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(Окончание. Начало в предыдущем номере)

Историческая аксиология. В данной ра-
боте историческая аксиология автора иссле-
дуется в той мере, в какой она оказывает-
ся продолжением социальной аксиологии. 
Для русского мыслителя центральной акси-
ологической категорией оказалась личность. 
Согласно этому авторскому замыслу будет 
реконструирована и его историософия. Ис-
торический процесс как нечто отличное от 
природного процесса расселения, потребле-
ния и размножения человеческих особей тре-
бует особого субъекта – личности [2. С. 22], 
которая оказывается результатом воздействия 
христианства на человечество. К. Д. Кавелин 
писал: «Совершенно новый взгляд на челове-
ка должен был вывести его из ничтожества, 
освободить из-под ига природы и внешнего 
мира… Из определяемого человек стал опре-
деляющим, из раба природы и обстоятельств – 
господином их» [Там же. С. 20]. До христианс-
тва, «в древности человек как человек ничего 
не значил». Высокая оценка учения Христа 
превращается у К. Д. Кавелина в признание 
объективной цели исторического развития. 
Объективная историческая телеология созда-
ет единство человечества и историю как все-
мирный, общечеловеческий процесс. Автор 
отмечал: «для всех народов нового христи-
анского мира – одна цель: безусловное при-
знание достоинства человека, лица и всесто-
роннее его развитие. Только все идут к ней 
разными путями, бесконечно разнообразны-
ми, как сама природа и исторические усло-
вия народов» [Там же. С. 20].

Европейское развитие показало глубокое 
освоение и понимание идеи личности. Автор 
писал: «В основание европейской обществен-

ности легла сильно развитая личность. Лич-
ная независимость, личная свобода, возможно-
нестесненная, всегда была исходной точкой и 
идеалом в Европе» [Там же. С. 311]. С точки 
зрения К. Д. Кавелина, из европейцев имен-
но германцы 1 были пионерами создания об-
щества, признающего самостоятельность лич-
ности. Элементом, образующим это общество, 
была дружина, которая строилась как юриди-
ческое образование, союз свободных личнос-
тей. По словам автора, «с самого начала все 
отношения германцев запечатлены этим нача-
лом личности и выражаются в строгих юри-
дических формах» [Там же. С. 21].

Европейское христианство было обоснова-
нием притязаний человека к миру, позволив-
шим переустраивать реальность согласно че-
ловеческим запросам. Европеец полагал, что 
«не только природа, но и условия общежи-
тия могут быть приспособлены к нуждам лю-
дей, точно так же как люди могут и должны 
приспособиться и быть приучены к услови-
ям правильно организованного общественно-
го бытия». В силу этого «западный европеец 
не думает покоряться данным неблагоприят-
ным условиям или удаляться от окружающей 
среды» [Там же. С. 464].

Оборотной стороной европейского христи-
ански обоснованного активизма была утрата 
трансцендентной перспективы, нерационали-
зируемой тайны человека и общества. Евро-
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1 К. Д. Кавелин полагал, что индивидуализм гер-
манцев сложился исстари, до всякой христианиза-
ции, но германские государства, проникнутые «нача-
лом личности», уже отражали влияние новой религии 
[2. С. 23].
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пейская социальная инженерия стала рассмат-
ривать человека как существо феноменального 
мира, без остатка, доступного для обществен-
ного воздействия и разложимого на различ-
ные деятельностные проекции. Это приве-
ло к утрате идеи личности и замене ее идеей 
объективного порядка. Мыслитель утверж-
дал: «Западные европейцы забыли внутрен-
ний, нравственный, душевный мир человека, 
к которому именно и обращена евангельская 
проповедь… Западный европеец весь отдал-
ся выработке объективных условий сущест-
вования». В развитии европейского челове-
чества К. Д. Кавелин усматривает какую-то 
трагическую диалектику превращения одно-
сторонне-активистского мировоззрения в ан-
типерсонализм, который создал в Западной 
Европе жесткий надындивидуальный поря-
док жизни. Он характеризуется русским авто-
ром так: «В Европе условия общественной и 
политической жизни – мы не говорим, хоро-
ша она или дурна – выработаны и определе-
ны до малейших подробностей и самым точ-
ным образом очерчивают круг деятельности 
каждого; никто не может безнаказанно из него 
выступать. Твердый, ясный и строгий закон, 
поддержанный превосходной администраци-
ей, судами, сословием ученых юристов и впол-
не сложившимися нравами общества, ставит 
точные границы деятельности всех и каждого, 
стягивает все общество, если так можно выра-
зиться, железным обручем, который всякому 
дает надежную точку опоры и обращает со-
жительство людей в единый, сочлененный и 
стройный механизм, действующий с точнос-
тью заведенных часов». Причем, подчерки-
вает автор, в «среде, организованной таким 
образом, между людьми, выдрессированны-
ми подобными образцовыми общественны-
ми порядками, практическая потребность в 
личной нравственности естественно должна 
чувствоваться слабее» [3. Т. 3. С. 902]. Устой-
чивость такого общественного порядка оце-
нивается им очень низко [2. С. 441].

Критика европейского конституциона-
лизма. Переход от абстрактной социальной 
концепции к исследованию конкретных ло-
кальных сообществ (европейских государств, 
России) связан у К. Д. Кавелина с использо-
ванием понятий дифференциации и интегра-
ции – обычных в инструментарии позитивиз-
ма. Критерием развитости политико-правовой 
сферы общества автор считал четкую опре-
деленность институтов, иерархически интег-

рированных и потому образующих единое по-
литическое тело. Автор писал: «Каждое уст-
роенное общество и государство есть тоже ор-
ганизм, составленный из живых людей… Чем 
общественный или государственный организм 
развитей, тем явственнее выступают все его 
органы, тем деятельность каждого из них за-
метнее обособляется от деятельности дру-
гих» [3. Т. 2. С. 917]. Интегрирующим инс-
титутом ученый полагал общенациональный 
представительный орган. По мысли учено-
го, «выборное представительство есть могу-
чее средство объединения, сплочения и уси-
ления государства и государственной власти» 
[Там же. С. 924].

Создание такого органа отражает общие 
закономерности роста общества и его нали-
чие – объективный результат эволюции, а не 
продукт исторической случайности. К. Д. Ка-
велин отмечал: «Потребность в выборном 
представительстве вытекает из общих усло-
вий развития органической жизни. Во вся-
ком организме, пока он живет и развивается, 
происходит постепенное расчленением его 
органов и отправлений и постепенная выра-
ботка, возможное усовершенствование тех и 
других» [Там же. С. 916]. Представительный 
орган свидетельствует об интегрированности 
политических институтов, поскольку он «объ-
единяет все составные части государственно-
го организма, установляет между ними непре-
рывное взаимодействие» [Там же. С. 919]. Он 
же выступает показателем развитости и го-
сударства в целом, и государственного ап-
парата, поскольку «рост и развитие каждого 
государства, в особенности обширного, необ-
ходимо вызывает на очередь вопрос о пред-
ставительстве. Он не есть признак ослабле-
ния или упадка, а служит признаком мощи и 
здоровья государственного тела, ибо появля-
ется при правильном ходе государственной 
жизни, когда правительственный механизм 
вполне сложился и окончательно выработал-
ся» [Там же. С. 919].

