронологических рамок избрано
вступление на престол Александра Н, которое положило начало
непосредственному преобразованию страны. Выбор такого достаточно
длительного периода для исследования обусловлен стремлением рассмотреть
реформаторское направление в среде бюрократии Российской империи в динамике
перехода от одного качественного состояния в другое, от появления до
превращения во влиятельную силу, способную преобразовать страну. В
определенных случаях логика решений поставленных в диссертации задач
потребовала выхода за обозначенные хронологические рамки. Это относится
главным образом к рассмотрению вопросов развития провинциальной среды,
уяснение которых оказалось невозможным без ретроспективного подхода.

Территориальные рамки исследования влияния просвещенной бюрократии
на провинцию ограничены четырьмя великорусскими губерниями: Пензенской,
Рязанской, Тульской и Тамбовской, территория которых ныне входит в состав
шести субъектов Российской Федерации: Тульской, Рязанской, Липецкой,
Тамбовской, Пензенской областей и Республики Мордовия.

Региональная история изучается преимущественно в рамках современного
или существовавшего до 1917 г. административно-территориального деления
страны. Выдающийся исследователь населения и пространства России
П П. Семенов-Тян-Шанский справедливо отмечал, что такой подход «не дает
достаточных удобств ни для исследования, ни для выражения распределения
населения в России. Губернская единица неудовлетворительна, потому что
большинство наших губерний далеко не представляет однородности ни
относительно густоты населения, ни относительно физических условий, вследствие
чего средняя цифра населенности губернии только маскирует иногда весьма резкие
контрасты в населенности частей ее. Уездная же единица представляет собой
неудобство по своей дробности, при которой случайности местных скоплений
населения слишком отражаются на цифрах отношения населения к пространству и

61 Шебунин АН Европейская контрреволюций в первой половине XIX в Л, 1925, Минаева Н В
Европейский легитимизм и эволюция политических представлений Н М Карамзина // История СССР 1982
№ 5
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маскируют влияние более общих причин, действующих в России обыкновенно на
весьма больших протяжениях.. .»62.

Представляется, что изучение прошлого, ограниченное губернскими или
областными рамками, является недостаточным для понимания многих сторон
прошлого. Не пытаясь пополнить многочисленные определения термина «регион»,
существующие в отечественной литературе, хотелось бы обратить внимание на то
обстоятельство, что регион как социально-экономическое и культурное явление
имеет исторически-конкретный характер. Поэтому каждый регион проходит
сложный путь развития от зарождения до вполне возможного на определенном
этапе исчезновения.

Такой процесс произошел, в частности, на протяжении второго тысячелетия
нашей эры на лесостепных просторах, прилегающих к среднему течению р. Оки и
истокам р. Дона, которые вошли в ходе проведения губернской реформы 1775 г. в
состав Тульской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской губерний.
Сформировавшийся на Окско-Донской равнине исторический регион России, для
обозначения которого в исследовании используется термин приокская лесостепь,
выделял в ходе первых опытов научного районирования России, предпринятых в
1850-х гг., П.П. Семенов-Тян-Шанский63. Убедительно показаны значительные
различия между традиционно относимыми к Центрально-Черноземному району
Рязанской, Тульской, Тамбовской, Пензенской, с одной стороны, и Орловской,
Курской и Воронежской губерниями, с другой стороны, в фундаментальном
исследовании Н.М. Дружинина .

Источниковой основой диссертации являются как опубликованные
материалы, так и неопубликованные источники, выявленные в фондах
центральных и местных архивов.

При рассмотрении взглядов и деятельности просвещенной бюрократии
использовались фонды высших и центральных учреждений Российской империи и
их структурных подразделений: Непременного совета (РГИА. Ф. 468),
Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета (РГИА. Ф.
1151), Комитета министров (РГИА. Ф. 1263), Государственной канцелярии (РГИА.
Ф. 1162), Комитета 6 декабря 1826 г. (РГИА. Ф. 1167), Кабинета е.и. величества
(РГИА. Ф. 468), I (РГИА. Ф. 1409) и Ш (ГА РФ. Ф. 109) отделений собственной е.
и. в. канцелярии, Совета при министре внутренних дел (РГИА. Ф. 1281), первого
Департамента Министерства государственных имуществ (РГИА. Ф. 383),
Министерства юстиции (РГИА, ф. 1405), Департамента полиции исполнительной
(РГИА. Ф. 1286) и Особенной канцелярии (ГА РФ. Ф. 1165) Министерства
внутренних дел, Департамента народного просвещения (РГИА. Ф. 733) и Главного
управления цензуры (РГИА. Ф. 772), Министерства народного просвещения,
Департамента внешней торговли Министерства финансов (РГИА. Ф. 19).
Значительный интерес для рассмотрения проблемы взаимоотношения власти и
общества представляют материалы Следственной комиссии и Верховного

6 2 Семенов П.П. Население Европейской России в зависимости от причин, обусловливающих распределение
населения империи // Статистический временник Российской империи С П б , 1871. Т. 2. Вып. 1. С. 127-128.
63 Вальская Б А. Об экономико-географическом изучении России в первой половине X I X в // Вопросы
географии. М, 1948. Сб 10; Она же Обзор опытов районирования с конца XVIII в по 1861 г. // Вопросы
географии М, 1950. Сб. 17, Она же Об экономико-географическом изучении России статистического
отделении М В Д в 1835-1852 гг //Вопросы географии М., 1951 Сб 27.
64 Дружинин Н М. Государственные крестьяне и реформа П Д. Киселева М, 1946 Т. 1 С. 408, 416 Т. 2 М ,
1958 С. 3 2 0 , 3 4 2 .
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уголовного суда по делу декабристов (ГА РФ. Ф. 48) как включенные в
фундаментальную публикацию «Восстание декабристов», так и
неопубликованные65.

Выявленные в центральных архивах материалы были дополнены
документами местных учреждений, находящихся в фондах Государственных
архивов Липецкой (ГАЛО), Пензенской (ГАПО), Рязанской (ГАРО), Тамбовской
(ГАТО) и Тульской (ГАТуО) областей: канцелярий губернаторов (ГАПО. Ф. 5,
канцелярии губернатора Пензенской губернии; ГАРО. Ф. 5, канцелярии
губернатора Рязанской губернии; ГАТО. Ф. 4, канцелярии губернатора Тамбовской
губернии; ГАТуО. Ф. 90, канцелярии губернатора Тульской губернии), губернских
присутствий (ГАПО. Ф. 6, губернского присутствия Пензенской губернии; ГАРО.
Ф. 4, губернского присутствия Рязанской губернии; ГАТО. Ф. 2, губернского
присутствия Тамбовской губернии; ГАТуО. Ф. 51, губернского присутствия
Тульской губернии), губернских статистических комитетов (ГАПО. Ф. 9,
статистического комитета Пензенской губернии; ГАРО. Ф. 7, статистического
комитета Рязанской губернии; ГАТО. Ф. 6, статистического комитета Тамбовской
губернии; ГАТуО. Ф.. 52, статистического комитета Тульской губернии),
дворянских собраний и губернских предводителей дворянства (ГАПО. Ф. 196,
дворянского депутатского собрания Пензенской губернии; ГАРО. Ф. 99,
дворянского депутатского собрания Рязанской, губернии; Ф. 98, губернского
предводителя дворянства Рязанской губернии; ГАТО. Ф. 161, губернского
предводителя дворянства и дворянского депутатского собрания Тамбовской
губернии; ГАТуО. Ф. 39, дворянского депутатского собрания Тульской губернии;
Ф. 40 губернского предводителя дворянства Тульской губернии). Помимо фондов
губернских учреждений был использован выявленный в ГАРО обширный фонд
канцелярии генерал-губернатора Рязанской, Тульской, Тамбовской, Орловской и
Воронежской губерний (ГАРО, Ф. 920), который ранее не привлекался при анализе
реформаторской деятельности центральных и местных учреждений 1810-1820-х гг.

Многие стороны реформаторской деятельности властей отражены в фондах
провинциальных учебных заведений: Пензенской, Рязанской, Тамбовской и
Тульской гимназий (ГАПО. Ф. 58, Пензенской мужской гимназии; ГАРО. Ф. 609,
Рязанской мужской гимназии; ГАТО. Ф. 107, Тамбовской мужской гимназии),
Тамбовского и Тульского кадетских корпусов (Российский государственный
военно-исторический архив. Ф. 983 и 346).

Менее результативным оказалось при изучении поставленной проблемы
обращение к фондам уездных учреждений: нижних земских судов66, городничих67,
уездных предводителей дворянства68. В них сохранились лишь разрозненные
документы дореформенной эпохи, что заставило отказаться от подробного анализа
уездного уровня административной системы Российской империи при
рассмотрении деятельности просвещенной бюрократии.

Изучение поставленной в данном исследовании проблемы невозможно без
использования материалов личных фондов государственных деятелей, которые
были носителями реформаторских начал. Среди них особой полнотой отличаются

65 Восстание декабристов: Документы и материалы. М; Л., 1925-1984. Т. 1-18. Определенный интерес для
понимания процессов, идущих в провинции, представляет публикация: Дело петрашевцев. М; Л., 1937-
1951. Т. 1-3.

66 ГАРО. Ф 735,750,751,752. .753.754,759,757,758,1539,1537,1556.
67 ГАРО, Ф. 85,86,88,87,843,1521,1518.
61 ГАЛО. Ф. 6 2 , 2 4 0 , ГАРО. Ф 101,103,104; ГАТуО. Ф. 7 3 6 , 7 3 9 , 7 4 0 , 7 4 1 , 7 4 2 .
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документальные комплексы, связанные с семействами Строгановых (РГАДА. Ф.
1278) и князей Вяземских (РГАЛИ. Ф. 195). Значительный интерес представляют
фонды таких государственных и общественных деятелей, как А.Д. Балашов (Архив
Санкт-Петербургского института истории РАН. Ф.16), Н.Н Новосильцев (Архив
СПб ИИ РАН. Ф. 176), Д.Н. Блудов (РГИА. Ф. 72), Д.В. Дашков (РГИА. Ф. 1630),
С.С. Уваров (ОПИ ГИМ. Ф. 17), Нечаев (РГИА. Ф. 1005), а также одного из
ближайших сотрудников М.М. Сперанского - К.Г. Репинского (ОР РНБ. Ф. 637) и
религиозного деятеля АЛ. Дубовицкого (ГАРО. Ф. 1336).

