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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена, прежде всего, тем, что методология теории 
государственного управления нуждается в теоретическом обосновании тезиса о 
ценности государства. Значение темы определено также остротой вопроса об 
эффективности союзов государств, предполагающих надгосударственные структуры 
управления (Евросоюз). Показано, что ценность государства основана на идее о том, что 
государство есть не что иное, как родина, оформленная и объединенная публичным 
правом. Только государство оформляет и конституирует абстракции «народ» и «родина» 
в конкретное единство, целостность. Следовательно, патриотизм находит свое 
конкретное проявление в деятельности по укреплению и плавной модернизации 
государства, то есть в служении государству. 
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Для теории государственного управления методологически важным является 

вопрос о значимости государства. В большинстве случаев молчаливо подразумевается, 

что государство следует рассматривать как положительную значимость, то есть как 

ценность. В противном случае и само понятие государственного управления теряет 

смысл: ведь если то, что является объектом (и субъектом) управления, не имеет 

ценности, то и управление, и теория управления им утратили бы всякий смысл. 

Поэтому теория государственного управления имплицитно базируется на 

представлении о том, что государство имеет положительную социальную 

значимость — ценность. 

Вместе с тем представление о государстве как о ценности сегодня нельзя 

отнести к числу теоретически обоснованных, что невозможно рассматривать иначе как 

пробел в методологических основаниях теории государственного управления. По 

возможности восполнить этот пробел и призвана данная статья. 

Важным фактором актуальности темы является и вопрос о плодотворности 

такой формы союзов государств, в которых предполагается отказ стран-участниц от 

части суверенитета. Так, при вступлении в Евросоюз многие страны Восточной Европы 

с легкостью отказались от части своего государственного суверенитета в пользу 
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надгосударственных структур ЕС. Однако последствия такого шага оказались 

неоднозначными. Во всяком случае, правительства и общественность, например, 

Греции и Венгрии активно выражают свой протест (2014 — начало 2015) против 

диктата со стороны руководящих органов Европейского союза.  

Рассмотрение темы целесообразно начать с «Записки о народном воспитании» 

А.С. Пушкина1. Как ни покажется на первый взгляд странным, но именно в этой 

«Записке», а затем и других работах Пушкин разрабатывает идею государства как 

ценности. При этом речь идет именно о понятии государства как аппарата власти и 

управления. 

Предварительно отмечу, что Пушкина без всяких преувеличений и натяжек 

следует считать глубоким и самостоятельным политическим мыслителем. В работе 

С. Франка убедительно показано, что Пушкин пристально изучал и осмысливал 

политическую проблематику2. На обширном материале пушкинского творчества, в том 

числе большого числа записок и заметок, сделанных Пушкиным относительно 

политических событий, С. Франк приходит к выводу, что «по общему своему 

характеру, политическое мировоззрение Пушкина есть консерватизм, сочетающийся, 

однако, с напряженным требованием свободного культурного развития, обеспеченного 

правопорядка и независимости личности, т. е. в этом смысле проникнутый 

либеральными началами»3. 

Политические воззрения поэта складывались постепенно, а их оформление в 

целостную систему следует отнести к зрелому периоду, начавшемуся после 1827 года. 

Именно к этому периоду и относится данная C. Франком характеристика политических 

взглядов Пушкина как либерально-консервативных. Однако и в более раннее время 

политические предпочтения Пушкина были близки скорее к консерватизму, чем к тем 

теориям, которые предлагали радикальные пути изменения общественного устройства. 

Поводом для написания Пушкиным «Записки о народном воспитании» стала 

просьба Николая I. Как известно, одну из причин выступления декабристов император 

усматривал в воспитании дворянства. По мнению царя, систему воспитания следует 

существенно изменить. Для того чтобы определиться, в каком направлении должны 

быть произведены изменения и на что обратить особое внимание, Николай обратился к 

ряду лиц с просьбой изложить свои соображения относительно воспитания молодого 

1 См.: Пушкин А.С. Записка о народном воспитании // Александр Сергеевич Пушкин [Сайт]. 
URL: http://pushkin.niv.ru/pushkin/text/articles/article-015.htm (04.06.2015). 
2 См.: Франк С.Л. Пушкин как политический мыслитель // Пушкин в русской философской критике. 
М.: Книга, 1990. С. 380–482. 
3 Там же. С. 412. 
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поколения. В их числе оказался и А.С. Пушкин. Он изложил свои соображения — так 

появилась «Записка о народном воспитании». 