Согласно предложенному критерию, евро-
пейские государства последней трети XIX в. 
должны быть оценены как высокоразвитые. 
Однако их оценка у К. Д. Кавелина двойс-
твенна. Представительные органы являются 
институтом конституционного правления, а 
оно было предметом критики русского автора. 
Подобно многим отечественным мыслителям 
XIX в., он выводил особенности европейско-
го конституционализма из факта варварского 
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завоевания Европы и последующей скрытой 
гражданской войны гало-римлян против гер-
манского правления. Эта война создала у ев-
ропейского населения традицию компромисса 
и взаимного сдерживания различных соци-
альных групп. Ученый писал: «Теория госу-
дарственного устройства, господствующая 
сейчас в Европе, основанная на противополо-
жении правительства народу, на ограничении 
прав короны народными представителями и 
на уравновешении властей, не есть выраже-
ние нормальных условий (курсив мой. – Ю. И.) 
политического быта, а возведение в принцип 
и систему восстания народа против истори-
чески сложившейся государственной власти и 
междусобойной войны» [3. Т. 2. С. 922]. К на-
чалу Великой французской революции, с ко-
торой на континенте начинается эра конститу-
ционного развития, процесс дифференциации 
общества на социальные и политические ин-
ституты не сопровождался их интеграцией в 
общественное целое. По словам К. Д. Кавели-
на, «западно-европейские континентальные 
государства от самого их основания и до кон-
ца минувшего столетия представляли внутри 
себя не организованные политически тела или 
единицы, а нагромождение сословий, корпо-
раций, общин, учреждений, из которых каж-
дая жила самостоятельной жизнью и стре-
милась господствовать над другими» [Там 
же. С. 923]. Исследователь высоко оценива-
ет европейские революции, полагая, что эти 
перевороты создали национальные государс-
тва, интегрированные политические общнос-
ти. По его утверждению, «при таком положе-
нии вещей об органическом государственном 
единстве не было и не могло быть речи. Оно 
возникло впоследствии и было плодом дол-
говременных усилий передовых умов и хода 
событий. Неспетость их и господство одних 
над другими и произвели коренные перево-
роты, изменившие вид Европы. С ними впер-
вые государства стали там органическими те-
лами» [Там же].

Автор считал, что формирование нацио-
нального государства включало в себя два од-
новременно протекавших, но объективно не 
связанных между собой процесса: 1. Созда-
ние общенационального представительства 2 

и представительного органа. 2. Ограничение 
правомочий монарха.

Ученый сожалел, что установление выбор-
ного общенационального представительства 
«сопровождалось политическими волнения-
ми, переворотами и ослаблением королевской 
власти. Отсюда заключают, что стеснение и ог-
раничение данной, исторически сложившейся 
государственной власти и введение выборного 
государственного представительства находят-
ся между собой в тесной органической связи» 
[Там же. С. 920]. Революции XVIII–XIX вв. ук-
репили государственность в Европе, но огра-
ничили правомочия монарха: введение обще-
национального представительства совпало с 
введением конституционного правления. Их 
историческое, т. е. случайное совпадение во 
времени ни в коем случае не доказывает сущ-
ностной взаимообусловленности. К. Д. Каве-
лин был не согласен с мнением, что создание 
общенационального представительства но-
сило революционный и антимонархический 
характер, было вынужденной и ошибочной 
мерой верховной власти, только усилившей 
революционную стихию. Он писал: «Взрыв 
произошел оттого, что перед началом рево-
люции разрозненность и обособленность об-
щественных и государственных элементов и 
господство одних сословий и классов над дру-
гими достигли крайних своих пределов… Это, 
а не выборное представительство ослабило 
королевскую власть и создало господствую-
щие теперь в Европе начала государственно-
го устройства» [Там же. С. 924].

Конституционализм был показателем ук-
репления государственности на фоне сохра-
няющегося взаимного отчуждения различных 
общественных групп. Он возводил в принцип 
ситуацию взаимного недоверия и внутренне-
го конфликта, придавал ему характер всеоб-
щности и правильности. К. Д. Кавелин писал: 
«Движущий нерв конституционной жизни, ос-
новная идея, на которой построено здание кон-
ституционных гарантий, еще недавно считав-
шихся прочным залогом политических свобод 
и общественного благополучия, заключает-
ся в ограждении народа от произвола госу-
дарей. Конституционные порядки предпо-
лагают, что государь и народ имеют разные 
интересы, а не один, и вследствие того могут 
быть друг другу противоположны и враждеб-
ны» [Там же. С. 932]. Конституционализм как 
«не нормальная» форма правления обуслов-
лен глубокой социальной дифференциацией. 

2 Ученый подчеркивал, что показателем разви-
тия государства является не сословно-корпоративное 
представительство, а общенациональное и выборное 
[3. Т. 2. С. 924].
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Однако, осуждая политические следствия ев-
ропейских социальных процессов, К. Д. Ка-
велин не отрицал их ценности. С его точки 
зрения, жестокость социальных преобразо-
ваний в Европе, основанных на конкуренции 
и общественной смерти проигравших, созда-
ла эффективное производство. Ученый от-
мечал: «В Европе временное разорение мел-
ких промыслов фабриками увеличило потом 
запрос на народный труд и заработки в не-
счетное число раз… развитие заграничной и 
всемирной торговли, убивая местное произ-
водство, доставляет потребителям дешево и 
лучшего качества то, что производилось хуже 
и за что они платили дорого» [3. Т. 2. С. 575]. 
К. Д. Кавелин был энтузиастом буржуазного 
господства в Европе, коль скоро оно созда-
ло динамично развивающее общество. Ав-
тор отмечал: «В Европе привилегированное 
положение и выдающаяся роль капитала, со-
зданные постепенно, веками, объясняются и 
отчасти оправдываются ходом европейской 
истории… В Европе сила капитала, посреди 
довольства и благосостояния городской жиз-
ни, росла с успехами просвещения и культуры 
и содействовала им… Там богатство капита-
лов, порождая между ними соперничество и 
борьбу, долгое время удерживало их в равно-
весии и ограничивало злоупотребления каж-
дого из них в отдельности, если не в пользу 
рабочих, то, по крайней мере, потребителей» 
[Там же. С. 574].

Основой конституционализма автор считал 
принцип разделения властей, реализовавший-
ся в становлении дуалистической монархии. 
К. Д. Кавелин писал: «Чтобы оградить поддан-
ных от произвола и насилий государя, у пос-
леднего отнимается судебная власть, которая 
становится, по возможности, в независимое 
положение от влияния и государя, и народа; 
отнимается, кроме того, власть законодатель-
ная и право установлять подати и налоги, и 
передается в руки народа. Затем, у государя 
остается одно лишь управление страной, да и 
то под контролем народных представителей» 
[Там же. С. 932].