Значительный интерес для анализа реформаторского направления в
правительственной политике первой половины XIX в. представляют документы,
отложившиеся в собраниях таких коллекционеров и ученых, как С. Д. Полторацкий
(ОР РГБ. Ф. 223), А.А. Краевский (ОР РНБ. Ф. 391), М.Н. Погодин (ОР РГБ. Ф.
231), К.М. Бороздин (РГИА. Ф. 1681), М.А. Корф (ОР РНБ. Ф. 380), Н.К Шильдер
(ОР РНБ. Ф. 859), А.Н. Шебунин (ОР РНБ. Ф. 849).

Деятельность просвещенной бюрократии невозможно понять без обращения
к законодательным документам Российской империи, основная масса которых
включена в Полное собрание законов Российской империи и Свод законов
Российской империи69. Понять механизм формирования и реализации
правительственной политики невозможно без обращения к делопроизводственным
документам высших, центральных и местных учреждений Российской империи
первой половины XIX в. Справедливым кажется мнение о том, что «в
исследовательской разработке делопроизводственной документации наблюдается
явный диссонанс между ее изучением, с одной стороны, с точки зрения внешних
признаков, структуры разновидностей и организации документопотоков и, с другой
стороны, ее <...> использованием в исторических исследованиях»70.

Огромное значение для понимания реформаторской составляющей политики
Российской империи первой половины XIX в. имеют проекты преобразований, к
числу которых относятся: записка А.А. Безбородко «О потребностях Российской
империи», различные редакции «Коронационной грамоты» 1801 г.,
многочисленные записки М.М. Сперанского, конституционный проект
Государственной Уставной грамоты Российской империи71.

В ходе работы над исследованием был выявлен ряд записок, принадлежащих
перу членов общества «Арзамас»72. Впервые вводится в научный оборот комплекс

69 Полное собрание законов Российской империи-1. СПб., 1830. Т. 1-45; Полное собрание законов
Российской империи-II. Т. СПб., 1830-1884. Т. 1-55; Свод законов Российской империи, повелением
государя императора Николая Павловича составленный. СПб., 1832. (Т. 1-15); Свод законов Российской
империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный. СПб., 1842. (Т. 1-15).
70 Румянцева М Ф. Исторические источники XVIII -начала XX века... С. 407.
71 Безбородко А.А. О потребностях Российской империи // Григорович Н.. Канцлер князь А.А. Безбородко в
связи с событиями его времени. СПб., 1881. Т. 2. С. 297-300, С. 643-646; Сперанский М.М. Проекты и
записки. М., 1961; Государственная Уставная грамота Российской империи // РГАДА. Ф. 3 (Разряд III). Д.
25. Впервые текст «Государственной Уставной грамоты Российской империи» был опубликован польским
временным правительством в 1831 г.: Государственная Уставная грамота Российской империи. Варшава,
1831; см. также: Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне. Лондон, 1861.- Кн. 2,
Государственная Уставная грамота Российской империи. Берлин, 1909
72 Вяземский П.А. Социально-экономический трактат // РГАЛИ Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 1076, Вяземский П А
О Пруссии // Там же. Ед. хр. 1052, Дашков Д.В. Черновые записки по вопросам государственного права //
РГИА. Ф. 1630. On. 1. Ел хр. 247, 290; Дашков Д В . Историческая записка о княжествах Молдавии и
Валахии // Там же. Ед. хр. 249; Отношение к статскому секретарю Минчаки об организации комитета для
пересмотра и изменения основных вопросов по управлению в княжествах // Там же. Ед. хр. 248, Дашков
Д В. Рапорт К В. Нессельроде о бедственном положении Дунайских княжеств // Там же. Ед. хр. 215; Проект
введения конституционного строя в Молдавии и Валахии // Там же. Ед. хр. 228.
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документов, свидетельствующих о реформаторских усилиях властей в провинции,
связанный с деятельностью А.Д. Балашова в качестве генерал-губернатора пяти
центральных губерний73. Не привлекались ранее исследователями публикации
записок В.П. Кочубея и И.А. Каподистрии, в которых излагалась сложившаяся в
правительственных кругах после наполеоновских войн программа реформ74.

Были подвергнуты анализу отчеты губернаторов Пензенской, Рязанской,
Тамбовской и Тульской губерний, эпохи правления Александра I и Николая I,
которые представляют значительный интерес не только благодаря содержащейся в
них конкретной информации, но и как показатель распространения рациональных
методов управления в российской провинции. Помимо отчетов в диссертации
использовались распорядительные документы (протоколы, журналы заседаний
губернских учреждений и предписания нижестоящим инстанциям) местных
властей, анализ которых позволяет выявить определенные различия в стиле
управления на местах и сделать вывод о существовании нескольких подходов на
уровне губернской администрации. Плодотворность изучения фондов
провинциальных архивов в связи с реформаторской деятельностью властей
показали документы Рязанской палаты гражданского суда (ГАРО. Ф. 637) о
реализации Указа о вольных хлебопашцах 1803 г.

Значительный интерес для понимания реального состояния системы
управления представляют контрольные документы государственных учреждений.
К их числу относятся прежде всего материалы сенатских ревизий (РГИА. Ф. 468,
Неприменного совета; Ф. 1383, ревизии сенатора И.Э. Куруты Тамбовской
губернии; Ф. 383, первого департамента Министерства государственных
имуществ) и донесения губернских жандармских офицеров (ГА РФ. Ф. 109). Их
дополняют разнообразные доносы, направленные в правительственные инстанции,
в которых затрагивались проблемы местного управления75. Изменение
качественного состава российской бюрократии невозможно понять без обращения
к такому виду источников, как формулярные списки и родословные документы.

Первая половина XIX в. явилась временем развития общественной
инициативы в среде образованного дворянства, что делает важным источником
документы, отражающие деятельность общественных организаций. В научный

73 Дело по указу Сената о введении некоторых изменений в управлении Рязанской губернии в связи с
предстоящими изменениями в управлении всеми губерниями // РГИА. Ф. 1284. Оп. 8. Ед хр. 6 1 ; О
распространении власти генерал-губернатора Балашова на Рязанскую губернию и изыскании источников
дохода для реорганизации гражданского управления // РГИА. Ф. 560. Оп. 11. Ед. хр. 233, О некоторых
изменениях в управлении Рязанской губернии // РГИА. Ф. 1263, комитета министров. Оп. I. Ед. хр 327,
Татарннов И.М. Мнение об открытии Практического отделения при Дворянском заведении, 10 ноября 1823
г. // ГАРО. Ф. 920, канцелярии генерал-губернатора. Оп. 1. Ед. хр. 1597; Аргилландер А.К. Проект об
учреждении в Рязани училища землемерию, архитектуре, части инженерной // Г А Ю . Ф. 920, канцелярии
генерал-губернатора. Оп 1 Д 1597; Мнение управляющего по особенной экспедиции Д.А. Кавелина о
проекте губернского землемера А.К. Аргилландера // Г А Ю . Ф. 920, канцелярии генерал-губернатора Оп. 1.
Ед.хр 1597.
74 Материалы, собранные для высочайше учрежденной комиссии о преобразовании губернских и уездных
учреждений. СПб., 1870, Кочубей В.П. О положении империи и о мерах к прекращению беспорядков и
введении лучшего устройства в разные отрасли, правительство составляющее // Сборник РИО. Т. 74;
Мнение Каподистрии о цензуре в Царстве Польском // Русская старина. 1903. № И.
75 См.: Донос на рязанского прокурора, 1801 г. // РГИА. Ф. 1374, Министерства юстиции. Оп 5. Ед, хр 213;
Скобелев И Н Письмо И И. Дибичу, 14 мая 1826 г. // ОР РНБ. Ф. Н К. Шильдера. Картон 17. Ед. хр. 6. Л. 24-
25, Донос на тульских чиновников, 1828 г. // ГАРФ. Ф. 109.1 экс. Оп. 3 (1828 г.). Ед, хр. 128; О сообщении
генерал-лейтенанта Горголи сведений о новых слухах насчет чиновников Пензенской губернии // ГА РФ. Ф
109. Оп 3 (1828). Ед. хр. 64 Л. 1-36; Гр. Н С. Мордвинов, А.А. Закревский, П.Д. Киселев, кн. А Г. Голицын,
А.Д Балашов и А И . Ермолов в доносе на н и х » 1826г. //Русская старина. 1881 № 1 С . 190.
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оборот в наибольшей мере введен комплекс документов, отражающий взгляды и
деятельность участников тайных обществ декабристов. Такие программные
документы, как устав «Союза благоденствия» и «Конституция» Н.М. Муравьева,
показывают не только расхождения, но и точки соприкосновения во взглядах
дворянских революционеров и сторонников гувернаменталистского подхода к
преобразованиям. Значительный интерес представляет комплекс документов,
связанный с деятельностью Негласного комитета. Реформаторские настроения
будущих просвещенных бюрократов отражают также документы литературного
общества «Арзамас»76.

Распространение новых общественно-политических идей отразилось в
публицистических произведениях первой половины XIX в. А.Т.Болотова, А.Ф.
Бестужева, И.П. Пнина, А.С. Кайсарова, Н.М. Карамзина, А.И. Кошелева.
Значительный интерес представляют произведения и государственных деятелей,
например, князя П.А. Вяземского, Д.В. Дашкова, С.С. Уварова, которые на
определенном этапе своего жизненного пути выступали в качестве ярких
публицистов77.

Существовавшие традиции и цензура привели к тому, что реформаторские
взгляды с наибольшей силой отражались не столько в подцензурной публицистике,
сколько в прозе и поэзии первой половины XIXв. - ценном историческом источнике
для изучения общественно-политических настроений той эпохи. В этом отношении
особый интерес представляет творчество литераторов, входивших в состав
общества «Арзамас», - В.А. Жуковского и князя П.А. Вяземского. Эволюция
провинциального общества и местной администрации ярко показана в
появившихся в печати уже в эпоху общественного подъема 1850-1860-х гг.
произведениях дворян Рязанской и Пензенской губерний В.В. Селиванова, И.В.
Селиванова и СТ. Славутинского78.

