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1. Пояснительная записка  

Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (магистерская 
программа: «Историко-аналитическое обеспечение государственного и 
муниципального управления») составлена на основе требований актуального 
поколения государственного образовательного стандарта к уровню 
подготовки, необходимой для освоения программы подготовки магистра по 
направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Вступительное испытание предполагает определение у абитуриента 
соответствующих профилю магистерской программы компетенций, как 
закрепленных формально, так и неформальных, таких как эрудиция, 
организованность, способность к образному и аналитическому мышлению и 
т.д. 

Содержательно программа вступительных испытаний включает основные 
разделы исторического знания уровня бакалавриата и специалитета, включая 
историю становления государственной власти и управления в России, 
важнейшие историографические концепции, знание источников и 
источниковедческих методик,  
 
Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать: 



• Понимание предмета истории, ее роли в развитии цивилизации, 
представление о месте исторического знания в ряду гуманитарных и 
общественных наук; 
• Знание истории государственной власти и управления, включая 
особенности историографии и источниковедения этого направления; 
• Знание основных этапов развития исторической мысли, развитие 
историографических школ и направлений отечественной и всемирной 
истории; 
• Понимания базовых принципов исторического исследования, знание 
фундаментальных понятий и принципов исторической науки; 
• знание основных событий и процессов отечественной и мировой 
истории (по разделам Программы). 
 

Абитуриенты, поступающие в магистратуру по направлению 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление», сдают экзамен 
(осуществляют подготовку по 1-й и 2-й частям программы). Экзамен 
проводится в письменной форме. 

Форма, продолжительность проведения вступительного 
испытания 

Вступительное испытание эссе на одну из предложенных тем. 
Проблемы и темы для эссе относятся к области отечественной истории. 
Продолжительность экзамена 2 часа. 

Критерии оценивания 

Для повышения качества и объективности оценки знаний абитуриентов 
на вступительных испытаниях по специализированным программам 
магистерской подготовки оценка знаний производится с использований 100-
балльной шкалы.  

Эссе оценивается исходя из полноты раскрытия темы, ясности 
постановки вопроса и четкости аргументов. Текст должен давать 
представление о знании событийной истории, современной отечественной и 
зарубежной историографии темы, но не должен ограничиваться ими. 
Аргументы эссе должны относиться к конкретным теоретическим подходам 
и методологиям гуманитарного знания. 

Автор должен упомянуть основные исторические источник и провести 
их критический анализ. 

Из эссе должно быть понятно почему данная тема заинтересовала 
автора. Количество орфографических и стилистических ошибок снижает 
оценку.  



Объем эссе – 400–600 слов (3–5 рукописных страниц).  
 

Максимальные баллы по каждому из критериев назначаются за полные 
характеристики, данные в ответе, отражающее свободное владение 
абитуриента материалом, по каждому из аспектов темы вопроса. 
Минимальный балл ставятся в случае отсутствия позиции оценивания в 
ответе, незнание ключевых событий, персоналий, источников, 
историографии, описанных в рекомендуемой литературе. 

Критерии оценивания эссе 

Критерий 
Максимальный 

балл за 
критерий 

Знание содержательной истории, понимание логики 
последовательности событий, взаимосвязей событий мировой 
истории 

25 

Знание имен конкретных персоналий, деталей их биографии и их 
вклада в рассматриваемое явление.  15 

Знание историографии вопроса (отечественной и зарубежной), 
понимание процесса формирования взгляда историков на изучаемое 
явление.  

20 

Знание источников, посвященных рассматриваемому явлению. 
Понимание особенностей их возникновения, умение критического 
отношения к информации источника.   

15 

Умение применять теоретический аппарат гуманитарных и 
общественных наук для объяснения особенностей конкретны 
явлений и процессов.  

15 

Умение последовательного и ясного изложения мыслей в 
письменной форме 10 

 
 
Менее 40 – неудовлетворительно 
40–60 – удовлетворительно 
61–80 – хорошо 
81–100 – отлично 

 
Максимальная оценка за письменную работу – 100 баллов, минимальное 
количество баллов, необходимое для зачета письменной работы – 40 баллов. 