Конституционное правление было средс-
твом согласования достигнутого в ходе рево-
люций государственного единства с непреодо-
ленным социальным конфликтом. В силу этого 
конституционализм не ограничивался прави-
лами организации государственного аппара-
та, распределения правомочий между ветвя-
ми власти. В наиболее полном и общем виде 

конституционализм оказывается принципом 
разделения государственного суверенитета, 
относительно которого принцип разделения 
ветвей власти является его частным случаем. 
Ученый отмечал: «Так как без верховной влас-
ти в той или другой форме все-таки обойтись 
никак нельзя, иначе народная жизнь не будет 
иметь необходимой цельности и единства, 
то придумывается комбинация, при которой 
верховная власть, прежде нераздельно прина-
длежавшая государю, распределяется между 
ним и народом, а единство и цельность госу-
дарственного организма должны вытекать из 
уравновешения между собой различных ат-
рибутов верховной власти, распределенных 
между различными правительственными ор-
ганами» [Там же. С. 933].

Конституционное правление, разделив-
шее государственный суверенитет между раз-
личным субъектами, не исключает сам факт 
суверенной (верховной) власти. Конфликту-
ющие социальные группы неодинаково учас-
твуют в ее деятельности, хотя К. Д. Кавелин 
не исключал гипотетическую ситуацию кон-
ституционно ограниченной, но публичной 
(действующей в интересах всех) власти. Более 
вероятной он считал ситуацию, когда консти-
туция оказывается средством передачи влас-
ти от арбитражной фигуры монарха к клас-
сово-ориентированному правлению. Ученый 
писал: «Конституционная теория, выставля-
ющая на первый план равновесие властей, рас-
пределенных между государем и народом, в 
действительности только возводит в принцип 
момент борьбы, или начало перехода власти 
от государя к высшим сословиям. Прочность 
конституционных учреждений покоится, на 
самом деле, на единстве власти, сосредото-
ченной или в руках правительствующего слоя 
общества, или в руках действительно прави-
тельствующего государя» [Там же. С. 934]. 
В Европе присвоение верховной власти эли-
тарными слоями автор считал свершившимся 
фактом, а в России – потенциальной угрозой. 
Ученый отмечал: «Везде и всегда верховная 
власть, даже при конституционных порядках, 
остается, в действительности, единой и не раз-
дельной. То же самое видим мы и у нас. Но 
в Европе существовали сильные аристокра-
тические элементы, присвоившие эту власть 
себе, а у нас были только зачатки аристокра-
тии» [Там же. С. 935].

Аксиология русской истории. Она оказа-
лась той частью наследия К. Д. Кавелина, в ко-
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торой окончательно исчезает концептуальная 
последовательность, а сам отечественный ис-
торический процесс по средствам его иссле-
дования оказывается чем-то несоизмеримым 
с европейским. В изучении русской истории 
автор придерживается двух разных – и мето-
дологически трудно совместимых подходов.

Сравнительно-историческая компарати-
вистика. Русская культура представляется 
К. Д. Кавелину противоположностью евро-
пейской. В истории своего народа ученый не 
видит личностного начала. В древней истории 
Руси родовое начало преобладало даже там, 
где, как казалось бы, необходимо встретить 
личность. Сравнивая германскую и русскую 
дружины, автор отмечал: «Первые заключали 
в себе юридические элементы, вторые – нет; 
первые были основаны на начале личности, 
вторые – проникнуты патриархальностью, 
решительно неудобной для развития лица и, 
следовательно, правильного общежития» [2. 
С. 89]. При этом ученый не видит никаких 
следов «ориентализации» государственного 
быта в результате степного покорения стра-
ны в XIII в. Антиперсонализм – внутреннее, 
а не привнесенное и даже не усиленное извне 
свойство отечественного развития 3. Служи-
лое Московское государство с его всеобщим 
тяглом также не благоприятствовало личнос-
ти. К. Д. Кавелин писал: «Индивидуальность 
не имела простора; начала личности не было 
вовсе. То, что составляет основание всего ев-
ропейского развития, что определило европей-
скую жизнь, – именно этого у нас не было» 
[Там же. С. 161]. Личность в России прояв-
лялась в девиации, создавая аксиологически 
маргинальные фигуры «воров» и казаков, ко-
ренящихся в русском православном сознании 
[Там же. С. 202] и не порождавших подлин-
но личностной альтернативы патримониаль-
ному обществу [Там же. С. 163].

Совершенной загадкой предстает в работах 
К. Д. Кавелина русская духовность. В своих 
низовых слоях русский народ – не христиан-
ский по своему мироощущению, проникну-
тый обрядоверием и пережитками магизма 

[Там же. С. 462]. В просвещенных слоях про-
изошла ориентализация христианства – исклю-
чительно напряженное переживание транс-
цендентной перспективы [Там же. С. 463]. 
Однако ориентализованное христианство, в 
отличие от западного, оставляло практичес-
кую жизнь непросветленной и непреображен-
ной. Эскапизм отечественного сознания тре-
бовал не перестраивать общественный быт, 
а удаляться от его несовершенства [Там же. 
С. 474]. В русском сознании идея обществен-
но-активной и общественно-ответственной 
личности искажена, однако почему-то имен-
но здесь – а не в Европе – всеобщей ценнос-
тью был признан этический идеал, вообще-то 
требующий – со слов самого К. Д. Кавелина – 
наличия личности [Там же. С. 475]. То, что 
в философской схеме было объявлено вер-
шиной развития – принятие человеком эти-
ческого идеала – в исторической компарати-
вистике стало проявлением несовершенства 
и одностороннего понимания христианства. 
Автор писал о русских: «Мы же, восточные 
люди, бежим от жизни и ее напастей, предпо-
читая остаться верными нравственному идеа-
лу (курсив мой. – Ю. И.) во всей его полноте 
и не имея потребности или не умея водворить 
его, хотя бы отчасти, в окружающей действи-
тельности» [Там же]. Этот этнический гипер-
критицизм К. Д. Кавелина в его же собствен-
ной концепции не может иметь места: автор 
сам показал, что этический идеал необъек-
тивируем в общественном устройстве, не со-
здает никаких общественных последствий и 
только меняет человеческую субъективность. 
Победа К. Д. Кавелина-этнического критика 
над К. Д. Кавелиным-мыслителем заверша-
ется пересмотром его теоретической аксиоло-
гии 4. Автор отдает предпочтение обществен-
ному идеалу над этическим, поскольку ставит 
практичного европейца в пример созерцатель-
ным русским. Он пишет: «Будь европеец на их 
месте, он стал бы осуществлять, по мере воз-
можности, свои идеалы в большом или малом 
круге действий, который отвела ему судьба, 
боролся бы, сколько хватает сил, с обстанов-
кой, и скоро ли, долго ли, а в конце концов пе-
рестроил бы ее на свой лад» [Там же].3 Для России автор делает исключение в своей го-

сударствоведческой схеме. Если рост личности объяв-
ляется им общим правилом для становления государс-
тва, то на Руси к тем же благоприятным политическим 
последствиям привел противоположный процесс. По 
мысли К. Д. Кавелина, патримониальный быт «был 
полезен и благодетелен, потому что помог образовать-
ся и установиться политическому телу» [2. С. 161].