Практически все представители реформаторского направления в
правительственных кругах первой половины XIX в. выступали в роли
покровителей периодической печати или принимали непосредственное участие в
журнальных проектах. Особый интерес представляют такие столичные
общественно-литературные издания, как «Санкт-Петербургский журнал», «Сын
Отечества», «Вестник Европы», «Московский Телеграф». Занимая важное место в
общественно-политической жизни своей эпохи, эти периодические издания

См.: Литературные арзамасские шалости // Русский архив. 1866. № 3, Пачка бумаг, относящихся к
литературному обществу «Арзамас» // Отчет императорской публичной библиотеки за 1884 г. СПб., 1886;
Новые материалы для истории «Арзамаса» // Русская старина. 1899. № 5; Арзамас и арзамасские протоколы.
Л , 1934; Арзамас: Сборник. М, 1994. Т. 1-2.
77 Из неизданного литературного наследия А.Т. Болотова // Литературное наследство Т. 9-10. М., 1933;
Болотов А.Т. Избр. соч. по агрономии, плодоводству, лесоводству, ботанике. М, 1952; Болотов А.Т. Избр.
труды по агрономии .. М., 1988; Бестужев А.Ф. О воспитании // Русские просветители (от Радищева до
декабристов). М., 1966. Т. 1; Пнин И.П. Сочинения. М, 1934; Кайсаров А С. Об освобождении крепостных в
России // Русские просветители (от Радищева до декабристов). М., 1966. Т. 1; Карамзин Н.М. Записка о
древней и новой России. СПб., 1914; Кошелев А.И. Добрая воля спорее неволи // Земледельческая газета.
1847. № 99 (Она же под названием «Охота пуще неволи» напечатана в кн: Кошелев АИ. Записки.
Приложение II. Берлин, 1884); Дашков ДВ Нечто о журналах // Санкт-Петербургский вестник. 1812. № I,
Дашков Д В . О легчайшем способе возражать на критику. СПб., 1811; Дашков ДВ Разбор примечаний к
переводу статей из Лагарпа // Цветник. 1810. № 11-12; Уваров С.С. Император Всероссийский и Бонапарт.
СПб, 1814; Уваров С.С. Историческое известие о Моро, извлеченное из нового сочинения // Вестник
Европы. 1814, Вяземский П А. Поли. собр. соч. СПБ., 1878. Т. 1,2.

78 Селиванов ВВ. Сочинения. Т. 1-2. Владимир, 1901; Селиванов ИВ. Записки дворянина-помещика,
бывшего в должности предводителя, судьи и председателя палаты // Русская старина 1880. № S-8, 12; 1881,
К» 8,1882, № 3, Селиванов И.В., Славутинский СТ. Из провинциальной жизни М., 1985.
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одновременно являлись рупором сторонников преобразований в
правительственных кругах. Стремление просвещенной бюрократии сделать
периодическую печать инструментом преобразования страны привело к развитию
официальной печати, издававшейся Министерством финансов, Министерством
внутренних дел, Министерством народного просвещения и Министерством
государственных имуществ79. В 1837 г. появляются первые провинциальные
периодические издания на рассматриваемой в исследовании территории:
«Пензенские губернские ведомости», «Рязанские губернские ведомости»,
«Тамбовские губернские ведомости» и «Тульские губернские ведомости»80.

Менталитет и многие стороны психологического облика просвещенной
бюрократии невозможно выявить и понять без обращения к источникам личного
происхождения. В исследовании широко использована переписка государственных
и общественных деятелей первой половины XIX в., которая в то время часто
оказывалась более значимым способом распространения информации, чем газеты и
журналы. Для рассматриваемой проблемы особое значение представляют такие
эпистолярные комплексы, как переписка членов Негласного комитета, письма
членов общества «Арзамас». Одним из наиболее обширных из сохранившихся
эпистолярных комплексов первой половины XIX в. является переписка братьев
Тургеневых и князя П.А. Вяземского, которая велась на протяжении нескольких
десятилетий и имеет уникальный характер для понимания взглядов представителей
просвещенной бюрократии81.

Распространение просвещения в первой половине XIX в. породило
традицию ведения дневников. Некоторые из них, к числу которых можно отнести
дневники Н.И. Тургенева и его брата С И . Тургенева, а также «Записные книжки»
князя П.А. Вяземского, выходили за рамки повседневных записей, представляя
собой отражение общественно-политических взглядов их авторов82. Один из
немногих дневников, в котором отразилась повседневная жизнь дореформенной
провинции, сохранился в следственном деле петрашевцев, по которому
привлекался его автор, офицер Генерального штаба П.А. Кузьмин83.

Представители реформаторского направления в правительственных кругах
принадлежали к наиболее образованной части российского общества и стремились
отразить свой социальный опыт в воспоминаниях. Для рассмотрения круга
«молодых друзей» Александра I особое значение имеет такой источник, как

См.: Систематическо-хронологический указатель статей, помешенных в «Санкт-Петербургском журнале»,
«Санкт-Петербургской газете» и журнале Министерства внутренних дел (1804-1852) // Особое приложение к
журналу Министерства внутренних дел. СПб., 1855. Ч. 1-3; Указатель статей журнала Министерства
внутренних дел за 1829-1852 // Приложение к журналу Министерства внутренних дел. 1853. Ч. 12-14;
Указатель к повременным изданиям Министерства народного просвещения с 1803 по июнь 1864 г. СПб.,
1864-1865. Ч. 1-2.
80 Характеристику подобных изданий см.: Станько А.И. Официальная газетная печать в литературно-
общественной борьбе 1840-х гг. // Ученые записки / Горьк. ун-т. Сер. Историко-филологическая. Горький,
1996. Вып. 78; Улащик НН. Минские губернские ведомости как исторический источник // Проблемы
источниковедения. М., 1959. Т. 7.
81Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. Переписка кн. П. А. Вяземского с А И. Тургеневым. 1812-
1819 гг. СПб., 1899, Остафьевский архив князей Вяземских. Т.2. Переписка кн. П. А. Вяземского с А. И.
Тургеневым. 1820-1823 гг. СПб., 1899; Остафьевский архив князей Вяземских.* Т.З. Переписка кн. П. А
Вяземского с А И. Тургеневым. 1824-1836 гг. СПб., 1908; Остафьевский архив князей Вяземских. Т.4.
Переписка кн. П. А Вяземского с А И. Тургеневым. 1837-1845 гг. СПб., 1899; Письма В.А Жуковского к
А И. Тургеневу. М., 1895; Тургенев Н.И. Письма к брату СИ. Тургеневу М., 1936.
82 Архив братьев Тургеневых. Вып. 3. Дневники и письма НИ. Тургенева. СПб., 1913; Тургенев АИ.
Хроника русского: Дневники (1825-1826). М ; Л., 1964;Вяземский П А Записные книжки. М., 1963.
83 Кузьмин П.А Дневник // Дело петрашевцев. М.Л., 1941. Т. 2.
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записки князя А.А. Чарторийского, которые позволяют достаточно полно
восстановить те идеалы, которые разделяли его единомышленники по Негласному
комтету. Из круга «Арзамаса» вышли два выдающихся мемуариста, без обращения
к творческому наследию которых не обходится ни одно исследование о жизни
дореформенной России. Одним из первых, кто оценил значение «Записок
современника» С П . Жихарева был Л.Н. Толстой. Они переиздавались на
протяжении столетия пять раз. . Значительным культурным явлением стало
появление в середине XIX в. мемуаров другого члена общества «Арзамас» - Ф.Ф,
Вигеля, где представлена яркая картина жизни столиц и провинции дореформенной
России84.

Жизнь центральных губерний обстоятельно показана в записках тульского
дворянина А.Т. Болотова, которые заложили основу мемуарной традиции в
великорусской провинции. В них описываются события конца XVIII в., но
создавались они уже в эпоху правления Александра I, что делает их важнейшим
источником для изучения провинциального дворянства того времени85. Выходцами
из среды провинциального дворянства рассматриваемых губерний являлись такие
мемуаристы, как Б.Н. Чичерин и А.И. Кошелев, воспоминания которых стали для
многих поколений ученых основой для реконструкции общественно-политической
жизни 1840-1870-х гг.86 А.Д. Галахов и Я.П. Полонский стремились к
объективному показу той провинциальной среды, которую они покинули,
отправляясь в Московский университет87. Широкая панорама жизни столиц и
провинции, как окраин, так и центральных губерний, создана в монументальных
воспоминаниях П.П. Семенова-Тян-Шанского88.

Архивный поиск позволил ввести в научный оборот записки генерал-
адъютанта А.Д. Балашова и состоящего при нем чиновника М.Н. Макарова,
которые позволяют по-новому взглянуть на реформаторские планы императора
Александра I8 9.

Критический анализ разнообразных источников, привлеченных для
рассмотрения данной темы, дает основания для объективной интерпретации
исторических фактов и осмысления причинно-следственных связей изучаемой
эпохи.

84 См. Жихарев СП. Записки современника с 1805 по 1819 гол Ч. 1. Дневник студента (с 1805 по 1807 г.)
СПб., 1859; Записки СП. Жихарева. 1805-1807. Дневник студента и чиновника. М., 1890; Жихарев СП.
Записки современника. М.; Л., 1934. Т. 1-2; Он же. Записки современника. М.; Л., 1955; Он же. Записки
современника. Воспоминания старого театрала. Л., 1989. Т. 1-2; Вигель Ф.Ф. Воспоминания М, 1864-1865;
Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1891-1893. Ч. 1-7; Вигель Ф.Ф. Записки. М, 1928.