2. Программа. Содержание разделов 

I. ИСТОРИЯ РОССИИ 
 

II.1. История органов управления России до XVIII века 
 

II.1.1. Образование древнерусской государственности 
 

II.1.1.1. Восточные славяне в древности 

Источники о жизни славянских племен и их соседей. Территория расселения. 
Общественный строй, политические отношения, хозяйственная деятельность 
и поселения. Формирование племенных союзов.  

 

II.1.1.2. Киевская Русь (IX—начало XIIв.) 

Основные источники по истории древнерусской государственности. 
Важнейшие историографические концепции. Крещение Руси при князе 
Владимире.  Ярослав Мудрый и «Русская правда». Социальная структура 
древнерусского государства. Княжеские усобицы XI – начала XII вв. 
Культура Киевской Руси. 

 

II.1.1.3. Период раздробленности 

Власть и государство Руси в начале XII – первой половине XIII в. Взгляды 
историков на причины и периодизацию раздробленности. Складывание 
новых центров государственности в Владимиро-Суздальской, Новгородской 
и Галицко-Волынских княжествах.  Особенности социально-экономического 
и политического развития этих земель. Роль великокняжеского престола в 
этот период. Русские княжества в системе международных отношений этого 
периода. Отношения Руси и кочевников. 

 

II.1.1.4. Русские княжества и геополитические вызовы XIII в. 

Русские земли в составе монгольского государства. Система управления 
покоренными землями. Социальные, экономические, культурные 
последствия завоевания в короткой и дальней исторических перспективах. 

Экспансия рыцарских орденов и борьба со шведами.  

 

II.1.2. Централизация политической системы и организация социально-
экономических отношений Руси (XIV – XV вв). 



 

II.1.2.1. Русские земли в XIII-XV вв. 

Политические, экономические и культурные процессы в русских княжествах 
в период раздробленности. Южная и Западная Русь в составе Великого 
княжества Литовского. Особенности развития северо-западных земель.  
Великий Новгород и Псков. Северо-Восточная Русь в XIII-XV вв. 
Социальноэкономический строй русских княжеств. Социально-
политические отношения ХIV-ХV вв. и специфика формирования единого 
российского государства. 

 

II.1.2.2. Возвышение Москвы и объединение русских земель во второй 
половине XV - первой трети XVI вв. 

Обзор основных источников. Важнейшие историографические концепции 
возвышения Москвы. Усиление власти великих князей Московских. 
Государство и церковь в ХIV-ХV вв. Правление Ивана III и Василия III. 
Вхождение в состав единого государства различных земель. Освобождение 
Руси от вассальной зависимости от Золотой Орды и борьба с историческими 
наследниками Орды. 
 

П.1.2.3 Формирование политической системы централизованного 
государства 

Историографические концепции становления формирования самодержавной 
власти. Становление сословной системы организации общества. 
Политический строй. Судебник 1497 г. Регламентация крестьянских 
«переходов». Складывание органов центральной и местной власти. 
Государев двор. Боярская дума. Зарождение приказного управления. 
Организация войска. Боярская оппозиция. Местничество. 

Церковь и великокняжеская власть. 

 

II.1.3. Русское государство в XVI-XVII вв. 

 

П.1.3.1 Россия в XVI в. 

Боярское правление. Обострение социально-политических противоречий.  

Иван IV и Избранная Рада. Реформы 1550–1560-х гг. Элементы сословно-
представительной монархии. Судебник 1550 г. Церковь и государство в 



XVIв. Стоглав. Военная реформа. Упорядочение системы землевладения. 
Сошное письмо. Усиление личной власти Ивана Грозного и борьба с 
боярской оппозицией. Опричнина.  

Споры историков о путях политического развития России. Последствия 
опричнины. Опричнина и крепостное право.  

Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного в оценках историков. 
Формирование идеологии Российского государства. «Москва – третий Рим».  
 

П.1.3.2. «Смутное время» 

Кризис государственной системы: «Смутное время» (причины, 
периодизация, историческое значение). Обострение сословных, 
династических и международных противоречий на рубеже XVI–XVII вв. 
Генезис крепостничества. Борьба за власть в период правления Федора 
Ивановича. Борис Годунов. Крепостническое законодательство и обострение 
социальных противоречий.  