Представленная Пушкиным записка была прочитана Николаем I. На основании 

устного отзыва императора Бенкендорф 23 декабря 1826 года написал Пушкину 

следующее письмо: «Государь император с удовольствием изволил читать рассуждения 

ваши о народном воспитании и поручил мне изъявить вам высочайшую свою 

признательность. Его величество при сем заметить изволил, что принятое вами 

правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием 

совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на 

край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, 

прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, 

безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано 

благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения ваши заключают в себе много 

полезных истин»4. 

В советское время в целях исключительно идеологических литературоведы и 

историки русской культуры изображали Пушкина «революционером» и, 

соответственно, Николая I — «реакционером и мракобесом». Тем удивительней, что 

относительно недавно, в 1998 году, в новой, постсоветской России, нашлись авторы, 

трактующие Пушкина, и в частности его «Записку», в том же духе. Эти авторы 

отвергают даже относительно «мягкую» трактовку пушкинской «революционности», 

сложившуюся в позднее советское время, и ссылаются на публикации 1937 года, когда 

господствующим был сугубо классовый подход к явлениям культуры и искусства. В 

качестве примера приведем один из таких пассажей — возможно, не стоило бы этого 

делать, если бы запись не была электронной копией статьи, опубликованной в журнале 

«Народное образование», не была бы размещена в интернете на портале под названием 

«Информационно-просветительский» и в заголовке не стояло: «К уроку...», то есть 

автор предлагает свой опус в помощь учителям средних школ и учащимся. 

«Вопреки адекватному восприятию происходящего Пушкиным и записки 
царем поколения пушкинистов объявили ее “изменой”, “ренегатством”, 
“благонамеренным подличанием”, “компромиссом”. Небезызвестный 
пушкинист Н.В. Измайлов настаивал: Пушкин — “посредник”, то бишь 
соглашатель. Литератор Н. Эйдельман умопомрачительно внушал: 
Пушкин в записке “полон иллюзий” — восхищался царем! А. Казадеев 
изощрялся в журнале “Наука и религия” (1996, № 6): “официальный заказ 
написать нечто о воспитании” носил “характер дружеского рукопожатия. 

4 См.: Пушкин А.С. Указ. соч.  
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Отвергнуть такую (?) руку было, по крайней мере, нелепо...”. Однако 
здравомыслящий исследователь А. Цейтлин отверг всякие измышления. 
Библиотекарь Н.А. Зиневич был убежден, что записка “окончательно 
отметает мысль об уходе его (Пушкина. — М.И) на реакционные 
позиции” (Советская педагогика, 1937, № 2). И с этим трудно не 
согласиться»5. 

Между тем в «Записке» Пушкиным отчетливо сформулировано несколько 

основных идей. 

Первая из них выделена самим Пушкиным. «Не просвещению, <…> но 

праздности ума, более вредной, чем праздность телесных сил, недостатку твердых 

познаний должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных страстей, сию 

пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало 

есть порча нравов, а конец — погибель. Скажем более: одно просвещение в состоянии 

удержать новые безумства, новые общественные бедствия»6. Иначе говоря, Пушкин 

видит причины антигосударственной направленности взглядов значительной части 

русского дворянства (выразившегося в восстании декабристов) не в просвещении как 

таковом, а в его неправильной организации и содержании.  

Одним из главных недостатков писатель считает преимущественно домашнее 

образование, получаемое дворянами посредством нанятых родителями учителями, как 

правило, иностранцами. Следствием этого, является «пагубная роскошь 

полупознаний». Эту характеристику образованности дворянства Пушкин в шутливо-

ироничной манере повторил в «Евгении Онегине», говоря об образовании главного 

героя: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь...» 

Еще один недостаток существующей системы образования (которое он не 

отделяет от воспитания) Пушкин видит в недостаточности знаний о России. «Россия 

слишком мало известна русским, — пишет он, — сверх ее истории, ее статистика, ее 

законодательство требуют особенных кафедр. Изучение России должно будет 

преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся 

служить отечеству верою и правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с 

правительством в великом подвиге улучшения государственных постановлений, а не 

препятствовать ему, безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве»7. 

