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Аннотация: 
В данной статье анализируется судьба конституционной альтернативы в Российской им-
перии начала XIX столетия, которая напрямую связана с узостью социальной базы преоб-
разований, задуманных выдающимся реформатором М. М. Сперанским, опередившим 
свое время. Подчеркивается, что реформы были проведены лишь частично, что не умаляет 
значимости его прогрессивных политико-правовых идей для укрепления российской гос-
ударственности и создания фундамента современной системы российского конституцио-
нализма. 
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Рассмотрение заявленной проблематики невозможно без анализа 
социальной базы задуманных преобразований и судьбы конституцион-
ной альтернативы. Российский император Александр I разделял не все 
политические преобразования российского реформатора. Однако отме-
тим понимание и лояльность государя к плану реформ М. М. Сперанского. 
Александра II было легко понять, ведь существование самодержавных 
устоев предлагаемые реформы не ставили под сомнение. Предложения, 
касающиеся судьбы самодержавия, ограничивались оформлением его 
посредством закона. Однако не стоит забывать о серьезном 
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противодействии реформам со стороны придворного окружения Алек-
сандра I, которое в своем стремлении воспрепятствовать радикальным 
преобразованиям в России пыталось оказывать давление на императора, 
называя план реформ преждевременным и абстрактным. Узость социаль-
ной базы грядущих преобразований не могло не сказаться на степени их 
реализации; в конечном счете, реформы были проведены лишь частично.  

Планируемая реформатором роль созданных и реорганизованных 
государственных учреждений явно не соответствовала их реальной дея-
тельности. Более того, реализация идеи с представительными учрежде-
ниями, а также фактическое воплощение принципа разделения властей и 
вовсе были отложены на неопределенный срок. Судебная реформа была 
осуществлена лишь спустя полвека, а Государственная Дума создана че-
рез столетие. Согласимся с историком С. В. Мироненко в его оценке вер-
ховной власти того времени, которая отличалась недальновидностью, от-
сутствием политической воли к поведению назревших коренных пере-
мен, в отличие от «наиболее дальновидных политиков» [5, с. 326], коим без 
сомнения являлся Сперанский. 

Не суждено было тогда реализовать в России конституционную аль-
тернативу. Современный историк В. Ю. Захаров главную причину провала 
конституционализма в России объясняет особенностями сложившихся 
социально-экономических отношений. Речь идет о сочетании господству-
ющего крепостничества с политическим и экономическим преоблада-
нием дворянства в социальной структуре. Планируя преобразования, 
Александр неминуемо оказывался в крайне сложной и опасной ситуации, 
как для себя, так и для дворянства. Проблема заключалась в противоре-
чии между необходимостью сохранения статуса-кво для крепостничества 
и желанием проведения социально-политических реформ его ограничи-
вающих. Введение конституции, народного представительства, постепен-
ная отмена крепостного права в тех специфических условиях могли 
«окончательно законсервировать крепостничество [2, с. 47]. Неудиви-
тельно, что крепостничество тогда смогло устоять.  

Реформы Сперанского с самого начала не имели широкой социаль-
ной базы, что ставило под сомнение их успех. Для подавляющей большин-
ства российского социума реформы оказались не востребованы, а кон-
сервативно настроенное дворянство всячески противодействовало реа-
лизации либеральных идей Сперанского. «Благородному сословию» 
принципы самодержавия, естественно, оказались ближе реформаторских 
попыток Александра I, а потому любые изменения не в интересах дворян-
ства, рассматривались как революционные. В этой связи любопытной вы-
глядит оценка российского дворянства, данная историком М. Ф. Флорин-
ским. По его мнению, весьма разобщенное дворянство в 
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общенациональном масштабе не могло самостоятельно защитить соб-
ственные интересы. В перспективе конституционализм грозил превра-
титься в ненавистный большинством дворянства олигархический режим. 
Например, Н. М. Карамзин, по его мнению, обвинял либеральных царских 
сановников в стремлении заменить самодержавие «всевластием немно-
гих сильных персон» [6, с. 376]. Действительно, Карамзин выступал с рез-
ким осуждением любых попыток учреждения конституции, ограничиваю-
щей власть монарха, даже если ограничения будут носить ограниченный 
характер. Ограниченное единовластие опасно для России, ведь именно 
благодаря самодержавию, по его мнению, она крепла, а любые перемены 
государственного устава вели ее к погибели [3, с. 89]. Данные рассужде-
ния содержатся в знаменитых карамзинских «Записках о древней и новой 
России» как выражение чаяний основной массы дворянского сословия. 
Это своего рода послание Карамзина, выражающее протест против любых 
либеральных преобразований. Назначивший Карамзина официальным 
историографом, Александр I не мог не считаться с его позицией. Пред-
ставляется, что решающая роль в свертывании проекта реформ Сперан-
ского, его отставке и последующей опале принадлежит Карамзину.  