85Болотов AT. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. СПб.,
1871-1873. Т. 1-4; Болотов А.Т. Жизнь и приключение Андрея Болотова // Русская старина, 1889, № 6, 10,
1895, № 8; Болотов AT. Современник, или Записки для потомства. СПб.,.1891; Болотов AT. Петербург при
Петре III. СПб., 1901; Болотов AT. Жизнь и приключение. М.-Л., 1930; Болотов AT. Жизнь и
приключение... М.; Л., 1931. Т. 1-3; Болотов AT. Жизнь и приключения. М., 1986; Болотов AT. Жизнь и
приключения. Тула, 1988. Т. 1-2; AT. Болотов в Кенингсберге. Калининград 1990; Болотов AT. Жизнь и
приключения... М., 1993. Т. 1-3.

86Чичерин Б.Н. Москва сороковых годов. М., 1929; Чичерин Б.Н. Воспоминания. М., 1991; Записки
Александра Ивановича Кошелева (1812-1883 гг.). Берлин, 1884; Кошелев АИ. Записки. М., 1991.
87 Галахов АД. Из записок человека // Русский вестник. 1875. № 11; 1876. № 5,10,11; Галахов АД. Записки
человека. М., 1999; Полонский Я.П. Мой дядя и кое-что из его рассказов // Русский архив. 1876. Jfe 1;
Полонский Я.П. Школьные годы // Труды Рязанской ученой архивной комиссии. 1890. Т. 1.№ 1,2.
88Семенов-Тян-Шанский П.П. Мемуары. Т. I. Детство и юность (1827-1855). Пг., 1915.
89 Балашов АД. Записки касательно моей жизни // Архив Санкт-Петербургского института истории РАН
(АСПИИ РАН). Ф. 16, Балашовых. Оп. 1. Ед, хр. 217; Макаров М.Н. Несколько заметок об АД. Балашове //
Ф. Погодина. III. Картон 7. Ед. хр. 65.
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Научная новизна исследования определяется тем, что представленная
диссертация является первым комплексным исследованием взглядов и
деятельности просвещенной бюрократии первой половины XIX в. в контексте
модернизации Российской империи. В ней также впервые рассматривается влияние
усилий столичной просвещенной бюрократии на провинцию и обратное
воздействие провинциальной среды на реформаторские усилия правительственных
кругов. В научный оборот введен обширный круг как опубликованных, так и
неопубликованных источников. Многие аспекты представленной в диссертации
проблемы являются первым опытом их разработки в отечественной
историографии. К ним относятся сюжеты, связанные с формированием
реформаторского направления в правительственных верхах, деятельностью
бывших членов Негласного комитета в 1820-е гг., анализом теории официальной
народности, ее истоков и места как в общественно-политическом развитии России,
так и в контексте общеевропейских политических тенденций, ролью членов
«Арзамаса» в формировании теории официальной народности. Также впервые
предпринята попытка рассмотрения реформаторских тенденций, в частности
«правительственного конституционализма» первой четверти XIX в., на уровне
местного управления в великорусских губерниях. В диссертации дана новая
трактовка развития общественного движения в провинциальной среде и впервые
рассмотрена гувернаменталистская составляющая в общественном движении, что
позволяет по-новому истолковать начальные этапы развития политической мысли
и размежевание ее на консервативную, либеральную и революционную идеологию
и практику.

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно призвано
осмыслить реформаторское направление в правительственной политике,
проследить взаимоотношение столиц и провинции на основе расширения корпуса
источников по теме. Материалы и выводы диссертации могут быть использованы
при написании обобщающих и специальных трудов по отечественной истории
первой половины ХГХ в., а также в процессе преподавания общих и специальных
курсов как исторического, так и. правоведческого, политологического,
социологического и культурологического плана. Опыт формирования и реализации
новых подходов в правительственной политике может быть учтен и при
взаимодействии федерального центра и регионов на современном этапе.

Апробация результатов. Материалы диссертации отражены в монографиях
«П.А. Вяземский. Власть и общество в дореформенной России» (М., 2001) и
«История одной губернии. Очерки истории Рязанского края 1778-2000 гг.» (Рязань,
2000), публикациях в журналах «Отечественная история» и «Вопросы истории»,
энциклопедии «Отечественная история. История России с древнейших времен до
1917 года», «Рязанская энциклопедия». Всего по теме диссертации опубликовано
106 работ объемом 100 п.л. Исследовательский проект по теме диссертации
получил поддержку РГНФ.

Основное содержание работы и главные выводы исследования были
изложены в докладе, сделанном в секторе истории России XIX века Института
российской истории РАН (март 2003 г.), а также в докладах на 43 международных,
всероссийских и межрегиональных конференциях.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка использованных источников и литературы.
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Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность и научная значимость темы, ее
территориальные и хронологические рамки, дается анализ историографии и обзор
источников, ставятся цели и задачи исследования.

Первая глава «Формирование просвещенной бюрократии в перкой
четверти XIX в.» посвящена взглядам и деятельности участников кружка
сложившегося еще в последние годы правления Екатерины П вокруг великого
князя Александра Павловича. Входившие в него граф П.А. Строгаков,
Н.Н. Новосильцев, князь А.А. Чарторийский, граф В.П. Кочубей не принимали
систему фаворитизма эпохи Екатерины И. Их первые практические шаги
способствовали переводам книг западноевропейских просветителей. При
непосредственной поддержке со стороны великого князя Александра Павловича и
его «молодых друзей» стал издаваться «Санкт-Петербургский журнал» А.Ф.
Бестужева - главный рупор просветительских идей в те годы.

Распавшийся в 1797 г. кружок вновь возродился после дворцового
переворота 1801 г. в виде неформальных встреч единомышленников, получивших
позже название «Негласного комитета». Конечную свою цель его участники
видели в конституционных преобразованиях и отмене крепостного права, но
первоочередная задача, по их мнению, состояла в том, чтобы наладить
эффективное управление огромным государством и обеспечить устойчивость
власти монарха-реформатора. Члены Негласного комитета пересмотрели
политические концепции, сформировавшиеся у правительственной элиты во
второй половине XVIII в. и отказались от превращения Сената в представительный
орган власти. Для того чтобы подготовить общество к предстоящим изменениям,
они использовали два политических инструмента: развитие народного образования
и усиление бюрократического начала в управлении государством, которое должно
было вытеснить процветавшую в XVIII столетии систему фаворитизма.

От достаточно расплывчатых представлений членов Негласного комитета о
необходимости преобразования страны, которые существовали у них до 1801 г.,
они перешли к реформированию административной системы государством,
поскольку считали, что монарх уже не в состоянии лично контролировать весь ход
государственного управления. Образу самодержавного правителя XVIII в, когда
«можно государю не только все самому распоряжать, но даже и заниматься
сочинением бумаг», они противопоставляли в качестве идеала управление,
основанное на разделении властей, делегировании полномочий и четком их
разграничении, обеспечении компетентности принятия решений, контроле над их
исполнением. «Как, действительно, Государю обнять все отрасли правления, когда
начальник одной какой-нибудь части, если бы он вздумал все делать сам, никак бы
не мог делать с надлежащим успехом. Какое достоинство при том может быть не
только для Государя, но даже и для начальника какой-нибудь части писать самому
и заниматься еще тем, чтоб писать хорошо. Для сего есть люди, которые,
упражняясь непрестанно в сочинении бумаг, имеют и более времени, и более к
тому привычки. Дела Государя думать и повелевать в больших чертах. Дело
министра думать, как лучше исполнить повеления, им получаемые, как лучше
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управлять частью, ему вверенною, а механическая, так сказать, работа и мелочные
дела должны подлежать подчиненным»90.

«Молодые друзья», отношения которых с императором ранее имели
неформальный характер, заняли официальные посты и превратились тем самым в
просвещенных бюрократов. Они испытали все последствия вовлечения в
канцелярскую рутину и, как вспоминал один из них, «оказались в сфере
практических дел и на опыте познакомились с препятствиями и трудностями, с
которыми приходится иметь дело, лишь только соприкоснешься с
правительственным аппаратом и попадешь в число его колес»91. Неизбежным
следствием этого стал распад Негласного комитета как кружка
единомышленников.

Главным итогом деятельности Негласного комитета стала министерская
реформа 1803 г., создавшая предпосылки для восходящей социальной мобильности
их единомышленников из числа молодых образованных людей как дворянского,
так и разночинного происхождения. Одним из наиболее ярких представителей
этого типа бюрократии являлся М.М. Сперанский. На протяжении всей своей
последующей деятельности он стремился не только реформировать
государственные учреждения, но и создать «новое» чиновничество, которое
должно было явиться опорой монарха в создании «идеальной» монархии.

«Падение» М.М. Сперанского весной 1812 г. свидетельствовало о том, что
реформаторские планы были уделом узкого слоя бюрократии и дворянства и не
имели еще достаточной поддержки в российском обществе. Подходы Александра I
и его «молодых друзей» в первые годы царствования оказались более
реалистичной программой по сравнению с предложениями М.М., Сперанского,
содержавшимися в проекте 1809 г. Осторожность практических шагов Негласного
комитета было не проявлением несерьезности их реформаторских настроений, а
показателем их политического реализма.

Члены Негласного комитета и сам Александра I в 1801-1807 гг. наметили ту
практическую линию, по которой в последующие десятилетия развивался
правительственный реформизм и которая определялась как социальным
положением самой просвещенной бюрократии, так и объективным положением
Российской империи. У правительственных реформаторов существовал только
один возможный путь - совершенствовать административный аппарат и
содействовать развитию просвещения, делая более решительные шаги на окраинах
империи, как это произошло в 1809 г. в Финляндии. Широта потенциальных
замыслов в сочетании с относительной узостью практических действий стала
характерной чертой просвещенной бюрократии Российской империи.

В третьем параграфе этой главы исследована деятельность трех бывших
членов «Негласного комитета». В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев и князь
А.А. Чарторийский после 1812 г. вновь стали играть заметную роль в определении
политического курса Российской империи. Программа внутренней политики после
завершения войн с Наполеоном была изложена в записке графа В.П. Кочубея «О
положении империи и о мерах к прекращению беспорядков и введении лучшего
устройства в разные отрасли, правительство составляющее» (1814 г.). В ней
предлагалось продолжить начатые в 1801-1804 гг. преобразования

90 Кочубей В П Записка об учреждении министерств, 28 марта 1806 г. // Сборник РИО СПб, 1894 Т 90. С.
207-208.
91Чарторийский А.А. Мемуары и его переписка с императором Александром I. М , 1912. Ч 2. С. 244
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административного аппарата на основе принципа разделения властей и при
сохранении самодержавной власти как главного залога успешности и
необратимости реформ. «...Россия, следуя большими,шагами за просвещенным
образованием и поставив себя в числе держав европейских, необходимо должна и
установления свои располагать образом, соответствующим европейской державе;
что установления, которые могли быть удобны за век или полвека назад, не могли
быть свойственны государству, приближающемуся ежечасно к другим народам,
большое общество европейское составляющим!92.