В приведенных строках выражена вторая важнейшая идея «Записки»: Пушкин 

считает, что одной из основных целей образования является подготовка к служению 

5 Искрин М. Записка Пушкина царю // Народное образование. 1998. № 5. С. 45–53. 
6 См.: Пушкин А.С. Указ. соч.  
7 Там же. 
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отечеству8. Однако существующая система вовсе не подготовляет к служению. 

«Вооруженный» бессистемным полузнанием из разных областей либо, не зная ровным 

счетом ничего о своей родине, либо имея о ней самое превратное представление, 

молодой человек поступает на государственную службу — военную, или гражданскую. 

Естественно, он не готов к тому, «чтобы служить отечеству верою и правдою, имея 

целию искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге 

улучшения государственных постановлений». Напротив, к его голове уже заложено 

скрытое недоброжелательство: недовольство государственной властью и 

государственным устройством и стремление сломать и то, и другое, не задумываясь о 

последствиях. 

Еще одна важная идея «Записки» выражена в следующих словах. «Конечно, 

уничтожение чинов (по крайней мере, гражданских) представляет великие выгоды; но 

сия мера влечет за собою и беспорядки бесчисленные, как вообще всякое изменение 

постановлений, освященных временем и привычкою. Можно, по крайней мере, извлечь 

некоторую пользу из самого злоупотребления и представить чины целию и достоянием 

просвещения; должно увлечь все юношество в общественные заведения, подчиненные 

надзору правительства»9. Как видим, Пушкин не видит ничего предосудительного в 

надзоре правительства над учебными заведениями. Может показаться, что такой взгляд 

противоречит многочисленным призывам к свободе, которые звучат в поэтическом 

творчестве Пушкина. Но это не так.  

Во-первых, под «общественными заведениями» Пушкин имеет в виду 

государственные высшие учебные заведения, поскольку кроме государственных 

никаких других высших учебных заведений в России того времени не было: все 

университеты были созданы по указу царей и были государственными 

(«императорскими»), то есть финансировалась из государственного бюджета. Помимо 

государственного образования существовало домашнее и образование в 

немногочисленных частных пансионах. О последних Пушкин отзывается нелестно, 

поскольку они, как и домашнее образование, воспитывают «полузнаек». 

Во-вторых, вполне очевидно, что в государственном, в бюджетном, учебном 

заведении, государство вправе устанавливать порядки, соответствующие своим 

интересам. В-третьих, Пушкин предлагает тесно увязать успехи в обучении с 

8 О значении образования в данном аспекте см. также: Пугачев В.П. Мотивация к учебе студентов 
управленческого факультета в свете общих проблем российской высшей школы // Вестник Московского 
университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2008. № 1. С. 40–66. 
9 Пушкин А.С. Указ. соч.  
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должностью на гражданской службе: «представить чины целию и достоянием 

просвещения». Иными словами, чем лучше успеваемость во время обучения, тем выше 

чин на государственной службе по окончании учебного заведения. 

Пушкин исходит из того, что служение государству тождественно служению 

родине10, поскольку государство — это то, что оформляет разрозненные группы 

населения в единое целое, рождает чувство сопринадлежности людей к чему-то 

общему и дорогому для них — к родине. В этом аспекте воззрение Пушкина вполне 

совпадает с воззрением И.А. Ильина. «Государство, — писал Ильин, — в своей 

духовной сущности, есть не что иное как родина, оформленная и объединенная 

публичным правом». «Духовный смысл гражданства, — подчеркивал Ильин, — и 

жизненная сила его нуждаются в сводной любви гражданина и в его добровольном 

самообязывании; необходимо, чтобы формальная причисленность к государству не 

оставалась пустой и мертвой видимостью, но была исполнена в душе гражданина 

живым чувством, лояльной волею, духовной убежденностью, необходимо, чтобы 

государство жило в душе гражданина и чтобы гражданин жил интересами и целями 

своего государства»11. 

Таким образом, согласно Ильину, понятие государства является принципиально 

важным для уяснения смысла понятия «родина» — на этом же тезисе, как следует из 

предыдущего, основываются и рассуждения Пушкина. Родина остается чем-то 

абстрактным, пока она не облечена в государственную форму, не является 

государством со всеми его атрибутами: государственной границей, государственным 

аппаратом управления, органами правопорядка и др., при этом все эти институты 

должны быть основаны на принципе права. Поэтому совершенно ошибочным, по сути 

утопическим и даже разрушительным является убеждение, что якобы можно любить 

свою родину, но не любить свое государство и способствовать его разрушению. К 

сожалению, такое убеждение было распространено как в дореволюционный период — 

среди дворянской и разночинской интеллигенции, так и сегодня. 