4 Пересмотр вообще приводит к какому-то аксио-
логическому парадоксу: в России личность могла быть 
создана только принудительными мерами верховной 
власти [2. С. 163].
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Период Империи в описании К. Д. Кавели-
на – противоречивый этап русской истории как 
по содержанию, так и по результатам. Содер-
жанием истории Империи была европеизация. 
В работах К. Д. Кавелина результаты европе-
изации описываются в терминах индивидуа-
лизации человека, причем на выбор читате-
ля предлагаются две различающиеся версии. 
С одной стороны, формирование «личност-
ного начала» объявляется достигнутым, чем-
то свершившимся. Автор писал, что реформа 
1861 г. «была заключительным, последним яв-
лением в ряду целого исторического нашего 
движения в течение XVIII–XIX века, которого 
существенный смысл – водворение на нашей 
почве личного начала, нравственной почвы и 
условия развития и упразднения историчес-
кого типа, под которым сложилось русское го-
сударство. Процесс начался сверху и шел пос-
тепенно вниз, в массы, пока не совершился 
вполне в наше время» [2. С. 167–168]. С дру-
гой стороны, результаты европеизации объяв-
ляются невыраженными, поскольку личность 
в России – это еще проект, потенция разви-
тия. По словам автора, к XIX веку были со-
зданы «кой-какие зачатки гражданского обще-
жития, где их прежде вовсе не было; успели 
сбросить историческую форму безличности, 
которая нас тяготела. Выработавши почву, 
возможность нравственного развития в сво-
бодной личности, мы начинаем внутреннюю 
жизнь» [Там же. С. 169].

Оставаясь на почве компаративистики, 
К. Д. Кавелин принужден признавать «отста-
вание» России от Европы. Если же отказаться 
от линеарной схемы исторического процесса – 
условия компаративистики, то сравниваемые 
общественные организмы утрачивают соизме-
римость и становятся уникальными культур-
ными единицами, и об «отставании» одного 
от другого уже не может идти речь. Каждый 
из них равноценен и равно несовершенен с 
точки зрения конечной цели истории. Разру-
шение компаративистики возможно только на 
почве объективной телеологии. Последняя, в 
свою очередь, предполагает внутреннюю за-
вершенность исторического процесса, мета-
физическое постижение грядущего – гармо-
ничного и целостного состояния человечества, 
торжество которого не может быть отменено 
продолжающейся подвижностью современ-
ного событийного ряда.

Все эти историософские построения, пре-
одолевающие неудобную компаративистику, 

встречаются в работах К. Д. Кавелина. Тезис о 
равноценности Европы и России. Они оказы-
ваются равно односторонними, но взаимодо-
полнительными человеческими общностями, 
реализующими разные, но одинаково необхо-
димые ценности. Автор писал: «Наше дви-
жение историческое – совершенно обратное 
с европейским. Последнее началось с блис-
тательного развития индивидуального нача-
ла, которое все более и более вставлялось в 
условия государственного быта». В России, 
наоборот, «история началась с совершенного 
отсутствия личного начала, которое мало-по-
малу пробудилось и под влиянием европейс-
кой цивилизации начало развиваться» [Там же. 
С. 168]. Тезис о грядущем культурном синте-
зе Европы и России. Они станут подобными 
друг другу, поскольку идеал личности и гар-
моничного общества дополнят друг друга. По 
словам автора, «должно наступить рано или 
поздно время, когда оба развития пересекутся 
в одной точке и тем выровняются» [Там же]. 
Причем основой культурного синтеза мыс-
лится Россия, завершающая все прошлое со-
стояние человечества и его фундаментальные 
социальные проблемы. Страна, объявленная 
К. Д. Кавелиным «отставшей» от Европы, не-
ожиданно превращается тем же автором в ли-
дера европейского социального прогресса. 
Как полагал К. Д. Кавелин, «мы несем с со-
бой особую от европейской общественную 
формацию, которая, развившись, представит 
новое, более правильное и удачное разреше-
ние стоящих на очереди социальных вопро-
сов» [3. Т. 2. С. 207].

Для К. Д. Кавелина российское преиму-
щество перед Европой заключено не в вирту-
альной сфере, а в социальной эмпирии. Автор 
оказался энтузиастом реформы 1861 г. Ученый 
так оценивал политику Александра II: «Ког-
да формация русского государственного тела 
завершилась, сельский элемент занял хотя 
и низшее, но самостоятельное место между 
другими общественными элементами… Рос-
сию в насмешку зовут мужицким царством. 
Мы можем принять это прозвище как обоз-
начение совершенно нового общественного 
строя, которому по-видимому предстоит вид-
ная будущность и которым может быть дейс-
твительно разрешатся некоторые из трудней-
ших и запутаннейших социальных вопросов. 
До освобождения крестьян с землей в импе-
рии… еще можно было сомневаться, какой 
оборот примет русская жизнь и русская ис-
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тория. Теперь дальнейший ход определился 
со всевозможной ясностью» [3. Т. 2. С. 211]. 
В реформах царя-освободителя ученый уви-
дел не беспринципное и разрушительное со-
единение городского капитализма и аграрного 
коммунизма, а модель общества, сочетающе-
го в себе побуждение к развитию, обусловлен-
ную конкуренцией и частной собственнос-
тью, и устойчивость, даваемую социальными 
гарантиями населению. Наличие в обществе 
двух противостоящих социальных принци-
пов обеспечивает его устойчивость. Как по-
лагал ученый, «личная собственность, как и 
личное начало, есть начало движения, про-
гресса, развития; но оно становится началом 
гибели и разрушения, разъедает обществен-
ный организм, когда в крайних своих пос-
ледствиях не будет умеряемо и уравновешено 
другим организующим началом землевладе-
ния» [2. С. 113].

Отвлеченно и теоретически К. Д. Кавелин 
признавал общественную ценность частной 
собственности и института наследования, пос-
кольку в «этих двух правах выражается сво-
бода человека, которая ему так дорога, без 
которой он становится животным, а обще-
ство человеческое – стадом баранов» [Там 
же. С. 130]. Автор разделял либеральный те-
зис о вечности имущественного неравенства 
и собственности и связанного с ними разде-
ления труда [Там же. С. 131]. Применитель-
но же к России он не видел никаких поло-
жительных последствий капиталистического 
развития. По его словам, в стране сложилась 
ситуация, «когда капитал не есть естествен-
ный результат зажиточности и довольства, а 
создан искусственными мерами, когда неве-
жественные и убогие народные массы предо-
ставлены его эксплуатации без достаточного 
ограждения против его злоупотреблений, он 
только разлагает народное благосостояние в 
пользу немногих» [3. Т. 2. С. 576]. Особенно 
беспокоило автора распространение принципа 
частной поземельной собственности в сель-
ском хозяйстве. Превращение земли в объект 
частноправового оборота приводит к концен-
трации земельной собственности, паупериз-
му и вынужденной миграции сельского насе-
ления, усиливающей уровень преступности в 
обществе [2. С. 113–114].