Князь А.А. Чарторийский и Н Н. Новосильцев были призваны императором
для решения сложнейшей задачи, которая стала ключом к дальнейшему
преобразованию Российской империи - польского вопроса. Созданную под
руководством князя А.А. Чарторийского конституцию Царства Польского 1815 г.
дополнил проект Государственной Уставной грамоты Российской империи,
подготовленный в канцелярии императорского комиссара при Административном
совете Царства Польского Н.Н. Новосильцева в 1818-1820 гг. Характерной чертой
этого итогового документа правительственного конституционализма первой
четверти XIX в. явилось предложение о создании крупных административно-
территориальных единиц, объединяющих несколько губерний.

Преобразовательные планы российского императора, тесно связанные с
решением польского вопроса, оказались обречены на неудачу. Польский опыт, как
и события 1830 г. во Франции и Бельгии, убедили Николая I, что политика его
предшественника, и в частности правительственный конституционализм, сама по
себе не может быть гарантией от оппозиционных выступлений. В конечном счете,
польское восстание 1830-1831 гг. послужило тем событием, которое положило
конец основанным на доктринах века Просвещения реформам, начатым еще в
эпоху существования Негласного комитета.

Во второй главе «Просвещенная бюрократия второй четверти XIX в. и
теория официальной народности» рассматривается новое поколение
государственных деятелей, формирование взглядов и личностей которых пришлось
на время правления императора Александра I.

Значительная часть из них в молодости принадлежала к кружку
образованной дворянской молодежи, который сложился в старой столице в 1810-х
гг. и состоял преимущественно из выпускников Благородного пансиона при
Московском университете. В отличие от «молодых друзей» Александра Павловича
они принадлежали не к придворному обществу, а были выходцами из
провинциального дворянства, для которых полученное образование и
бюрократическая карьера позволили войти в состав правящей элиты. Члены этого
кружка в 1801 г. создали «Дружеское литературное общество», а в 1815 г. уже в
Петербурге - литературное общество «Арзамас». В качестве литераторов и
публицистов участники этих объединений внесли заметный вклад в общественную
жизнь России, и прежде всего в развитие литературы и журналистики. Впервые это
стало заметно в ходе так называемой «полемики о старом и новом слоге». Будущие
«арзамасцы» выступали против традиционалистских настроений в обществе с
позиций, близких политическому курсу, проводимому Негласным комитетом и
М М. Сперанским. Суть их точки зрения выразил К.Н. Батюшков в ноябре 1809 г.:
«Любить отечество должно. Кто не любит его, тот изверг. Но можно ли любить

93 Кочубей В П О положении империи и о мерах к прекращению беспорядков и введении лучшего
устройства в разные отрасли, правительство составляющее//Сборник РИО СПб, 1894 Т 90 С 6,17
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невежество? Можно ли любить нравы и обычаи, от которых мы отделены веками, и
что еще более, целым веком просвещения? Зачем же эти усердные маратели
восхваляют все старое?»93

Главной сферой приложения сил этих деятелей явилась государственная
служба, а эволюция общественно-политической позиции шла тем же путем, что и у
членов Негласного комитета: от просветительских взглядов к бюрократической
карьере, в ходе которой они, заняв высокие должности, стремились реформировать
страну. Политические идеалы «арзамасцев» включали признание необходимости
конституционных преобразований и отмены крепостного права. Свидетельством
этому, как и влияние на идейные взгляды «арзамасцев» Н.М. Карамзина, является
оценка его исторических трудов, сделанная А.И. Тургеневым в феврале 1816 г.:
«Его историю ни с какою сравнить нельзя, потому что он приноровил ее к России,
то есть она изымалась из материалов исторических, совершенно свой особенный
национальный характер имеющих. Не только это будет истиной начала нашей
литературы, но история его послужит нам краеугольным камнем для православия,
народного воспитания, монархического правления и, Бог даст, русской возможной
конституции. Она объяснит нам понятие о России или, лучше, даст нам оных. Мы
узнаем, что мы были, как проходили до настоящего status quo и чем мы можем
быть, не прибегая к насильственным преобразованиям»94.

Помимо Отечественной войны 1812 г. важной вехой в формировании
политической концепции этого поколения просвещенной бюрократии явились
события декабря 1825 г. Общественные идеалы членов «Арзамаса» во многом
совпадали с программой тайных обществ декабристов. На закате дней, князь П.А.
Вяземский вспоминал: «Многие из нас могли не разделять вполне всех
политических и государственных мыслей Николая Тургенева; но могли иметь с
ним некоторые точки сочувствия и соприкосновения. Следовательно, разрыва не
было. Были вопросы, в которых умы сходились и действовали дружно»95.

Восстание 14 декабря 1825 г. провело между ними четкую грань.
«Арзамасцы», проявляя милосердие и сострадание к его осужденным участникам,
не отрицали право власти на подавление восстания и наказание его участников.
Они решительно отвергали создание тайного общества и вооруженное
выступление как путь преобразования страны. Уже на склоне лет, познакомившись
с мемуарами декабристов, князь П.А. Вяземский писал: «Ни в одном из них нет и
тени раскаяния и сознания, что они затеяли дело безумное, не говорю уже
преступное. Как говорили о французских эмигрантах первой революции, и они
ничего не забыли и ничему не научились. Они увековечили и окостенели в 14
декабря. Для них и после 30 лет не наступило еще 15 декабря, в котором могли бы
они отрезвиться и опомниться»96.

Воплощением общественно-политических исканий «арзамасцев» в 1830-е гг.
стала теория официальной народности. Можно вполне согласиться с мнением
историка начала XX в. Е.И. Тарасова: «Этот кружок несколько позже - в 30-х гг.,

93 Батюшков К Н. Письмо Н И. Гнедичу, 4 декабря 1809 г. // Батюшков К.Н. Сочинения. СПб, 1886. Т. 3. С.
57-58.
94 Тургенев АИ. Письмо С. И. Тургеневу, 2 марта 1816 г. // Тургенев Н,И. Письма к брату СИ Тургеневу.
М.;Л.. 1936.С. 12.
95 Вяземский П.А. Нечто о себе, о других, о нынешнем и вчерашнем // Вяземский П.А Поли. собр. соч
СПб., 1886. Т. 10 С. 292.
96 Вяземский ПА Письмо ПИ. Бартеневу, 21 ноября 1871 г. //Летописи Государственного Литературного
музея Кн 3 Декабристы. М., 1938. С. 138.
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сыграл в истории русской общественности крупную роль: он вдохновил своей
идеологией императора Николая I, он же создавал его правительственную
идеологию, так называемую «систему официальной наррдности», и он же, то есть
люди, вышедшие из этого кружка, воспитали будущих славянофилов»97.

Теория официальной народности представляла собой российскую
модификацию общеевропейского политического течения - легитимизма,
сложившегося в эпоху наполеоновских войн и общеевропейского кризиса
феодальных монархий Концепция легитимизма не означала отказа от такого
наследия эпохи 1789 г., как признание прав подданных, ограничение законом
произвола властей и введение элементов народного представительства. Они
должны были укрепить власть законных монархов и исключить возможность новой
узурпации власти.

Легитимизм как идеологическая система и политическая практика
проявлялся в различных странах Европы по-разному. Его французская
разновидность после 1830 г. превратилась в маргинальное политическое и
идеологическое течение. Для стран Центральной и Восточной Европы он стал
значимым явлением и после 1830 г. включил в себя не только охранительную, но и
реформаторскую составляющую. Консервативное реформаторство определяло путь
перехода от традиционных монархий к современному типу государственности в
большинстве стран Центральной и Восточной Европы.

В России основное внимание сторонников легитимизма было сосредоточено
на поиске способов такого реформирования страны, которое позволило бы
сохранить внутреннюю стабильность и международный статус Российской
империи как великой европейской державы. Представители нового поколения
просвещенной бюрократии сформулировали тезис о самобытности России, связав
его с необходимостью реформирования страны.

К началу 1840-х гг. влияние теории официальной народности отчетливо
прослеживается во взглядах многих государственных и общественных деятелей.
Широкое распространение этой теории привело к тому, что она воспринималась и
истолковывалась по-разному в русском обществе. Просвещенные бюрократы из
числа «арзамасцев» понимали теорию официальной народности не в узко
охранительном духе, как это делали многие представители правящей элиты, а
вкладывали в нее признание необходимости постепенного реформирования
России. В этом отношении «арзамасцы» пошли дальше своего учителя
Н М. Карамзина, для которого воплощением своеобразия России было само
существование российской государственности. Представление о божественном
происхождении самодержавной власти они заменяли тезисом о самодержавии как
воплощении «народности» и залоге его «органического» развития, частью которого
являлась ликвидация крепостного «рабства» и введение в будущем народного
представительства. Важнейшим залогом возможности и успешности
преобразований являлось сохранение и укрепление «самодержавия», которое
представители просвещенной бюрократии трактовали как ее самостоятельность по
отношению к населению, еще не достигшему в своем большинстве надлежащего
уровня «просвещения», и даже к самому правителю, если он станет на путь
деспотизма

Реформаторские настроения сторонников такого толкования официальной
народности в эпоху правления Николая I нашли и практическое воплощение в

97 Тарасов ЕИ Декабрист НИ Тургенев в Александровскую эпоху Самара, 1923 С 228-229
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деятельности таких «арзамасцов», достигших министерских постов, как
Д.Н. Блудов, Д. В. Дашков, С.С. Уваров.