Конечно, государство, как правило, несовершенно. Но это не значит, что 

можно «из любви к родине» сломать государство в надежде быстро построить новое, — 

«совершенное». Исторический опыт однозначно свидетельствует, что разрушение даже 

«плохого» государства, ведет к самым отрицательным последствиям. Поэтому 

10 Об идее служения в контексте российской истории см. подробнее: Никонов В.А. Российская матрица. 
М.: Русское слово, 2014; Шаповалов В.Ф. Истоки и смысл российской цивилизации. М.: ФАИР-
ПРЕСС, 2003. С. 441–478.  
11 Ильин И.А. Путь духовного обновления. О государстве // Собрание сочинений в 10 томах. М.: Русская 
книга, 1993. Т. 1. С. 234–254. 
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оппозиционность не в том, чтобы криками «долой!» провоцировать государственный 

переворот, а в том (говоря словами Пушкина), чтобы «служить отечеству верою и 

правдою, имея целию искренно и усердно соединиться с правительством в великом 

подвиге улучшения государственных постановлений». Такая оппозиционность не 

противоречит патриотизму. 

Патриотизм же — это не просто любовь к родине и даже не служение 

абстрактно понятой родине; это служение родине, оформленной в 

государственное целое, то есть служение государству, которое данный человек 

считает своим. Патриотизм неверно также определять только как служение народу, 

поскольку, только будучи собранным и объединенным в государство, народ 

превращается в нацию и только соответствующее государство способно оберегать ее 

язык, культуру, защищать само ее существование.  

Государственная власть обеспечивает национальные политические и 

экономические потребности народа данного государства, его граждан. Утрата 

государственного суверенитета или даже его части не позволит проводить политику 

национальных интересов — она приведет к подчинению этой политики интересам 

других государств, других народов12. На мой взгляд, наглядным и печальным 

примером этого стали малые страны Европейского союза. 

Напомним, что Евросоюз вырос из Европейского экономического сообщества, 

или «Общего рынка» — экономического объединения европейских стран, в которое 

вошли Британия, Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Основным 

мотивом объединения было расширение рынка, так как недостаточный объем 

внутреннего рынка каждой из названных стран затруднял их экономический рост. 

Расширение же рынка позволило бы европейским товарам конкурировать с 

американскими, которые до этого выигрывали у отдельно взятых европейских стран, в 

силу гораздо большего объема рынка США по сравнению с рынком отдельной 

европейской страны: большие объемы позволяли продавать товар того же качества по 

более низкой цене. В основе создания «Общего рынка» лежала идея «социальной 

рыночной экономики» (ее порой называют «социальным государством», что не вполне 

верно), разработанная и реализованная в ФРГ на основе христианско-демократической 

12 См., в частности: Семенникова Л.И., Сидоров А.В. Российское государство: исторический контекст и 
современные приоритеты (Рецензия на книгу: Никонов В.А. Российская матрица. М.: Русское 
слово, 2014. 992 с.) // Государственное управление. Электронный вестник. 2014. № 44. С. 269–279. 
URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/44_2014semennikova_sidorov.htm (04.06.2015). 

http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/44_2014semennikova_sidorov.htm
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социальной и политической философии Людвигом Эрхардом и его 

единомышленниками13. 

Вместе с тем по мере расширения «Общего рынка» и превращения его в 

Евросоюз происходил отказ от первоначального замысла. Решающим поворотом стало 

создание Еврокомиссии — надгосударственного органа, сосредоточившего в своих 

руках практически всю полноту экономической и политической власти. Контроль над 

Еврокомиссией и еврокомиссарами по соответствующим отраслям сохранили лишь 

ведущие страны — Германия и (в меньшей степени) Франция. Остальные же 

вынуждены безропотно выполнять решения еврокомиссаров, даже и в том случае, если 

эти решения не соответствуют интересам данной страны, или даже прямо противоречат 

им. Классическим примером можно считать принятое под давлением решение 

Болгарии об отказе от строительства «голубого потока», нанесшее ущерб не только 

Болгарии, но Венгрии и Сербии. 