Самозванчество. Боярский царь Василий Шуйский, его социальная и 
внешняя политика. Семибоярщина. Освобождение Москвы. Земский собор и 
воцарение Романовых. Влияние событий «смутного времени» на развитие 
государственной власти и управления в России. 

 

П.1.3.3. Развитие России в XVII веке. 

Россия в XVII веке: социально-экономическое и политическое развитие. 
Соборное Уложение 1649 г. Юридическое оформление системы крепостного 
права. Царь Алексей Михайлович. Политический строй. Эволюция 
приказной системы. Усиление самодержавной власти. Органы власти, 
центральное и местное управление. Деятельность Земских соборов. 
Финансовая система. Податная реформа. Русское войско. Создание полков 
нового строя. Деятельность патриарха Никона. Раскол, его религиозная, 
социальная и идеологическая сущность. Значение и последствия церковного 
Раскола.  
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Борьба за власть. Регентство 
царевны Софьи. Попытки реформ.  

 

II.2. Российская империя в XVIII веке 
 
II.2.1. Государство и общество в эпоху становления Российской империи 

 



II.2.1.1 Деятельность Петра I и формирование абсолютизма 

Обзор основных источников. Важнейшие историографические концепции. 
Россия и европейская цивилизация. Представления о необходимости 
модернизации. Предпосылки вестернизации.  

Начало самостоятельного правления Пера I. Великое посольство. Первые 
реформы. Северная война.  

Строительство Санкт-Петербурга. Введение рекрутской системы, реформа 
армии, создание флота. Провозглашение России империей.  

Формирование идеологии абсолютизма. Статус власти монарха. Указ о 
престолонаследии. Создание бюрократического аппарата абсолютистской 
власти.  

Реформа центрального и местного управления. Городская реформа. Причины 
церковной реформы. Табель о рангах и его значение. Дворянство 
шляхетство. 

Указ о единонаследии. Политика меркантилизма и протекционизма. Развитие 
внутренней и внешней торговли. Финансы. Денежная реформа. Введение 
подушного обложения. Проведение ревизий. 

Методы осуществления реформ и оценка личности Петра I в историографии. 

 

II.2.1.2 Эпоха «дворцовых переворотов» 

Борьба за власть после смерти Петра. Дворцовые перевороты: причины, 
механизм. Фаворитизм. Правление Екатерины I. Верховный Тайный совет. 
Петр II. Воцарение Анны Иоанновны и попытка ограничения абсолютной 
власти монарха. Кондиции. Бироновщина. Отмена единонаследия, 
бессрочной службы дворянства, создание шляхетского корпуса. Финансовая 
политика. Раздача заводов в частные руки. Указ о «вечноотданных» к 
заводам работниках. Проекты П.И. Шувалова и их реализация. Таможенная 
реформа. Указ о винокурении. Организация дворянского и купеческого 
банков. Положение крестьянства. 

Эволюция абсолютизма. Формирование государственного аппарата после 
Петра I, роль бюрократии. Изменения в структуре высших органов власти. 
Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. Воцарение 
Екатерины II. 

 
II.2.2. Период «просвещенного абсолютизма». 

 



II.2.2.1. Российская империя эпохи «просвещенного абсолютизма» 

Идеология Просвещения в Западной Европе и отношение к ней в России. 
Характеристики Екатерины II и ее преобразований в историографии. 
Формирование идеологи «просвещенного абсолютизма». Первые 
законодательные инициативы Екатерины II. Реформа Сената. Уложенная 
комиссия 1767–1768 гг. Крестьянский вопрос. Секуляризация церковных 
имуществ. 

Преобразования в сфере хозяйства и экономики. Деятельность вольного 
экономического общества. Развитие промышленности. Финансовая 
политика. Эволюция дворянского землевладения. Указ о запрете покупать 
крестьян к мануфактурам. Законодательство о торговле и 
предпринимательстве. Рост крестьянского промыслового отхода в города. 
Таможенные тарифы. Упорядочение городского законодательства, 
учреждение новой системы губерний. 

Социальная политика Екатерины II. Оформление сословного строя. 
Жалованная грамота дворянству. Указ о веротерпимости. Народные 
волнения. 