Одним из главных их вкладов в дело создания предпосылок для
реформирования страны явилось создание правового поля и формирование
правового сознания правящей элиты. Начатую под руководством
М.М. Сперанского работу продолжили Д.В. Дашков, а затем Д.Н. Блудов в
качестве министров юстиции и управляющих вторым отделением Собственной
е.и.в. канцелярии, подготовив Свод законов 1842 г. и Уголовное уложение 1845 г.

Наметившаяся при Александре I практика использования
правительственного конституционализма на окраинах Российской империи не
исчезла и в эпоху правления Николая I. Опытным полем для реализации
реформаторских замыслов правительственных кругов в эту эпоху стали Дунайские
княжества. Под руководством статс-секретаря Д.В. Дашкова в Петербурге были
подготовлены Органические регламенты Валахии и Молдавии, вступившие в
действие в 1831-1832 гг. Эти законодательные документы предусматривали
максимальный объем реформ, на который было готово пойти российской
самодержавие в начале 1830-х гг. На относительно небольшой территории, равной
нескольким российским губерниям, П Д . Киселев по приказу императора
реализовал ту программу, которая оформились у членов Негласного комитета и
которую разделяли просвещенные бюрократы из числа членов «Арзамаса». Ее
первоначальные шаги состояли в наведении порядка в управлении и переходе от
традиционных патриархальных норм управления к бюрократическим порядкам.

Практический опыт убедил представителей просвещенной бюрократии в
том, что без решения крестьянского вопроса любые, даже самые ограниченные
конституционные преобразования в стране невозможны. Во мнениях,
высказываемых Д.Н. Блудовым в ходе работ секретных комитетов второй четверти
XIX в., это предполагалось сделать путем постепенных мер по регламентации
отношений крестьян с их владельцами, что на практике пытался воплотить
П.Д. Киселев.

Реформирование страны представлялось просвещенным бюрократам
длительным процессом, залогом необратимости которого являлось
распространение просвещения прежде всего среди дворянства и чиновничества.
Для практического воплощения теоретических доктрин, сложившихся в кругу
членов «Арзамаса», много сделал на посту министра народного просвещения
С.С. Уваров. В отчете о десятилетии своей деятельности в этой должности он с
удовлетворением писал: «...главная задача по Министерству народного
просвещения состояла в том, чтобы собрать и соединить в руках правительства все
умственные силы, дотоле раздробленные, все средства oбщего и частного
образования, оставшиеся без уважения и частию без надзора, все элементы,
принявшие направления неблагонадежные или даже превратные, усвоить развитие
умов потребностям государства, обеспечить, сколько дано человеческому
размышлению, будущее в настоящем»98. Этот взгляд на просвещение, которое
должно было дать возможность раскрыться всем свойствам русской «народности»,
пытался воплотить в жизнь и В.А. Жуковский в качестве наставника наследника
престола.

Рычагами распространения просвещения должны были являться
Правительственная пресса и «благоразумная» цензура. Благодаря усилиям

98Уваров С С Десятилетие Министерства народного просвещения 1833-1843 СПб, 1864 С 107
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просвещенной бюрократии 1830-1840-е гг. стали эпохой расцвета официальных
периодических изданий Ряд сторон государственного управления, до того
прикрытых завесой канцелярской тайны, оказался, открыт для публичного
обозрения.

Помимо министра государственных имуществ П Д Киселева, политические
взгляды, близкие к «арзамасцам», разделяли А.Г.Строганов, Л А. Перовский,
Д Г. Бибиков, последовательно занимавшие на протяжении 1839-1855 гг.
должность министра внутренних дел

Просвещенная бюрократия, конечно, была достаточно малочисленным
слоем среди правящей элиты Российской империи. Помимо сопротивления со
стороны консервативной части чиновничества, реформаторской деятельности
просвещенной бюрократии препятствовала служебная рутина. Между идеалом
государственного деятеля, о котором они мечтали, и реальным положением
крупного чиновника, погруженного в малозначительные канцелярские дела,
существовала непреодолимая пропасть

Надежды на действия верховной власти и постоянные разочарования в них
придавали общественной позиции просвещенных бюрократов своеобразный
оттенок. Монархисты и конституционалисты по убеждениям, крупные чиновники
по положению, они хотели бы быть лояльными подданными, но настроены были
по отношению ко многим действиям власти, которую они представляли,
достаточно скептически. Это не раз ставило карьеру просвещенных бюрократов на
грань краха, как это дважды случилось с С С . Уваровым, который, пытаясь
защитить отечественные университеты от гонений, вынужден был покинуть в
1821 г. пост попечителя Петербургского учебного округа, а в 1849 г - министра
народного просвещения.

Эта двойственность определяла ту интерпретацию теории официальной
народности, которую они разделяли и пытались воплотить в жизнь.

В третьей главе «Правительственное реформаторство первой половины
XIX в. и губернии приокской лесостепи» дается анализ влияния просвещенной
бюрократии на российскую провинцию.

На протяжении дореформенной эпохи начальниками этих губерний были 52
сановника, из которых на время правления Александра I пришлось 27, а на
правление Николая I - 2 5 человек. Около трети из них можно отнести к числу
просвещенной бюрократии

В эпоху правления Александра I в рассматриваемом регионе трижды
происходила смена губернаторского корпуса, каждая из которых отражала
определенные изменения внутриполитического курса Первая пришлась на первый
год царствования этого монарха, вторая - на 1811 г. и была связана с подготовкой
М.М.Сперанским реформирования страны, третья - на годы, последовавшие за
окончанием Отечественной войны 1812 г Первые представители просвещенной
бюрократии на губернаторских должностях в рассматриваемом регионе появились
в 1811 г. После,окончания наполеоновских войн их численность выросла Среди
губернаторов появилась такая неординарная фигура, как М.М.Сперанский, для
которого опыт пребывания в должности начальника Пензенской губернии в 1816-
1819 гг. стал важным фактором для последующей государственной деятельности

Попыткой реализовать на практике теоретические положения проекта
Государственной Уставной грамоты Российской империи явилось создание в
ноябре 1819 г. генерал-губернаторства с центром в Рязани во главе с бывшим
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министром полиции А.Д. Балашовым. Сохранившаяся в его воспоминаниях запись
об аудиенции у императора 1 ноября 1819 г. свидетельствует о том, что
Александр I не отказался от мысли о преобразовании России и в эти годы".
Образование в центре страны крупных административно-территориальных единиц,
объединяющих несколько губерний, являлось составной частью
правительственного конституционализма. Первым значительным шагом в этом
направлении и было создание генерал-губернаторского округа с центром в Рязани.

Подчиненные А Д. Балашову пять расположенных на берегах Оки и Дона
губерний (Воронежская, Орловская, Рязанская, Тамбовская и Тульская) составляли
1/22 территории Европейской России, на которой проживало 1/8 часть ее
населения. Первоочередной задачей А.Д Балашова стало повышение
эффективности управления путем непосредственного вмешательства во все сферы
деятельности государственных учреждений. В марте 1823 г. А.Д. Балашов получил
указ императора о начале административных преобразований на территории
генерал-губернаторства путем создания губернских и уездных советов -
совещательных органов из местных чиновников.

Деятельность А Д. Балашова не ограничивалась только административными
вопросами, а включала целую программу попечительства о народном образовании,
здравоохранении, благотворительности. Проводимые под его эгидой исследования
способствовали формированию русского исторического самосознания путем
популяризации сведений о двух исторических памятниках, расположенных на
подчиненной ему территории, - Старой Рязани и Куликовом поле.

В эпоху правления Николая I правительственные круги отказались как от
идей конституционализма, так и от создания генерал-губернаторских округов на
основной территории Российской империи. Но новые тенденции, которые были
связаны с деятельностью просвещенной бюрократии, в рассматриваемых
губерниях полностью не исчезли и во второй четверти XIX в., хотя проявлялись не
так заметно, как в период существования генерал-губернаторских округов. Среди
губернаторов четырех рассматриваемых губерний в эту эпоху был целый ряд
представителей поколения сверстников «арзамасцев», которых можно отнести к
числу просвещенной бюрократии.

Возможности представителей просвещенной бюрократии по
преобразованию страны и на общероссийском, и на провинциальном уровне были
ограничены как объективными условиями той эпохи, так и их личными
качествами. Недовольство окружающей действительностью и осознание
ограниченности своих возможностей в конце концов парализовывало их волю и
активность. К тому же, большинство волнующих их проблем и не могло быть
решено в дореформенную эпоху. Примером могут служить поставленные в те
годы, но так и не разрешенные просвещенной бюрократией вопросы о «земских»
повинностях и создании кадастра для регламентации имущества государственных
крестьян

Однако деятельность просвещенной бюрократии в дореформенную эпоху не
прошла бесследно для Пензенской, Рязанской, Тамбовской и Тульской губерний.
Ее итогом стал целый ряд изменений, которых недоставало Александру! для
реформирования страны в первые годы царствования К их числу следует отнести,
во-первых, институализацию народного просвещения, которая растянулась на
несколько десятилетий. Ее начало связано с преобразованием ранее
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существовавших учебных заведений в гимназии в годы деятельности Негласного
комитета, а завершение - с введением гимназического устава 1828 г. в период
пребывания в должности министра народного просвещения С.С. Уварова. Во-
вторых, в 1840-е гг. зарождается провинциальная печать в виде официальных
изданий - «Губернских ведомостей» При всех недостатках этих газет, их выход
стал важным шагом в распространении гласности и придании публичности
деятельности центральных и местных властей. В-третьих, на протяжении
нескольких десятилетий провинциальное чиновничество смогло усвоить ряд
требований рационального управления, которые впервые были сформулированы в
период пребывания в должности министра внутренних дел В.П. Кочубея в 1802-
1807 гг. Это проявилось в создании системы получения столичными властями
относительно объективной информации о положении на местах. Ее достоверность
выросла после создания губернских статистических комитетов, которые через сеть
своих корреспондентов начали сбор такой информации на уездном уровне. В
четвертых, важные последствия имел рост самостоятельности местных учреждений
Министерства юстиции и создание в губерниях структур Министерства
государственных имуществ. На губернском уровне в форме межведомственного
разделения обязанностей впервые стала реализовываться концепция разделения
властей. В-пятых, постепенно менялся состав и повышался образовательный
уровень провинциального чиновничества. Все это являлось важными
предпосылками для модернизации страны в середине XIX в.