Одной из идейных причин сложившегося положения явилась недостаточное 

понимание ценности государства, представление, что государственным суверенитетом 

можно пожертвовать во имя ценностей «более высоких», в данном случае, прежде 

всего, — во имя «общеевропейской солидарности». Однако такое представление 

ошибочно и на практике приводит к отрицательным последствиям14. 

Именно поэтому государственная принадлежность предполагает 

эмоционально-позитивное отношение к своему государству. 

Если же государственная принадлежность не наполнена любовью гражданина 

к своему государству и «не закреплена духовным самообязыванием, то появляются 

целые слои мнимых граждан, которые не принимают к сердцу ни жизни, ни интереса 

“своего” государства — одни по национальным побуждениям (они в душе причисляют 

себя к другому народу), другие по хозяйственным соображениям (они заинтересованы 

в смысле промышленности и торговли в процветании другого государства), третьи, по 

социально-революционным мотивам (они желают “своему” государству всяческого 

неуспеха и военных неудач)... Все эти “граждане” принадлежат к государству только 

13 См., в частности: Шаповалов В.Ф., Воронина С.С. Понятие социальной справедливости в концепции 
западноевропейской христианской демократии // Вестник Московского университета. Сер. 7. 
Философия. 2011. № 2. С. 35–44. 
14 См., в частности: Клементьев Д.С. Государственная политика социально-экономической 
модернизации: cпецифика рисков // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление 
(государство и общество). 2012. № 2. С. 3–15. 
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формально-юридически, а душевно и духовно остаются ему чуждыми, может быть 

прямо враждебными, не то вредителями, не то прямо предателями»15. 

В воспитании патриотических и гражданских качеств, любви к своему 

государству важнейшая роль принадлежит системе образования. «Принудить 

человека к любви и духовности нельзя, — пишет Ильин, — но можно и должно 

воспитывать к духу и любви, и государственная школа, несомненно, должна быть 

проникнута этим стремлением. Высшая цель государства отнюдь не в том, чтобы 

держать своих граждан в трепетной покорности, <...> но в том, чтобы организовывать 

и защищать родину на основе права и справедливости, исходя из глубины здорового 

правосознания. Для этого государству дается власть и авторитет; для этого ему 

предоставляется возможность воспитания и отбора лучших людей; для этого оно 

создает армию и флот. Этой цели государство и призвано служить, а служить ей оно 

может только через преданное и верное правосознание своих граждан»16. Однако 

вернемся еще раз к воззрениям Пушкина. 

Отметим, что внушаемый в советское время (как было показано выше, не 

исчезнувший и в постсоветское) образ Пушкина, во всем сочувствовавшего 

декабристам и целиком разделявшего их убеждения, не соответствует 

действительности. Пушкин не только не разделял надежды декабристов на 

возможности улучшения общества посредством действий насильственного характера, 

но и еще в большей степени не одобрил бы их главной конечной цели — установление 

республики, а именно это предусматривала программа Пестеля. Вероятнее всего, 

Пушкин не был в полной мере осведомлен о планах лидеров декабристского движения, 

поскольку эти планы сохранялись в тайне и были доступны лишь узкому кругу лиц. 

Так или иначе, сегодня с полной уверенностью можно утверждать, что Пушкин на 

протяжении всей жизни оставался убежденным монархистом. Об этом свидетельствуют 

все исследователи творчества поэта, об этом же говорят его многочисленные 

собственные признания. Он считал монархию наиболее приемлемой для России 

формой правления на современном ему этапе общественного развития, предпочитая не 

гадать о будущем. Это отсутствие желания строить догадки относительно будущего, 

тем более, разрабатывать долговременные глобальные проекты будущего 

15 Ильин И.А. Указ. соч. С. 236–237. 
16 Там же. С. 238–239. 
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общественного устройства, вообще является характерной чертой мировоззрения поэта, 

и в большинстве случаев свойственно теориям консервативного типа17. 

Вращаясь в кругу друзей, среди которых было немало будущих декабристов, 

Пушкин, несомненно, был свидетелем и участником многих разговоров, содержащих 

критику существующих порядков. Раз это было так, то принцип товарищества делал 

для него совершенно невозможным отказаться от дружбы в самый решающий, 

критический момент — это было бы равносильно предательству друзей. Не зная о 

выступлении заранее, находящийся в Михайловском Пушкин предпринимает попытку 

срочно добраться до Петербурга. Лишь разыгравшаяся метель заставляет его повернуть 

лошадей обратно. Справедливости ради следует упомянуть тот широко известный 

факт, что друзья-декабристы делали все, чтобы оградить Пушкина от 

непосредственного участия в рискованном предприятии, понимая значение 

пушкинского таланта и желая сберечь поэта для России. 