Павел I и оценка его личности историками. «Учреждение об императорской 
фамилии» 1797 г. Попытки ограничения привилегий дворянства. Значение 
Манифеста о трехдневной барщине. Противоречивость внутренней политики 
и административных реформ. Попытки укрепить роль дворянства в 
государстве. Мероприятия по реформе армии. Кризис в отношениях 
императора и дворянской элиты. Воцарение Александра I. 
  

II.3. Российская империя в Россия в «долгом XIX веке»: 
 

II.3.1 Российская империя в первой половине XIX столетия 
 

II.3.1.1 Империя в эпоху Александра I  

Основные источники и важнейшие историографические концепции. 
Александр I и реформы начала царствования: их предпосылки, содержание, 
результаты. Деятельность М. М. Сперанского, Н. Н. Новосильцева. 
Государственная уставная грамота. Причины изменения политического курса 
в 1820-х гг. Военные поселения. Историографические дискуссии о характере 
реформ. 
 

II.3.1.2 Государство и общество во второй четверти XIX столетия 



Генезис движения декабристов: причины возникновения, идеология, 
важнейшие пункты политической программы, особенности конституционных 
проектов. Значение декабризма, как общественно-политического течения. 

Формирование политической системы Николая I и ее противоречия. 
Усиление централизации и бюрократизация. Политический надзор и сыск. 
Деятельность III Отделение Собственной Его Императорского величества 
канцелярии, контроль за деятельностью учреждений просвещения и печатью. 

Проведение кодификации законов Империи. Способы поиска решения 
сложных вопросов: деятельность секретных комитетов. Реформа П.Д. 
Киселева. 

Формирование государственной идеологии. Деятельность графа П.П. 
Уварова и «теория официальной народности». Значение этого периода в 
отечественной истории. 

 

II.3.2 Российская империя во второй половине XIX –начале ХХ столетия 
 

II.3.2.1 Реформы и охранительные тенденции эпохи Александра II 

Экономическая и социально-политическая ситуация после Крымской войны. 
Характеристика состояния крестьянского и дворянского хозяйства накануне 
реформ. Осознания элитами необходимости преобразований. Александр II в 
характеристиках историков. Разработка комплекса реформ. Отмена 
крепостного права. Процесс подготовки, концепция, этапы реализации, 
социально-экономические последствия крестьянской реформы для 
крестьянского и дворянского сословий. Финансовая реформа (1863), Реформа 
высшего образования (1863), Земская реформа и Судебная реформы (1864), 
Реформа городского самоуправления (1870), Реформа среднего образования 
(1871), Военная реформа (1874). Влияние реформ на развитие 
промышленности и внутреннего рынка, трансформацию социальной 
структуры, демографические процессы. Формирование индустриального 
общества в России, особенности модернизации. Складывание среды крупных 
предпринимателей и ее взаимоотношения с самодержавной властью. 
Политическое развитие и общественная мысль России во второй половине 
XIX-начале XX века. Политический кризис рубежа 1870–1880-х гг. 
Предпосылки и развитие политического терроризма. Либеральная 
бюрократия и консервативная оппозиция «Великим реформам». 
«Конституция М.Т. Лорис-Меликова». 

 

II.3.2.2 Капиталистическая эволюция России и политические процессы в 
конце XIX – начале ХХ вв. 



Александр III и его окружение. Контрреформы. Социально-экономическое и 
политическое развитие России в конце XIX в. Соотношение политического и 
экономического курсов в правительственной политике Александра III. 
С.Ю.Витте и его программа модернизации России. Консервативная 
идеология: К.П.Победоносцев. Государство и общество в начале ХХ века. 
«Третьеиюньская монархия» как опыт конституционного строя. 
Государственная дума и Государственный совет в системе государственных 
институтов Российской империи. Церковь и власть в начале ХХ в. 
П.А.Столыпин и его реформы. Начало российского парламентаризма. Кризис 
российской государственности: причины кризиса, его содержание, 
проявления и развитие. Февральская революция 1917 г. Падение монархии и 
создание Временного правительства.  

 

II.4. Россия в ХХ –начале ХХI столетия.  
 