Четвертая глава «Провинциальное дворянство Пензенской, Рязанской,
Тамбовской, Тульской губерний и процессы модернизации в первой половине
XIX в." посвящена той социальной среде, в которой формировалась просвещенная
бюрократия.

На рассматриваемой территории проживало около 1/3 потомственного
великорусского дворянства, которое являлось группой провинциального
населения, в наибольшей степени испытавшей на себе влияние процессов
модернизации. Но и в его жизни сохранялись значительные патриархальные
традиции. Приобщившиеся к просветительским ценностям провинциальные
«вольтерианцы» всем образом жизни были связаны с крепостным правом и
оставались верными слугами монархии. Общественно-политические взгляды,
господствовавшие в среде провинциального дворянства, которые можно
охарактеризовать как традиционализм, наиболее полно выразил тульский дворянин
А.Т. Болотов - первая заметная фигура в общественной жизни России,
непосредственно связанная с рассматриваемым регионом.

Подавляющая часть местного «благородного сословия» принадлежала к
мелким и мельчайшим собственникам. Во второй половине XVIII в. по
представлениям современников обеспечение минимального уровня благополучия
было возможно при обладании 20 душами мужского пола, к середине XIX века для
поддержания уровня жизни, достойного «благородного человека», требовалось 100
и более душ. На территории Пензенской, Рязанской, Тамбовской и Тульской
губерний таких собственников насчитывалось на протяжении первой половины
XIX в. от 4000 до 6000 семейств. Представители этого высшего слоя
провинциального дворянства, приобщившегося к достижениям общеевропейской
культуры, обладали достаточно широким кругозором для того, чтобы прийти к
выводу о необходимости реформирования страны.
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Масонская традиция, которая устойчиво сохранялась в этих губерниях на
протяжении уже нескольких десятилетий, повлияла на достаточно широкое
распространение мистических настроений в провинциальной среде в годы
правления Александра I, наиболее яркой страницей которых стали религиозные
искания рязанского помещика А.П. Дубовицкого. Политические вопросы в
качестве самостоятельного фактора в сознании и общественной практике
провинциального дворянства обозначились только в эпоху наполеоновских войн,
которые и пробудили «благородное сословие» центральных губерний к
политической жизни.

Самым заметным проявлением стремлений к преобразованию страны стало
участие около 70 землевладельцев Пензенской, Рязанской, Тамбовской и Тульской
губерний в движении декабристов. Помимо двух выдающихся представителей
«раннего декабризма» - М.С. Лунина и М.Н. Новикова, в их число входило
несколько групп местного дворянства: 1) молодые офицеры штаба 2-й Армии,
члены Тульчинской управы, связанные происхождением с Тульской губернией; 2)
ряд деятелей, сформировавшихся в учебных заведениях, появившихся в регионе в
первое десятилетие правления Александра!; 3) группа участников восстания
Черниговского полка, 1/5 часть. которого составляли уроженцы приокской
лесостепи. Во второй четверти XIX в. радикальные настроения в среде местного
дворянства проявились прежде всего в форме политической эмиграции (князь
П.В. Долгорукий, князь И.С. Гагарин, B.C. Печерин, Н.И. Сазонов, Н.П. Огарев).

Но ведущую роль в развитии общественно-политических тенденций сыграл
узкий слой просвещенного дворянства, оппозиционные взгляды которого были
ближе к идеям раннего декабризма 1818-1820 гг., а не к радикальным, настроениям
кануна декабрьского восстания. Их «культурные гнезда» оказали заметное влияние
на формирующуюся в 1840-е гг. в России либеральную идеологию, ряд
сторонников которой были непосредственно связаны с рассматриваемым регионом
(К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, А.И. Кошелев, А.С. Хомяков, князь В.А. Черкасский).

К середине 1850-х гг. в среде провинциального дворянства великорусских
губерний появились общественные силы, не только способные поддержать
реформаторские устремления правительства, но и готовые сами выступить в роли
субъектов преобразовательской деятельности. Именно их не доставало
представителям двух поколений просвещенной бюрократии дореформенной эпохи
для более энергичного проведения модернизации страны.

С наибольшей силой реформаторские настроения в провинциальной среде
проявились в постановке вопроса об отмене или ограничении в той или иной
форме, крепостного права. Вплоть до 1850-х гг. самым развернутым теоретическим
обоснованием необходимости ликвидации крепостного права, возникшим в
дворянской среде, являлся труд «Об освобождении крепостных в России» (1806 г.)
А.С. Кайсарова. Если по Указу о вольных хлебопашцах 1803 г. в масштабах всей
Российской империи число перешедших в этот разряд крепостных не превышало
0,5 % численности крестьянского населения, то в Рязанской губернии оно
составляло 5 % численности крепостного населения губернии. Наиболее активные
и предприимчивые представители поместного дворянства объединились в
Лебедянское общество сельского хозяйства (1847 г.). Поиски путей
интенсификации сельского хозяйства обусловили в 1840-х гг. постановку
крестьянского вопроса как конкретной практической проблемы (крестьянские
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проекты А.И. Кошелева и социальные «эксперименты» Н.П. Огарева в Рязанской
губернии, проекты группы тульских дворян в 1844-1847 гг.).

Сторонников реформирования среди дворянства Пензенской, Рязанской,
Тамбовской и Тульской губерний и в середине XIX в. было меньшинство. Даже
самые активные из них не смогли создать программу преобразований, которая
выходила бы за рамки тех положений, которые уже были сформулированы
представителями властей. Большая часть бюрократии Российской империи была
выходцами из поместного дворянства. Государственная служба позволяла
представителям «благородного сословия» великорусских губерний воплотить свои
реформаторские настроения в конкретные планы преобразований и приступить к
их практическому воплощению в жизнь. Именно просвещенная бюрократия
наиболее полно и последовательно выразила реформаторские настроения,
распространившиеся в среде провинциального дворянства в первой половине XIX
столетия.

В заключении работы подведены итоги исследования и сформулированы
общие выводы. Бюрократизация государственного аппарата Российской империи
растянулась на длительное время. На протяжении всего XVIII столетия
определяющую роль в формировании политического курса играли придворные
круги, влияние которых сказывалось и впоследствии, вплоть до крушения
монархии в 1917 г. Роль бюрократии постепенно возрастала, и она превращалась в
относительно самостоятельную политическую силу, способствовавшую процессу
модернизации страны. Эта тенденция стала вполне заметна в первой половине
XIX в.

На протяжении всей дореформенной эпохи в политике Российской империи
переплетались, взаимодействуя - и противоборствуя, два направления:
охранительное и реформаторское. Деятели обоих направлений являлись
представителями правящей элиты Российской империи и ставили перед собой
задачу укрепления монархии и сохранения доминирующей роли дворянства во
всех сферах жизни. Но методы достижения, как и представления об идеальном
устройстве монархии и способе реализации ведущей роли «благородного
сословия» в обществе, у них различались.

Преобладающим в правящих кругах России было стремление к сохранению
существующего статус-кво и отрицание самой возможности перемен. Сторонники
преобразований, хотя и находились в меньшинстве, смогли определить во многих
чертах дальнейшее развитие страны, воплотившееся в Великих реформах 1860-
1870-х гг. Их подготовка и проведение были связаны с целой плеядой
государственных деятелей эпохи правления Александра И, за которыми в
историографии закрепилось наименование «либеральная бюрократия». Ее
появление в рядах правящей элиты и несомненные успехи в деле реформирования
России были бы невозможны без деятельности предшественников - просвещенной
бюрократии первой половине XIX в.

На протяжении царствований Александра I и Николая I сменилось два
поколения просвещенной бюрократии. К первому относились те, чья молодость
пришлась на правление Екатерины II и Павла I, а государственная деятельность на
первую треть XIX в. Наиболее ярким его олицетворением стали представители
придворной аристократии граф П.А. Строганов, Н.Н. Новосильцев, князь
А.А. Чарторийский и граф В.П. Кочубей. В 1801-1806 гг. они составляли
влиятельную неформальную группу под названием Негласный комитет и
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оказывали воздействие на правительственный курс вплоть до первых лет
правления Николая I. В 1830-е гг. им на смену пришло второе поколение
просвещенной бюрократии, начало служебной карьеры которого пришлось на
1810-е гг., а завершение на 1850-е гг. Его представителями были члены дружеского
кружка дворянской молодежи, который сложился в Москве в 1800-гг., а в 1815 г.
расширился до литературного общества «Арзамас» в Петербурге. Из этого кружка
вышли три министра Николая I: Д.Н. Блудов, Д.В. Дашков, С.С. Уваров. К нему
принадлежали такие видные фигуры, как князь П.А. Вяземский и В.А. Жуковский.
Их сверстником, другом и во многом единомышленником являлся граф П.Д.
Киселев, а также целый ряд других государственных деятелей эпохи Николая I.

Общественно-политические взгляды просвещенной бюрократии сложились
под влиянием политических доктрин века Просвещения, дополненного опытом
европейских событий первой трети XIX в. Их воззрения на конкретные вопросы в
зрелом возрасте менялись, но верность своим идеалам они сохранили до конца
жизни. Традиции эпохи «просвещенного абсолютизма» XVIII в. уже не
удовлетворяли сторонников преобразований, поскольку реформаторские начала
зависели исключительно от самого монарха и его фаворитов и в любой момент
могли смениться деспотизмом и произволом.