Помимо причин личного характера, были, разумеется, и общественно-

политические причины сочувственного отношения Пушкина к декабристам. Не 

разделяя их антимонархистских устремлений, не возлагая, подобно им, больших 

надежд на вооруженное выступление, Пушкин был солидарен с деятелями декабризма 

в том, что представлялось ему наиболее важным и ценным и что впоследствии 

составило ядро его либерально-консервативных убеждений. Речь идет о достоинстве 

личности. Именно личность, ее достоинство явились центром либерального 

консерватизма Пушкина. 

Пушкин полагал, что права и свободы личности могут быть, в общем и целом, 

обеспечены в условиях монархии18. В этом он не был одинок в истории российской и 

европейской общественной мысли: основатели европейского либерализма Локк и Кант 

придерживались того же мнения. Исторически либерализм вообще развивался под 

сенью монархии. Не требует специальных доказательств, что монархия никогда не 

претендовала и не могла претендовать на тотальный контроль над всеми проявлениями 

жизни индивида, а именно осуществляемый властью тотальный контроль всех сторон 

жизни личности является классическим признаком тоталитаризма. 

Восстановление конституционной монархии, например, в Испании 

знаменовало собой окончательное преодоление тоталитарного наследия Франко и его 

17 См., в частности: Шаповалов В.Ф. О перспективах консервативной политики в России // Актуальная 
политика. 1993. № 2-6. С. 57–69. 
18 Об особенностях и эволюции государственного управления в условиях монархии в России см., в 
частности: История государственного управления в России / под ред. А.Н. Марковой, Ю.К. Федулова. 
М.: Юнити-Дана, 2012. 
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последователей. В связи с этим замечу, что восстановление монархии в России было 

бы, вероятно, желательным, но вряд ли оно реально. Скорее всего, Россия, подобно 

Франции, навсегда распрощалась с монархической формой государственного 

устройства. В этой ситуации нам остается только уметь воздерживаться от того, чтобы 

сваливать на династию Романовых все мыслимые и немыслимые прегрешения или, 

напротив, впадать в неумеренный восторг при всяком упоминании о династии. 

Пушкинское отношение к царям как раз и может служить образцом такого 

сбалансированного, объективного подхода. Оно тем более заслуживает уважения, что 

Пушкин сумел преодолеть все личные обиды и свое неприятие индивидуальных черт 

характера двух самодержцев, при правлении которых ему суждено было жить. 

Выражение преданности монархии на смертном одре, хотя и оспаривается некоторыми 

историками, должно быть признано достоверным или, по меньшей мере, вытекающим 

из самого характера мировоззрения зрелого Пушкина. 

Пушкин постоянно подчеркивает значение принципа духовной независимости 

личности, недопустимость вмешательства государства в личную жизнь, в духовный 

мир личности. Недопустимым он считает и вмешательство государства в культуру, 

творчество. Пушкина глубоко ранило, например, указание царя переделать драму 

«Борис Годунов» в исторический роман в стиле Вальтера Скотта по той причине, что 

оно грубо нарушало принцип свободы творчества. Для Пушкина не столь важна 

возможность участия в политической жизни: «Не дорого ценю я громкие права...» 

(стихотворение «Из Пиндемонте»). Гораздо более важным для него является 

требование духовной независимости личности, нестесненности духовной жизни и 

творчества. «Это требование, — отмечает С. Франк, — ближайшим образом 

относящееся к сфере духовной жизни и эстетического творчества, разрастается у 

Пушкина в общее принципиальное утверждение независимости личности в частной 

жизни»19 (выделено мной — В.Ш.). 

Нетрудно видеть, что либеральный аспект пушкинского мировоззрения 

направлен своим острием против тоталитарных тенденций государственной власти, 

стремящейся целиком превратить личность в послушное орудие общественного целого. 