II.4.1 Великая Российская революция, интервенции и Гражданская война. 

1917–1922 гг. 
 

II.4.1.1 Революции 1917 г. и крах самодержавия 

Обзор основных источников. Русская революция в свете современных 
историографических концепций. Причины революционного кризиса. 
Развитие революции от февраля к октябрю 1917 г. Временное правительство 
и Петросовет, сущность двоевластия. Приказ № 1 Исполкома Петросовета. 
Политика Временного правительства в период «Двоевластия» (март–июль 
1917г.). Кризисы «Двоевластия». 

Великая Октябрьская революция и победа Советской власти в Петрограде. 
Утверждение в России Советской власти. Советская политика осенью 1917 – 
весной 1918гг. II-й Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 
власти. Установление советской власти на территории Российской империи. 
Успехи и противоречия развития постреволюционной государственности. 
Учредительное собрание. III съезд Советов РСФСР. «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа». Кризис в отношениях советской 
власти с крестьянством. Продовольственная диктатура, комбеды. V 
Всероссийский съезд Советов. Первая конституция РСФСР. Формирование 
однопартийной системы власти в стране. 

 

II.4.1.2 Интервенции и Гражданская война 



Факторы обострения гражданского противостояния. 1917–1918 гг. Внешняя 
политика большевиков в первые месяцы становления Советской власти: 
метаморфозы курса на мировую революцию. Брестский мир, отношения с 
союзниками по Антанте. Гражданская война. Политика «военного 
коммунизма». Мятеж чехословацкого корпуса и начало гражданской войны. 
 Этапы и фронты гражданской войны. Интервенция. Красная Армия, 
принципы ее организации и руководства. Организация советского тыла. 
Этапы становление советской экономической модели в 1917–1921 гг. 
Альтернативы советской государственности: возникновение и деятельность 
правосоциалистических и белых правительств в годы гражданской войны. 
Кризис «военного коммунизма» и переход к НЭПу. 

 

II.4.2 Образование СССР и его развитие в годы индустриализации и 
Великой Отечественной войн: 1922-1945 гг. 

 
II.4.2.1 Образование СССР и его развитие в 1922–1929 гг. 

Образование СССР и национально-государственное строительство в 1922–
1936 гг. Конституция СССР 1924 г. Основные принципы и пути развития 
новой экономической политики. План ГОЭЛРО. Денежная реформа. 
Многоукладность экономики. Формы государственного капитализма. 
Ленинская идея кооперации. Основные противоречия и кризис нэпа. 
Дискуссия об индустриализации. План индустриализации и начало ее 
осуществления. Коллективизация и ее этапы. Политическое развитие СССР в 
годы нэпа: реформы советской политической системы. Политическая борьба 
в партии и обществе. Попытки включить страну в общемировую 
экономическую и международную систему. 

 

II.4.2.2. Внутренняя и внешняя политика СССР 1930-е–1940 гг. 

Политическая борьба в 1930-е гг.: оппозиция И.В. Сталину, ее база и 
основные группы, дискуссии о причинах и масштабах репрессий. Новые 
черты в идеологии. Сталинизм как историко-политический феномен. 
Социально-экономические изменения в 1930-е гг. Режим личной власти 
И.В. Сталина. Советское общество сталинской эпохи. Репрессии 1930-
начала 1950-х гг.: причины, цели, последствия.  

Конституция СССР 1936г. Особенности внутренней и внешней политики 
СССР накануне Великой Отечественной войны. 

 



II.4.2.3. СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Территориальные изменения СССР накануне Великой Отечественной войны 
и их современные оценки. «Пакт Молотова-Риббентропа». Советско-
финляндская война 1939–1940 гг.  

Нарастание военной опасности и подготовка СССР к полномасштабной 
войне с фашистской Германией. Участие СССР во Второй мировой войне. 
Великая Отечественная война: основные события. Перестройка 
государственного механизма на военный лад: чрезвычайные и 
конституционные органы, коммунистическая партия в годы Великой 
Отечественной войны. Проблемы развития советского тыла в условиях 
тотальной войны: экономика и социальная сфера. Советская идеология на 
службе Великой Победе. Партизанское и подпольное движение в тылу врага. 
Советско-японские отношения в 1941–1945 гг. и освобождение народов 
Азии. Экономические, политические, социальные, демографические итоги 
войны для СССР. 