Члены Негласного комитета, а позже и участники общества «Арзамас»
принадлежали по уровню образования и интеллекта к наиболее образованной части
российского общества. «Молодые друзья» Александра Павловича оказали заметное
влияние на общественную жизнь столицы в период правления Павла I. Еще более
заметное влияние на литературно-общественную жизнь оказали члены «Арзамаса»,
которые на протяжении 1810-1830-х гг. играли важную роль в развитии
отечественной журналистики и литературе. С их именами связано издание таких
периодических изданий, как «Вестник Европы», «Сын Отечества», «Московский
телеграф», «Литературная газета». В состав этого общества входил ряд
выдающихся поэтов: В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, князь П.В. Вяземский, А.С.
Пушкин. Арзамасцы внесли большой вклад в формирование отечественной
публицистики (Д.В. Дашков, С.С. Уваров, князь П.А. Вяземский) и в развитие
исторического самосознания русского народа. Но и у них, как и у членов
Негласного комитета, ведущим, по их представлению, способом влияния на
общество была «гувернаменталистская» тенденция. Основным путем воздействия
на действительность они считали государственную службу, которая, как они
считали, давала возможность реформировать страну. Поэтому литература,
журналистика и другие формы общественной активности являлись для них только
дополнением к служебной карьере, к которой все они стремились. Молодые
аристократы из числа «молодых друзей» Александра Павловича и представители
среднепоместного дворянства из числа членов общества «Арзамас» пытались
реализовать свои просветительские идеалы на государственной службе.

Оба поколения просвещенных бюрократов были сторонниками
конституционных преобразований государственного строя и отмены крепостного
права. Сложившийся у этих государственных деятелей подход заключался в более
активной реформаторской деятельности на окраинах Российской империи и
гораздо более медленных темпах преобразований в центральных губерниях.
Итогом политических исканий Александра Павловича и членов Негласного
комитета стало такое явление, как правительственный конституционализм.
Александр I и после окончания наполеоновских войн не отказался от идеи
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преобразования России. Важнейшим полигоном для его практической реализации
было Царство Польское. Дарованная Польше конституция 1815 г. послужила
основой для составления общеимперской конституции - Государственной
Уставной грамоты Российской империи, предусматривавшей деление государства
на ряд крупных территорий, где со временем должны были быть созданы
собственные представительные учреждения. Этот реформаторский курс потерпел
крах прежде всего в связи с восстанием в Польше в 1830-1831 гг., что явилось
одним из проявлений общеевропейского кризиса просветительской идеологии и
вытекающей из него политической практики.

Польское восстание 1830-1831 гг., как и европейские события этих лет,
заставило новое поколение просвещенной бюрократии иначе взглянуть на
проблему реформирования и обратиться к поискам ответа на вопрос о
национальном своеобразии России и русского народа. Итогом этих поисков
явилась система взглядов, получившая название «теория официальной
народности». В ее формировании сыграли важную роль члены общества
«Арзамас». , Знаменитая триада «православие, самодержавие, народность»,
сформулированная С.С. Уваровым, отражала те выводы, к которым пришли
«арзамасцы» еще в 1820-х гг., и явилась российской разновидностью такого
общеевропейского политического течения, как легитимизм. Сложившееся в эпоху
наполеоновских войн и кризиса феодальных монархий в Европе это течение
отражало стремление части правящей европейской элиты сохранить
образовавшееся на континенте к 1815 г. статус-кво.

Теория официальной народности во второй четверти XIX в. получила
широкое распространение в российском обществе, что привело к ее различным
модификациям. В понимании просвещенной бюрократии эта концепция не
сводилась к чисто охранительным началам, а выражала растущее национальное
самосознание, связывая идею самобытности России с необходимостью
преобразования страны. Просвещенные бюрократы пытались реформировать
страну, сохранив внутреннюю стабильность и международный статус Российской
империи как великой европейской державы. В этой трактовке теория официальной
народности становилась идейной основой такого политического явления, как
консервативное реформаторство второй половины XIX - начала XX в.

Важнейшим инструментом в деле преобразования страны просвещенная
бюрократия считала развитие народного просвещения и свободы печати под
контролем властей. Это нашло воплощение в реформе народного образования в
первые годы правления Александра I и последовавших вслед за этим усилий на
этом поприще С.С. Уварова и его сверстников, в частности В.А. Жуковского в роли
наставника наследника престола. Представители второго поколения просвещенной
бюрократии оказали непосредственное влияние на расцвет официальных
периодических изданий в 1830-1840-е гг., подготовили почву для роста
общественно-политического сознания в пореформенную эпоху. Повышению
социального статуса науки и научных учреждений способствовала деятельность на
посту президентов Академии наук Н.Н. Новосильцева, С.С. Уварова и
Д.Н. Блудова. Все усилия по развитию просвещения, печати и науки
осуществлялись бюрократическими методами и имели четко выраженный
сословный характер, способствовали в первую очередь формированию нового типа
дворянина и чиновника, а в перспективе - создавали условия для модернизации
всего российского общества.
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Но даже вступление на престол Александра Павловича и превращение
членов Негласного комитета в ближайших приближенных царствующего монарха,
как и продвижение «арзамасцев» по чиновничьей лестнице вплоть до
министерских постов не привело к воплощению в жизнь реформаторских идеалов.
Реформаторские идеалы членов Негласного комитета и общества «Арзамас» не
могли не привести к их столкновению с окружающей средой. Соприкасаясь с
косной средой придворного общества и высшего чиновничества, где преобладали
традиционалистские настроения, представители просвещенной бюрократии
неизбежно оказывались в оппозиции по отношению ко многим личностям,
олицетворявшим самодержавную власть. Конечно, их оппозиционность не
выходила за рамки недовольства отдельными сторонами существующих порядков,
а их политическим идеалом была не быстрая и насильственная ломка старого, а
стремление к постепенной перестройке и улучшению. Они пытались найти
наиболее эффективный способ реформирования политической и социальной
системы, не подвергая ее риску разрушения.

Поиски часто сопровождались неудачами и вынужденными компромиссами
с той действительностью, которая не устраивала просвещенную бюрократию, что
порождало у них апатию и разочарование, парализовывало волю и энергию. Даже
непосредственная поддержка самодержавной власти в лице монарха не всегда
приносила успех. Сам Александр I в сложной внешнеполитической обстановке был
вынужден идти на политический компромисс, учитывая преобладающие в
обществе традиционалистские настроения и принося в жертву своих
единомышленников-реформаторов, как это случилось со М.М. Сперанским.

Рассмотрение местного управления четырех губерний, расположенных на
среднем течении Оки и ее притоках, а также в истоках Дона, - Пензенской,
Рязанской, Тульской и Тамбовской, показывает, что деятельность просвещенной
бюрократии в дореформенную эпоху нашла отражение не только в столицах, но и в
провинции. Если на общегосударственном уровне реформаторские замыслы
Александра I наиболее заметно проявились в период существования Негласного
комитета и влияния М.М. Сперанского на управление государством в 1809-1812
гг., то на территориях рассматриваемых губерний это обозначилось только после
завершения Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии.
Яркой страницей явилось создание и существование в 1819-1827 гг. генерал-
губернаторства в составе Воронежской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и
Тульской губерний с центром в Рязани. Управляющий этим генерал-
губернаторством А.Д. Балашов получил от императора указание готовить
подчиненные ему территории к преобразованиям, которые предусматривались
проектом Государственной Уставной грамоты Российской империи 1818-1820 гг.

Служебная биография представителей просвещенной бюрократии в
провинции представляла собой в 1820-е гг. цепь конфликтов как с местным
чиновничеством, так и другими представителями провинциального общества. В
частности, это имело место как в биографии А.Д. Балашова, ставшего жертвой
целого ряда доносов, так и в судьбе целого ряда губернаторов этой эпохи, которые
были вынуждены оставить свою должность из-за постоянных конфликтов с
провинциальным обществом.

Представителям двух поколений просвещенной бюрократии не удалось
добиться всех желаемых ими изменений в жизни России, но их деятельность не
пропала даром. Многие ее итоги стали заметны в провинции только спустя



38

несколько десятилетий после их начала. В долгосрочной перспективе все эти
изменения оказались важным звеном в растянувшемся на полстолетия переходе от
планов, которые обсуждались в Негласном комитете и разрабатывались
М.М. Сперанским, к реформам середины столетия. Реформаторы 1860-1870-х гг.
получили в наследие от просвещенной бюрократии первой половины ХЕХ в. не
только идейные импульсы, но и действенные рычаги для модернизации страны.

Провинциальная среда не только испытала воздействие просвещенной
бюрократии, но и сама оказала заметное влияние на эту часть правящей элиты
Российской империи, социальные корни которой были тесно связаны с поместным
дворянством великорусских губерний.

Новые идеи медленно прокладывали себе дорогу в среде «благородного
сословия» Пензенской, Рязанской, Тамбовской и Тульской губерний, где вплоть до
середины XIX в. господствовали патриархальные традиции.

Только постепенно «вольтерианство», которое вполне уживалось с
крепостническими порядками, через распространение масонства и религиозные
искания стало перерастать в мысли о необходимости изменения существующих
социально-политических порядков. Но предложения, которые выдвигали даже
наиболее решительно настроенные сторонники преобразований из числа
провинциального дворянства, не выходили за рамки того, что уже было
сформулировано просвещенной бюрократией. На протяжении 1810-1840-х гг.
наиболее образованная часть местного дворянства пыталась реализовать свои
реформаторские идеалы прежде всего путем бюрократической карьеры. Само
существование таких правительственных чиновников свидетельствовало о том, что
взгляды просвещенных бюрократов из числа членов Негласного комитета и позже
общества «Арзамас» и их политическая практика не были уникальным явлением,
свойственным лишь единичным представителям правящей элиты. Они были
присущи целому слою российского дворянства, которое пыталось реформировать
страну, используя как инструмент государственную службу.

Для той эпохи общественно-политическая программа просвещенной
бюрократии имела, несомненно, прогрессивный характер. В России, где еще не
существовало субъекта политической деятельности помимо монарха и
государственного аппарата, просвещенная бюрократия не только стала носителем
реформаторских начал в правительственной политике, но и наиболее полно
выразила реформаторские настроения провинциального дворянства. Только к
середине 1850-х гг. в дворянской среде Пензенской, Рязанской, Тамбовской и
Тульской губерний появились последовательные сторонники реформ, способные
сами выступить в роли субъекта преобразовательской деятельности. Но даже в эти
годы их стремления к модернизации страны не могли увенчаться успехом без
решительных действий со стороны нового поколения бюрократии, стремившейся к
той же цели. Государственные деятели, проводившие реформы 1860-1870-хх гг.,
являлись непосредственными преемниками просвещенной бюрократии первой
половины ХIХ в., усилия которой и позволили создать те предпосылки, без
которых модернизация России была бы невозможна.
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