В России частной собственности проти-
востоит общинная собственность на землю, 
не участвующая в частноправовом обороте. 
Право крестьянина на владение в земельном 

фонде общины оказывается гарантией подде-
ржания минимальных средств выживания для 
обездоленных участников капиталистического 
оборота. Община может регулировать числен-
ность городских маргиналов, обеспечивая воз-
вращение их в село. По убеждению К. Д. Ка-
велина, «общинное владение будет служить 
надежным убежищем для людей неимущих 
от случайности спекуляций, от монопольного 
повышения цен на земли и понижения цен на 
земледельческий труд». Распространение рос-
та капитализма на все сектора народного хо-
зяйства виделось ему гибельной перспективой 
всеобщего разрушения и революции, при со-
хранении же не-капиталистической общинной 
«среды, нейтрализующей горькие и разруши-
тельные последствия азартной промышленной 
борьбы, общественный организм останется в 
нормальном состоянии» [Там же. С. 114].

Стремление К. Д. Кавелина примирить 
«личное начало» и общественную устойчи-
вость переходит из сферы общей социальной 
теории в правоведение – область профессио-
нальных знаний ученого.

Правовая аксиология. Критика русской 
правовой культуры. Для оценки отечествен-
ного политического и правового процесса 
К. Д. Кавелин использовал все те же поня-
тия дифференциации и интеграции, взятые им 
из арсенала европейского позитивизма. Одна-
ко инструментарий, логично и убедительно 
объяснявший природу европейского консти-
туционализма, оказался мало продуктивным 
для исследования России. Имплицитно схема 
К. Д. Кавелина предполагала зависимость по-
литической интеграции от социальных про-
цессов: конституционализм был представ-
лен результатом деформирующего влияния 
социальной разобщенности на государствен-
ное единство. Применительно к правовому 
развитию России автор усмотрел в нем труд-
ности и деформации, но обнаружить дефор-
мирующего воздействия социального факто-
ра ему не удалось. В работах К. Д. Кавелина 
Россия предстает более интегрированным со-
циальным организмом, чем Европа.

В отличие от Европы, и социальная, и поли-
тическая дифференциация общества не пош-
ла далее деления на первоначальные инсти-
туты – «народ» и «правительство». Ученый 
отмечал: «Мы говорим: правительство и на-
род, не всегда отдавая себе ясный отчет в том, 
что этими названиями мы обозначаем лишь 
две стороны одного и того же государствен-
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ного организма, две расчлененные его фун-
кции» [3. Т. 2. С. 920]. Этому способствова-
ла политика государства, препятствовавшего 
обособлению социальных групп, обладаю-
щих политическим потенциалом. Тем самым 
политическое пространство России сохраня-
лось однородным 5. Автор писал: «Во всем, 
что у нас делалось в эти четыреста лет, вид-
но стремление подавить политические при-
тязания светской и духовной знати, и выра-
ботать независимую от нее администрацию, 
местную и центральную» [Там же. С. 930]. 
Аристократия оказалась, скорее, профессио-
нальной группой, меритократией, чем соци-
альным образованием со своими притязани-
ями [Там же. С. 579].

В условиях социально недифференциро-
ванной среды – нерасчлененного «народа» – 
верховная власть сохранила статус общена-
ционального института, который действует в 
условиях социальной стабильности и лояль-
ности подавляющей части населения. К. Д. Ка-
велин отмечал: «Владеющее компактное крес-
тьянство, какое существует в одной России, 
по самому характеру этого элемента, придает 
государственному телу такую устойчивость, 
какой не в состоянии дать ему все образован-
ные высшие классы, вместе взятые. Мы отто-
го, между прочим, развиваемся так медленно, 
что с гирей в 60 миллионов крестьян на ногах 
образованным и прогрессивным элементам 
русского общества приходится, волей-нево-
лей, умерить свой ход» [Там же. С. 212]. При 
отсутствии политического веса обществен-
ных групп в России невозможна политическая 
борьба, а это означает, что государственный су-
веренитет реализован только в институте мо-
нарха. Русская верховная власть не ограниче-
на требованиями политического компромисса, 
т. е. социальными притязаниями высших сло-
ев. К. Д. Кавелин писал: «Русский царь есть 
всесословный и всенародный государь; его 
значение и сила покоятся на целом народе, в 
полном его составе, а не балансируют между 
разными враждебными и борющимися обще-

ственными элементами, опираясь то на тот, то 
на другой, и заимствуя свою силу из внутрен-
ней разладицы» [Там же. С. 937].

Единство верховной власти в форме ее пер-
сонификации – показатель развитого государс-
тва. Архаическое происхождение абсолют-
ной монархии не может рассматриваться как 
признак политической отсталости и пережи-
ток восточного деспотизма. Ученый критико-
вал устоявшийся европейский предрассудок о 
природе отечественной монархии. Он писал: 
«Верховная власть могла удержаться, во всей 
полноте в руках государей, вплоть до нашего 
времени. Не умея объяснить этого факта, ев-
ропейцы считают нас неспособными к куль-
туре, причисляют к восточным народам, у ко-
торых политические учреждения, несмотря на 
сильнейшие внутренние перевороты, упорно 
коснели в одних и тех же формах… Мы, рус-
ские, народ действительно полудикий, с край-
не слабыми зачатками культуры. Но видеть 
нашу неспособность к культуре в том, что у 
нас сохранилась неприкосновенная истори-
чески сложившаяся форма верховной влас-
ти, значит, ничего не понимать в русской ис-
тории» [Там же. С. 935–936].

Правильная организация верховной власти 
недостаточна для совершенства государства. 
Идиллическая картина русской социальной 
интеграции превращается в описание адми-
нистративно-правовой неупорядоченности, 
лишь внешне маскируемой самодержавной 
формой правления. Состояние государствен-
ного аппарата России жестко критикуется уче-
ным. Его отличительной чертой он полагал 
смешение и недифференцированность поли-
тического и бюрократического управления. 
Обычно это был главный тезис консерватив-
ных критиков парламентаризма, упрекавших 
его за деформацию государственного управ-
ления, привнесение в него политической це-
лесообразности в ущерб профессионализму. 
К. Д. Кавелин считал, что эти же дефекты го-
сударственного управления возможны и в аб-
солютной монархии без воздействия консти-
туционализма и парламентаризма.