Нельзя забывать, что проект преобразований был обречен на провал 
еще и потому, что его разработка скрывалась от общества, открыто не об-
суждалась. Поэтому передовая часть дворянства была лишена возможно-
сти поддержать реформатора, тем самым сужая социальную базу реформ. 
Кроме того, реформы отличались непоследовательностью. Так, уровень 
создаваемых гражданских отношений не соответствовал характеру новых 
государственных учреждений. Введение либеральной конституции вы-
глядело бы нелепо в условиях личного произвола высших сословий, а не 
власти закона. К тому же приближалась война с Францией, поэтому даль-
нейшее продвижение реформ, а, тем более конституционное ограниче-
ние власти императора, становилось даже опасным. Частично удалось ре-
ализовать лишь проекты, предполагавшие не ограничение самодержа-
вие, а усовершенствование его бюрократического аппарата, прежде 
всего его высшего звена. Даже наделение Государственного совета стату-
сом высшего законосовещательного учреждения, по справедливому за-
мечанию правоведа А. В. Чепуса, было достаточно, чтобы повысить каче-
ство разработки законопроектов и снизить вероятность скоротечного из-
дания необдуманных законов [7, с. 33-34]. Благодаря новым законодатель-
ным актам происходила дальнейшая рационализация государственного 
управления, наблюдалось более четкое регламентирование порядка и 
компетенции в работе государственных учреждений, их взаимоотноше-
ния, нежели прежде. 

Таким образом, в Российской империи того времени конституцион-
ной альтернативе реализоваться было не суждено в силу ряда причин. 
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Нежелание пойти на риск, боязнь Александра I навредить стране и буду-
щим поколениям пришедшими с Запада преобразованиями, которые не 
соответствуют политической традиции России пересилил все остальное. 
[2, с. 47]. Цивилизационный запрос времени (конституционные проекты) 
оказался слабее традиции самодержавия. Перевес в соотношении соци-
альных сил оказался на стороне противников либеральных преобразова-
ний: дворянства, бюрократии, армии. Отсутствие крепкой социальной 
опоры для преобразований Сперанского сделало невозможной реализа-
цию конституционной альтернативы, предполагающей преодоление Рос-
сией политического отставания от развитых стран посредством либераль-
ных преобразований. Ограничиваясь полумерами, российское самодер-
жавие оказалось незыблемо. 

Без сомнения, Сперанский является выдающимся реформатором, 
опередившим свое время. Они не только превзошел своих современни-
ков, но и предвосхитил буржуазные реформы второй половины XIX столе-
тия, а также преобразования начала ХХ столетия. Отчасти идеи Сперан-
ского были реализованы позднее в создании независимого суда, системы 
самоуправления, системы законодательной власти, поэтапной конститу-
ционной реформы. 

Воплощение в жизнь проекта Сперанского означала возможность 
трансформации самодержавной России в конституционную буржуазную 
монархию, начиная с начала XIX столетия. Необходимость реформирова-
ния российского государства и общества нивелировалось отсутствием го-
товности к переменам. Его идеи в сферах государственного управления и 
законодательства, воплощенные на практике, явились предпосылками 
для дальнейшего реформирования системы государственной власти, од-
ним из многочисленных примеров которого является создание мини-
стерств. Можно сказать, что он стоял у истоков упорядочения исполни-
тельной, законодательной и судебной систем. Благодаря великому ре-
форматору в общественном сознании постепенно начинают утвер-
ждаться представления о конституционном образе правления.  

Современная отечественная система государственного управления 
имеет очевидное сходство с планом преобразований Сперанского: нали-
чие всеобщего избирательного права, двухпалатного парламента, разде-
ления властей, многоуровневость системы управления, соответствие ре-
гионального законодательства федеральным законам и основному закону 
страны. Именно конституция способна сформировать элементы право-
вого государства, в котором гарантируются гражданские права, а законы 
определяют конституционно-правовые границы государства [4, с. 39]. По-
этому в настоящее время не теряет актуальности одна из ключевых идей 
реформатора начала XIX столетия – верховенство закона и главенство 
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права. Ее игнорирование способствует укоренению деспотической 
формы общественного устройства. О востребованности идей отечествен-
ного реформатора спустя два столетия интересную мысль выразил отече-
ственный правовед Э. В. Габрелян: в настоящее время сторонники «либе-
ральных мер», опираясь на «сильную власть» рассчитывают на «синерге-
тический» эффект от этих мер для снятия конфликта традиции и модерни-
зации. Время покажет обоснованность ожиданий [1, с. 34, 35]. Таким обра-
зом, проведенный анализ проектов Сперанского позволяет дать ему вы-
сокую оценку как выдающемуся государственному деятелю и реформа-
тору, опередившего свое время, невзирая на слабость социальной базы 
задуманных преобразований и нереализованную при его жизни консти-
туционную альтернативу России.  
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Abstract: 
This article analyzes the fate of the constitutional alternative in the Russian Empire at 
the beginning of the XIX century, which is directly related to the narrowness of the social 
base of the transformations conceived by the outstanding reformer M. M. Speransky, 
who was ahead of his time. It is emphasized that the reforms were carried out only par-
tially, which does not detract from the importance of his progressive political and legal 
ideas for strengthening Russian statehood and creating the foundation of the modern 
system of Russian constitutionalism. 
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