 

II.4.2.4. Развитие СССР как лидера стран «второго мира». 1945–1964 гг. 

Послевоенное развитие СССР (1945–1953гг.): экономическая политика 
руководства СССР во второй половине 1940-х гг. Восстановление народного 
хозяйства. Государственная власть и общественно-политическая жизнь 
страны в послевоенное десятилетие. Репрессии против военных, 
государственно-партийных и общественных деятелей СССР во второй 
половине 1940 – начале 1950-х гг. СССР в период первого кризиса советской 
модели. 1953 – 1964гг. Расстановка сил внутри правящей элиты после смерти 
И.В. Сталина. Ликвидация Л.П. Берии. Усиление позиций Н.С. Хрущева в 
середине 1950-х гг.   Аграрные преобразования и структурно-
организационные реформы в советской промышленности в СССР в 1950 – 
начале 1960-х гг. и их значение. Модернизация, роль ВПК в этом процессе. 
XX съезд партии и критика культа личности И.В. Сталина. «Оттепель». 
Политический режим СССР в середине 1950 – начале 1960-х гг. XXI и XXII 
съезды КПСС. Издержки хрущевских реформ. Рост недовольства политикой 
Н.С. Хрущева в партийно-государственном руководстве в начале 1960-х гг. и 
отстранение его от власти. 

 

II.4.2.5. Кризисные процессы в СССР. Переход от союзного государства к 
Российской Федерации. 1964–2014 гг. 



СССР в период «застоя». 1964–1985гг. Хозяйственная реформа А.Н. 
Косыгина. Борьба за лидерство в политическом руководстве СССР после 
смещения Н.С. Хрущева. Эволюция политического режима при Л.И. 
Брежневе. Углубление социально-экономических, политических и 
идеологических противоречий в советском государстве 1970 – 1980-х гг. и 
попытки их преодоления. Концепция «развитого социализма». Конституция 
СССР 1977г. Замыслы и результаты реформирования советской системы в 
1985–1991 гг. Положение в советском государстве в первые годы после 
смерти Л.И. Брежнева (1983–1984гг.). Ю.В. Андропов и К.У. Черненко. 
Перестройка в социально-экономической сфере СССР и ее результаты в 
1985–1991 гг. Реформа политической системы советского общества в 
условиях перестройки. Начало суверенизации республик и нарастание 
дезинтеграционных процессов в СССР. Конфликт между союзными властями 
и руководством РСФСР. «Новоогаревский процесс». Августовский кризис 
1991 г. Распад СССР. Концепция «нового мышления» и ее реализация в 
советской внешней политике 1985–1991 гг. Распад мировой 
социалистической системы. 

 

II.4.2.6. Развитие Российской Федерации в 1992–2014 гг. 

Развитие Российской Федерации в 1992–2014 гг. Начало радикальной 
экономической реформы в Российской Федерации: основные направления и 
проблема социальных издержек реформирования экономики. Борьба за 
власть в России в начале 1990-х гг. Обострение конфликта законодательной и 
исполнительной власти. Разгром оппозиционного парламента. Конституция 
РФ 1993 г. и становление новой государственно-политической системы в 
Российском государстве. Попытки преодоления социально-экономического 
кризиса российским руководством на рубеже XX–XXI вв. Россия в начале 
третьего тысячелетия: укрепление государственности и проблема 
обеспечения гражданского согласия в российском обществе. 

 

II.4.2.7. Организация государственной власти и управления в современной 
России 

Исторические особенности становления современной государственности и 
системы государственного управления Российской Федерации.  

Институт президентства в Российской Федерации. Законодательная власть и 
её органы в государственном управлении. Система исполнительной власти в 
Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 
власть в Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 



Государственная власть: поправки и изменения, внесенные в Конституцию 
РФ 1993 (на момент сдачи экзамена). Государственное управление в 
современной России: совершенствование государственного управления (на 
момент сдачи экзамена). 
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4. Демонстрационный вариант, образцы заданий 
 
Прочитайте статью Сперанского М. М. «О силе правительства», написанную в 1811г., 
и ответьте на предложенные вопросы. 