Дефектность отечественного государствен-
ного управления проявляется в слабой уп-
равляемости государственного аппарата со 
стороны верховной власти. Показательным 
признаком этого процесса он считал увели-
чение численности персонального состава го-
сударственных органов. Ученый полагал, что 
реализация прерогативы верховной власти в 

5 Отрицательным следствием политической цент-
рализации и унификации К. Д. Кавелин считал замед-
ление культурного развития страны: «Мы убеждены, 
что у нас никогда не было самостоятельной культуры 
именно вследствие того, что ни один из общественных 
элементов, на которых она покоилась в древнем и но-
вом европейском мире, – церковь, высшее владельчес-
кое сословие, городской патрициат – не развились до 
политического значения» [3. Т. 2. С. 415].
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отношении нижестоящих ветвей государствен-
ного аппарата средствами административно-
го контроля оказалась безуспешной, и конт-
ролировать рост числа должностных лиц ей 
не удалось. К. Д. Кавелин писал: «Чтобы уме-
рить этот процесс, сначала везде прибегают 
к различным административным мерам: уч-
реждают многие инстанции, производят более 
или менее частые ревизии, установляют под-
робный контроль высших установлений над 
низшими, облекают первые огромной влас-
тью над последними и над должностными 
лицами, вводят сильную централизацию дел 
и т. п. Но все эти меры оказываются бессиль-
ными и только замедляют и запутывают ход 
правительственных дел, усложняя его лиш-
ними установлениями и должностями: оста-
новить чрезмерное расчленение правительс-
твенного механизма они не в состоянии» [3. 
Т. 2. С. 919].

С точки зрения К. Д. Кавелина, рост чис-
ленности персонального состава государс-
твенных органов вопреки стремлению монар-
ха удешевить государственный аппарат нельзя 
рассматривать как проявление корпоративно-
го интереса должностных лиц. Более сложный 
состав правительственного механизма выража-
ет тенденцию сложно организованного обще-
ства к дифференциации социальных институ-
тов. Их обособление повышает устойчивость 
социального организма, но может привести и 
к его распаду, возникновению на его основе 
новых образований. Автор утверждал: «Рас-
членение выражает стремление каждого ор-
гана, каждой составной части организма к 
обособлению и самостоятельной жизни и де-
ятельности. Но, вырабатываясь и обособляясь 
более и более, они грозят наконец потерять 
между собой связь и начать жить только сво-
ею независимою друг от друга жизнью. С на-
ступлением полной их разрозненности, орга-
низм разрушается» [Там же. С. 917]. Именно 
эти процессы, по его мнению, наблюдаются 
в государственном управлении России и ве-
дут ее к ослаблению и хаосу. Пессимальное 
протекание в России объективного и полезно-
го процесса дифференциации политико-пра-
вовых институтов не может быть объяснено 
при помощи отсылки к дифференциации со-
циальной среды. Для того чтобы совместить 
слабо согласуемые между собой описание вы-
сокоинтегрированного общества с описани-
ем его политико-административной неупо-
рядоченности, нужны серьезные аргументы. 
У К. Д. Кавелина они следующие:

1. Размер государственной территории. 
Ученый разделяет классическую точку зрению 
о малом размере государства как наилучшем. 
Обширная территория, наоборот, создает труд-
ности для сохранения единства государства. 
Он писал: «В небольших и несложных обще-
ствах, где общность интересов и выгод еди-
нения близки и понятны каждому, обособле-
ние редко, только в исключительных случаях 
принимает размеры, вредные для единства и 
целости политического тела. В больших го-
сударствах, напротив, все ему благоприятс-
твует» [Там же. С. 918]. По мысли ученого, 
органы территориального управления боль-
шого государства сами становятся центра-
ми кристаллизации новых государственных 
образований место того чтобы обеспечивать 
лучшую управляемость территорий. К. Д. Ка-
велин отмечал: «Непосредственное едине-
ние людей затрудняется обширностью тер-
риторий, разноплеменностью, разноверием 
населения и различием исторических судеб 
провинций; правительственный механизм по 
необходимости сложен и имеет многочислен-
ный личный состав; ведомства, соответствен-
но потребностям обширного государства и его 
управления, принимают большие размеры, что 
и способствует их выделению, обособлению и 
стремлению жить самостоятельной жизнью, 
превратиться в особые организмы, разобщен-
ные от жизни страны и государства» [Там же]. 
В большом государстве ослабевает управля-
емость не только органами территориальной 
власти, но и центральными органами. Слож-
ность управления требует длительного и мно-
гократного согласования решений различных 
министерств и ведомств, что усиливает их слу-
жебную неподчиненность относительно друг 
друга. По мысли автора, «наклонность к диф-
ференциации обнаруживается с большею или 
меньшею силою не только в составных частях 
государства, но и в правительственной сфере 
между учреждениями и ведомствами, служа-
щими органами государственной власти, сле-
довательно, именно в тех сторонах государс-
твенной жизни, которые всего необходимее 
предохранить от излишеств расчленения, так 
как здесь то оно и приносит наиболее вреда 
правильному развитию государственного ор-
ганизма» [Там же].

Нетрудно заметить, что предложенный 
«географический» фактор есть ничто иное, 
как неявное признание социальной дифферен-
циации отечественной социальной среды, до 
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этого признаваемой однородной. Фактически 
Россия, как и Европа, признается социально 
неинтегрированной, только основания ее раз-
деленности другие – не классовые, а этничес-
кие, религиозные, региональные и т. д.

2. Правовые основы государственного уп-
равления. Абсолютная монархия как форма 
правления предполагает, что монарх является 
носителем абсолютной (поглощающей) ком-
петенции в сфере государственного управле-
ния, в то время как агенты государственной 
власти выступают носителями делегирован-
ной им части компетенции, объем которой мо-
жет быть изменен в одностороннем порядке 
носителем верховной власти. Делегаты этой 
власти воспроизводят ее атрибуты вплоть до 
низших ступеней административной лестни-
цы. Юридически это выражается в праве при-
нятия значительной части административных 
решений в бесспорном порядке. Ученый от-
мечал: «Идея, что вся администрация, на всех 
ее ступенях, представляет собой верховную 
власть, проведена у нас с железною последо-
вательностью. Административная власть в 
России огромна» [3. Т. 2. С. 940]. Понимание 
иерархии государственных должностей как де-
легации прав суверена может создать образ-
цы успешного управления в высокоразвитой 
социальной среде, однако это не отменяет его 
принципиальной ошибочности. Автор ссылал-
ся на германский опыт: «Всемогущая адми-
нистрация, какова, например, прусская, еще 
не так давно не оставляла желать ничего луч-
шего со стороны порядка, честности, добрых 
нравов и отличного знания дела. Такая высо-
кообразованная администрация, развившая-
ся из просвещенной и однородной среды, за-
ключает в себе замечательные таланты, имея 
свои предания, представляла органическое це-
лое, проникнутое на всех своих ступенях од-
ним духом… заставляла, своим несомненным 
достоинством, забывать ошибочность самого 
принципа административного всемогущества» 
[Там же. С. 950]. Россия находится в худшем 
положении, чем Пруссия, поскольку отечес-
твенный государственный аппарат отражает 
культурную разнородность страны, снижаю-
щую эффективность его работы. По словам ис-
следователя, «совершенно иное представляет 
у нас личный административный состав. По 
званию или состоянию, по воспитанию и сте-
пени культуры, по вероисповеданию и убеж-
дениям, даже по племени и национальности, 
он есть соединение разнороднейших элемен-

тов, не имеющих между собой ничего обще-
го» [Там же. С. 950].