Опасность превращения личности в «винтик» общественного целого впоследствии 

была с особой остротой и ясностью осознана в творчестве Ф. Достоевского. Писатель, в 

частности, отмечал, что человек остается человеком лишь постольку, поскольку не 

19 Франк С.Л. Указ. соч. С. 415. 
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хочет согласиться с ролью «штифтика»: «и что же такое человек без желаний, без воли, 

без хотений, как не штифтик в органном вале?»20 

Однако, согласно Достоевскому, тоталитарные тенденции государства как 

аппарата власти и управления отнюдь не отменяют ценности государства. Такие 

тенденции развиваются и реализуются тогда, когда государство оторвано от 

нравственности, когда в общественном, в том числе массовом, сознании утрачено 

уважение к жизни и достоинству личности. Отношение к жизни и достоинству 

личности как к ценности — не правовая, а прежде всего нравственная категория. 

Только на ее основе могут быть приняты юридические законы, отвечающие принципу 

права; только в том случае, если в обществе не исчезло уважение к жизни и 

достоинству личности, люди станут исполнять эти законы21. Таким образом, 

нравственные ценности фактически являются одним из оснований трактовки 

государства как ценности социального бытия.  

Особый акцент на свободе и достоинстве личности отличает пушкинское 

мировоззрение от современного ему расхожего либерализма, к которому поэт 

относился резко отрицательно. Распространенный в дворянских кругах либерализм 

делал первоочередной акцент на допущении всех граждан к активному участию в 

управлении государством и обществом. Такой либерализм основывался на буквальном 

понимании слова «демократия» — власть народа. Пушкину же идея власти народа была 

полностью чужда. Более того, он был убежден, что осуществление ее на практике 

приведет к катастрофе и полному разрушению государства. Пушкин не особенно верил 

в реалистичность революционно-демократических замыслов, в их серьезность. Об 

этом, в частности, свидетельствуют строки из отрывков 10-й главы «Евгения Онегина», 

прямо относящиеся к революционерам из дворянской среды, к «декабристам»: «Все это 

были разговоры, и не входила глубоко в сердца мятежная наука. Все это было только 

скука, безделье молодых умов, забавы взрослых шалунов». 

Отличие от популярного понимания либерализма отграничивает пушкинское 

мировоззрение, с одной стороны. С другой — ограничителем выступает отличие от 

20 Достоевский Ф.М. Записки из подполья // Полное собрание сочинений в 30 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. 
С. 114. См. также: Шаповалов В.Ф. Философия. Общение. Человек. Прошлое и настоящее. 
М.: Амрита, 2011. С. 533–560. 
21 См., в частности: Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности: В 
2 т. СПб., 1909–1910. Т. 1; Петрунин Ю.Ю. Мораль и эффективность управления в современной 
России // Проблемы формирования и реализации государственной политики в современной России. 2011. 
Вып. 6 (44). С. 45–56; Шаповалов В.Ф. Законы совести — обязательное условие исполнения 
юридических законов // Великоросс. Литературно-исторический журнал. 2013. № 45. 
URL: http://www.velykoross.ru/journals/all/journal_7/article_124/ (04.06.2015). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.velykoross.ru/journals/all/journal_7/article_124/
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консерватизма жесткого, от слепого охранительства, от установки на сохранение 

существующих порядков любой ценой. Классическим примером охранительного 

консерватизма следует считать К. Победоносцева, полагавшего, что главным 

принципом политики должен быть принцип «ничего не менять», и прерывавшего 

всякого, предлагавшего новации, после первой же фразы своим знаменитым «не надо». 

Разумеется, консерватизм Пушкина не имел ничего общего с такого рода воззрениями. 

Есть все основания полагать, что пушкинский консерватизм по сути и в основных 

идеях совпадает с современным российским консерватизмом, как он сформулирован 

В.А. Никоновым22. 

Понимая необходимость перемен, Пушкин резко отрицательно относился к 

революционному способу их осуществления. В письме к Дельвигу Пушкин замечал, 

что он «никогда не проповедывал ни возмущений, ни революций» (февраль 1826). В 

письме к Вяземскому он подчеркивал: «Бунт и революция мне никогда не нравились» 

(июнь 1826). В записках «Мысли на дороге» Пушкин писал: «Лучшие и прочнейшие 

изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без 

насильственных потрясений политических, страшных для человечества». 

Убежденность в необходимости общественных изменений и в то же время признание 

плодотворным только их плавности и постепенности — характерная черта 

пушкинского мировоззрения. 

Отрицательное отношение к насильственному изменению государственного 

устройства, к разрушению государства обусловлено еще одной причиной. 

«Насильственная революционная акция, — писал известный историк русской 

общественной мысли В.В. Леонтович, — чаще всего разрушает как раз наиболее 

ценные элементы старого строя, не затрагивая при этом первобытной сущности 

любой государственной власти — то есть силы в чистом виде, (выделено мной. — 

В.Ш.) тем самым создаются предпосылки для того, чтобы государственная власть в 

дальнейшем проявляла себя еще гораздо более грубо, не будучи уже ограничиваема и 

сдерживаема вообще ничем после отпадения древних традиций»23. 

Пушкин считал, что, помимо образования, воздействие на умонастроения 

дворянской интеллигенции может оказывать пресса. Именно этим было продиктовано 

его стремление основать самостоятельный печатный орган. По его замыслу журнал 

22 Никонов В.А. Консервативный манифест // Viperson [Сайт]. 29.03.2007. 
URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=288508&soch=1 (04.06.2015). 
23 Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762–1914. М.: Русский путь, 1995. С. 21; Пугачев В.П. 
Деструктивная деятельность в государственном управлении: теоретико-методологический аспект // 
Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2014. № 3. С. 3–22. 

http://viperson.ru/wind.php?ID=288508&soch=1
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должен был разъяснять важность служения государству, оберегания его, ибо вне 

государства ни родина, ни народ как целостности просто не смогут существовать: они 

неизбежно будут раздавлены натиском других государств либо рассыпятся на 

враждующие части вследствие анархии и хаоса. 

Пушкин потратил немало усилий на создание сначала «Литературной газеты», 

затем журнала, который так и не состоялся, не успев получить названия, и, наконец, 

«Современника». 

Независимость печати отнюдь не означала для Пушкина всего лишь ее свободу 

от цензурных ограничений. Как это ни покажется странным, Пушкин вовсе не 

настаивал на отмене цензуры. Против чего он возражал категорически — это против 

диктата в отношении прессы, с чьей бы стороны подобные предписания ни исходили, с 

чьей бы стороны подобный диктат ни осуществлялся. Более всего он опасался диктата 

толпы, массы, навязывающей автору свои низкопробные вкусы и предпочтения. 

Отрицательные последствия диктата толпы отчетливо обнаружились уже в 

пушкинскую эпоху. И хотя это была по преимуществу дворянская «толпа», но и в 

дворянской среде было немало людей далеких от подлинной культуры, от ясного 

понимания непреходящих ценностей личного и общественного бытия. Удручающие 

результаты господства усредненных, а порой и откровенно пошлых представлений 

Пушкин мог наблюдать на примере многих современных ему периодических изданий. 

Именно поэтому важнейшую задачу собственного журнала он видел в освещении 

событий с точки зрения ценностей, представлявшихся ему незыблемыми: уважения к 

жизни и достоинству личности, заботы о благе всего общества, прочности государства, 

просвещенного патриотизма.  

Пушкин мыслил свой журнал в качестве связующего звена между обществом и 

государственной властью24. Это означало, что, с одной стороны, журнал должен был с 

глубоких и теоретически обоснованных позиций разъяснять политику правительства 

широким кругам интеллигенции. Тем самым он способствовал бы преодолению тех 

подчас абсурдных и нелепых представлений, которыми была набита голова среднего 

дворянского интеллигента в результате каждодневного поверхностного проглатывания 

зарубежных (по преимуществу французских) газет или чтения отечественных изданий 

низкого теоретического и духовно-нравственного уровня. С другой стороны, журнал 

призван был если не подсказывать правительству, то по меньшей мере обозначать и 

24 См.: Анненков П.В. Пушкин в Александровскую эпоху. Общественные идеалы Пушкина. Минск: 
Лимариус, 1998. С. 233–260. 
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теоретически обосновывать приоритеты государственной политики, удерживать власть 

от необдуманных решений.  

Таким образом, Пушкин, а впоследствии и многие другие русские мыслители 

придавали особое значение сохранению российского государства. В их представлениях 

отчетливо просматривается отрицательное отношение к такому «патриотизму», который 

опирается на неизбежно абстрактные понятия «народ» и «родина» и не учитывает того, 

что любые преобразования сохраняют свою положительную значимость, если не ведут к 

тотальному обрушению государства как аппарата власти и управления. В их глазах 

только идея служения государству, гражданином которого человек является, есть 

подлинный патриотизм. Такой патриотизм исходит из отношения к государству как 

одной из высших ценностей бытия индивида и общества. 
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