Наложение указанных факторов приво-
дит к тому, что политические проблемы стра-
ны трансформируются в административные. 
Слабая управляемость государственного ап-
парата со стороны верховной власти скрыва-
ла факт фактического, но юридически невоз-
можного, политического участия различных 
социальных групп в деятельности админис-
трации. Последняя приобретает вид поли-
тического представительства за отсутстви-
ем действительно представительного органа. 
К. Д. Кавелин писал: «Cлавянофилы, москво-
филы и космополиты с европейскими симпа-
тиями, охранители, либералы, радикалы и кле-
рикалы всех мастей и оттенков, немцы, жиды, 
грузины, армяне и татары, исламиты, право-
славные, католики, протестанты и сектанты 
всех русских и иностранных толков, побор-
ники всевозможных политических, государс-
твенных и социальных форм человеческого об-
щежития, начиная от патриархального строя 
первобытной эпохи и оканчивая стремления-
ми парижской коммуны, – все тянут неуклю-
жий рыдван русской администрации каждый 
в свою сторону» [Там же. С. 951]. Подобное 
положение дел превращало государственный 
аппарат из публичного (и, следовательно, де-
политизированного) института в партийно-
политический, сегментированный в зависи-
мости от убеждений носителей той или иной 
государственной должности. Автор отмечал: 
«К несчастью, у нас ни один из разнообраз-
ных и разнородных элементов не может даже 
высказаться откровенно, вполне; каждый по 
необходимости скрывается, уходит в себя, и 
переносит свои заветные стремления вглубь 
канцелярий, в административную деятель-
ность, облекает их в формы самодержавной 
администрации и этими путями по возмож-
ности, осуществляет то, чего не смеет заявить 
открыто» [Там же].

Само по себе разнообразие социальных ин-
тересов и идеологий – необходимое явление в 
жизни общества, и автор полагал, что их арти-
куляция, предъявление и обсуждение способс-
твует сохранению целостности общественно-
го организма. К. Д. Кавелин писал: «Каждый 
из этих элементов и интересов имеет бесспор-
ное право на существование, и если бы они 
могли выступить на свою защиту и со своими 
требованиями открыто, в литературе и печа-
ти, и предъявлять или доказывать свои права 
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перед властью – этому можно было бы только 
радоваться. Многосложность и разнообразие 
интересов есть один из признаков богатства 
элементов в народе, залог его будущности» 
[3. Т. 2. С. 951]. Скрытые же формы полити-
ческого участия только ослабляют единство 
правоприменения в гигантской по масштабам 
стране. Ученый полагал, что «когда каждый 
из противоречивых, взаимно друг друга ис-
ключающих элементов и интересов прикры-
вается в своей деятельности авторитетом за-
конной власти, администрация необходимо 
превращается в организованную анархию» 
[Там же. С. 952].

Концепция административной рефор-
мы. Достижение большей управляемости го-
сударственного аппарата со стороны верховной 
власти означало бы рост единства государс-
тва. В этой связи К. Д. Кавелин предлагал ряд 
мер по усовершенствованию отечественного 
правительственного механизма. Русский уче-
ный был сторонником идеи «государства за-
конности», суть которой хорошо выражена в 
знаменитом тезисе – «хорошая администра-
ция лучше плохой конституции». К. Д. Ка-
велин стремился соединить принципиально 
различные по своей природе юридические яв-
ления – абсолютную монархию и режим за-
конности. Автор полагал, что предлагаемые 
им меры не означают изменения верховной 
власти. С его точки зрения, для России пос-
ледней трети XIX в. правильно поставленный 
«насущный наш вопрос совсем не политичес-
кий, а административный», поскольку «толь-
ко правильно и сильно организованное госу-
дарственное учреждение административного, 
а не политического характера, могло бы вы-
вести нас из теперешнего хаоса и бесправия» 
[Там же. С. 895, 897].

Целостность государства, полагал ученый, 
должна основываться на первоначальном раз-
граничении компетенции и предметов ведения 
государственных органов. В этом смысле Рос-
сии еще предстоит осуществить те правовые 
ценности, которые уже реализованы в евро-
пейских государствах. Автор писал: «По мере 
того, как Россия развивается, хотя бы и очень 
медленно, ее политические и общественные 
отправления естественно становятся разнооб-
разней и сложней, а с тем вместе необходимо 
рождается и потребность в более правильных, 
точных и тонких юридических и администра-
тивных различениях, формах и определениях» 
[Там же. С. 937]. Целью преобразования госу-

дарственного аппарата К. Д. Кавелин считал 
ограничение (чрезвычайно широкое в России) 
административной дискреции в пользу режи-
ма законности. С его точки зрения, четкое оп-
ределение компетенции государственных ор-
ганов и должностных лиц приведет к точному 
определению субъективных прав подданных. 
Ученый полагал, что эта задача постоянно 
решается во всех странах и не является спе-
цифически русской. Он писал: «У нас, как и 
везде, существует необходимость правильно-
го разделения атрибутов власти, правильной 
организации властей, правильного отправле-
ния суда, администрации и законодательной 
функции; мы, как и везде, чувствуем необхо-
димость уравновесить и соединить их в одно 
стройное целое, направленное к одной цели; 
и у нас крайне необходимы гарантии личной 
и имущественной неприкосновенности, сво-
боды верований, мнений и публичного заявле-
ния, непреложности закона, непоколебимости 
общественных уставов, ограничивающих про-
извол административных, судебных и законо-
дательных органов» [Там же. С. 938].

Европейская по цели правовая реформа не 
предполагала использования всех европейс-
ких правовых средств, в частности, рефор-
мирования верховной власти. К. Д. Кавелин 
был противником введения в России консти-
туционного правления. В отсутствии послед-
него правовые реформы будут носить проду-
манный и обоснованный характер, отвечать 
логике развития правовой системы, а не тре-
бованиям случайной политической целесооб-
разности. Как полагал К. Д. Кавелин, эти ре-
формы, «возникая не из политической борьбы, 
а из потребности усложняющейся жизни, не 
могут иметь политического характера, значе-
ния публичного соглашения борющихся меж-
ду собой сил и элементов» [Там же. С. 937]. 
Октроированный, а не вынужденно-компро-
миссный характер правовых преобразований 
сделал бы их устойчивыми и необратимыми. 
Планомерные, постепенные преобразования 
по инициативе верховной власти существен-
но ослабят сопротивление им. Автор отмечал: 
«Сообразно с нашим прошедшим и с харак-
тером нашего общественного строя, все это 
не может быть взято с боя, а будет вынужде-
но роковым ходом вещей, логикой событий, 
которая неотразимым рядом фактов заставит 
сделать то, чего люди не хотят делать по пред-
рассудку и ослеплению. В таком отсутствии у 
нас элементов внутренней борьбы заключает-
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ся, как мы убеждены, наше великое преиму-
щество» [3. Т. 2. С. 938].

К. Д. Кавелин считал необходимым упоря-
дочить прерогативные и контрольные функции 
верховной власти, т. е. все то, что составляло 
содержание «самодержавия». Ученый исполь-
зовал аргументы, традиционные для идеи «го-
сударства законности». Суверен действует как 
самообязанное лицо, в добровольном порядке 
связывая себя своими же собственными зако-
нами. Автор писал: «Только общий порядок 
и общее направление администрации, также 
как и суда и законодательства, требуют непос-
редственного вмешательства верховной влас-
ти; а ежедневный, обычный ход администра-
тивной машины, движение ее бесчисленных 
колес, должны быть однажды навсегда опре-
делены законом и совершаться в целом и час-
тях по правилам, свойственным и присущим 
самому административному механизму» [Там 
же. С. 958]. Оставляя в неприкосновенности 
организацию верховной власти, К. Д. Кавелин 
полагал необходимой реформу центральных 
органов государства согласно принципу тех-
нического разделения властей. Эта реформа 
должна была существенно ограничить подза-
конное правотворчество правительства. Уче-
ный отмечал: «Первою и главною задачей ко-
ренной реформы центрального управления 
империи должно быть, с одной стороны, воз-
вращение законодательству и суду их действи-
тельного значения и полной самостоятельнос-
ти, а с другой – введение административной 
власти в должные пределы» [Там же. С. 964]. 
Часть компетенции правительства, субсиди-
арная для него, передавалась реформируемо-
му сенату, который должен быть поделен на 
три независимых подразделения. Ограниче-
ние компетенции правительства и реформи-
рование сената не затрагивало полномочий 
монарха как носителя верховной законода-
тельной, исполнительно-распорядительной и 
судебной власти и в этом смысле не требова-
ло конституционного разделения ветвей влас-
ти. К. Д. Кавелин писал: «обе эти цели могут 
быть вполне достигнуты, помимо европейс-
ких конституционных уставов, учреждением 
трех независимых друг от друга сенатов – за-
конодательного, судебного и административ-
ного… все под верховной санкцией импера-
тора. Законы и важнейшие дела по судебному 
и административному управлению представ-
ляются на его одобрение и утверждение пред-
седателями сенатов. Без такого одобрения и 

утверждения императором сенатские поста-
новления не имеют силы правительственных 
мер и решений» [Там же].

К. Д. Кавелин настаивал на придании сена-
ту функций представительного органа. Предло-
жение ученого требовало серьезного обоснова-
ния, поскольку европейская правовая традиция 
относила представительный орган к носите-
лям верховной власти, видела в нем, прежде 
всего, законодательное учреждение. Верхов-
ная же власть в России, по утверждению са-
мого К. Д. Кавелина, не требовала (конститу-
ционного) реформирования. Автор осознавал 
спорность своего предложения, сформулиро-
вав его в виде вопроса: «Нужно и полезно ли 
выборное государственное представительс-
тво, когда существует правильная государс-
твенная организация по закону и назначению 
власти?» [Там же. С. 916]. Общая теоретико-
правовая позиция, требовавшая видеть в пред-
ставительном органе показатель развитости 
государства, предполагала утвердительный 
ответ на этот вопрос: «Выборное государс-
твенное представительство весьма желатель-
но для нашего отечества, и мы убеждены, что 
оно принесет у нас самые благие плоды, при-
дав большую правильность правительствен-
ному механизму. Но эта мера принесет всю 
ожидаемую от нее пользу только в таком слу-
чае, если представительство будет установле-
но государственной властью не в виде особо-
го органа, а в виде элемента, пополняющего 
состав государственных установлений» [Там 
же. С. 926]. В отличие от европейской прак-
тики, проектируемый представительный ор-
ган наделялся автором совещательными фун-
кциями, главной целью которого объявлялось 
предоставление монарху достоверной инфор-
мации, искажаемой чиновниками в силу их 
корпоративного интереса. К. Д. Кавелин пи-
сал: «С таким учреждением, до сведения вер-
ховной власти были бы доводимы правильным 
образом факты и события в том виде, в каком 
они действительно совершаются и как они 
понимаются всеми… Тогда верховная власть 
знала бы по крайней мере все не односторон-
не, из одних личных докладов, как теперь, а 
в различных редакциях, под разным освеще-
нием» [Там же. С. 897].

Не соответствовал европейским правовым 
стандартам и принцип формирования сенатов. 
Этот орган не только не мыслился последова-
тельно выборным, но и избираемая часть его 
состава не подлежала прямым и всеобщим 
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выборам. Автор писал: «Каждый из сенатов 
должен состоять из представителей верховной 
власти по ее назначению и из равного им чис-
ла представителей земств по их свободному 
избранию. Тем и другим вместе должно быть 
предоставлено выбрать специалистов и пред-
ставителей интеллигенции, число которых не 
должно однако, превышать число выборных от 
земств, или назначенных от короны» [3. Т. 2. 
С. 964]. Европейской юридической практике 
соответствовал принцип свободного манда-
та, определяющий вотирующие правомочия 
сенаторов [Там же. С. 913].

Реформационные устремления К. Д. Каве-
лина распространялись на низшие ступени ад-
министративной иерархии. Автор предложил 
меры по бюрократизации государственного уп-
равления, заимствовав германские представле-
ния о государственной (публичной) службе. Он 
настаивал на принципе пожизненного найма, 
полагая, что в противном случае отношения в 
служебной иерархии утратят публичный ха-
рактер и превратятся в частноправовые отно-
шения работодателя и работника по обслужи-
ванию интересов вышестоящего нанимателя. 
Ученый писал: «Несместимость должностно-
го лица есть первое, главнейшее условие пра-
вильного государственного устройства. Только 
при этом условии можно требовать, чтобы чи-
новник не исполнял противозаконных прика-
заний начальства» [Там же. С. 969]. При этом 
К. Д. Кавелин различал правовое положение 
государственного служащего и носителя вы-
сших (политических) должностей. К послед-
ним принцип несменяемости неприложим, 
поскольку их деятельность «выходит из ряда 
обыкновенной служебной распорядительнос-
ти и исполнительности по текущим делам и 
требует особых административных способ-
ностей» [Там же].

Значимой мерой правовой реформы долж-
но было стать создание органов администра-
тивной юстиции. Она создала бы процессуаль-
ные гарантии несменяемости государственного 
служащего и упорядочила как линейную власть 
руководителей в отношении подчиненных, так 
и ограничила произвольность проявления пуб-

личной власти государственных служащих в 
отношении частных лиц. Как полагал К. Д. Ка-
велин, следует добиться, «чтобы чиновник 
был огражден от самовластия его начальни-
ка, а народ и публика защищены от произво-
ла чиновника. Для достижения этой двоякой 
цели необходимо постановить, что должност-
ное лицо не может быть подвергнуто взыска-
нию, перемещению или увольнению от служ-
бы, без его желания и воли, иначе как по суду 
за преступление или по приговору коллеги-
ального административного учреждения, со-
ставленного из экспертов и лиц, независимых 
по своему положению от начальства обвиня-
емого, – за нерадивость, неисполнительность 
или неспособность к отправлению служебных 
обязанностей» [Там же].

В целом правовая аксиология К. Д. Кавели-
на содержит необходимые конструкции «го-
сударства законности», ориентированного на 
соединение режима законности с самоогра-
ничением абсолютной монархии средствами 
технического разделения властей и бюрокра-
тическим характером государственного управ-
ления, лишающего «самодержавие» его спе-
цифических признаков.
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