 
Основной вопрос (тема эссе):  
В чем заключается сила государственной власти и управления? 
 
Вопросы: 
1. Почему М.М. Сперанский придавал столь большое значение определению силы 

правительства? 
2. Какие источники силы правительства выделил М.М. Сперанский? Почему 

именно это? 
3. В чем кроется слабость правительства, по мнению М.М. Сперанского? 
4. Справедливы ли выводы М.М. Сперанского? Обоснуйте свою точку зрения. 

 
Сперанский М. М. О силе правительства  

Часто рассуждают о силе правительства; все утверждают, что сила необходима, все 
желают видеть ее в действии, но не все, и может быть редкие, знают, в чем именно 
состоит она, сила и какими средствами она приобретается. 

Люди, воспитанные в дворских уважениях, думают, что сила сия состоит в 
великолепии двора, в пышности государских титулов, в таинственном слове 
самодержавия. Они приписывают магическому действию воображения то, чего изъяснить 
естественными причинами не умеют. 

Другие силу правительства полагают в строгости взысканий и в щедрости наград. 
Страхом и удовольствием, говорят они, управляется род человеческий. Скорая казнь и 
обильные награды: вот все таинство сильного управления. 

Любовию, твердят другие, привлекайте сердца. Взирайте часто и на самые 
проступки со снисхождением, и вы будете сильны. 

Разум, уверяют иные, есть начало силы. Надобно, чтоб правительство всегда 
действовало убеждением, и тогда веления его с точностию будут исполняемы. 

Все сии причины, коим приписывают силу правительства, суть или ложны, или по 
крайней мере в действии своем весьма ограничены. 

Чтоб определить истинные причины, от коих происходит сила правительства, 
должно прежде определить, в чем состоит сия сила. 

Сила правительства в точном подчинении всех моральных и физических сил 
одному движущему верховному началу власти и в самом деятельном и единообразном 
исполнении всех ее определений. 

Должно различать силу правительства от силы государства. Хотя силы сии одна без 
другой стоять не могут, но в данной эпохе может быть, что государство будет сильно, а 
правительство слабо. 

Сила государства есть масса всех его сил моральных и физических. 
Сила правительства есть соединение и направление сих самых сил 

государственных к известной и определенной цели. 
Сколько бы государство в самом себе ни было сильно, но в настоящем положении 

Европы, без силы правительства, оно двигаться и долго сохранить себя не может. 
Истинные причины, производящие силу правительства, суть следующие. 

 
I. Законы 

Первый источник силы правительства суть законы. 



Если законы так устроены, что они оставляют правительству довольно власти, чтоб 
действовать всегда во благо, а в случаях нужды принимать даже скорые и сильные меры, 
то правительство будет иметь в законах истинную силу. 

Но власть должно различать от самовластия. Власть дает силу правительству, а 
самовластие ее разрушает, ибо самовластие даже и тогда, когда оно поступает 
справедливо, имеет вид притеснения и, следовательно, действует без доверия и всегда 
принужденно. 

Из сего следует, что правильное законодательство дает более истинной силы 
правительству, нежели неограниченное самовластие. 

В Англии закон дает правительству власть, и потому оно может быть там сильно; в 
Турции закон дает правительству самовластие, и потому оно там всегда должно быть 
слабо. 

Известно, что в России власть правительства в законе не ограничена, а потому 
истинная сила правительства в сем отношении всегда у нас была весьма слаба и пребудет 
таковою, доколе закон не установит ее в истинных ее отношениях. 
 
II. Образ правления 

Образ правления дает правительству силу: 1) правильным дел разделением, 2) 
единством управления, 3) выбором исполнителей. 

Правильное разделение дел умножает силу правительства потому, что приводит все 
предметы в ясность, облегчает надзор и исполнение. 

Единство управления умножает силу правительства потому, что все части 
подчиняет одному началу, одинаковым соображениям и объемлет одним надзором. 

Нет нужды доказывать, что выбор исполнителей есть одна из главных причин, 
производящих силу правительства. 

Прилагая сии понятия к России, легко можно удостовериться, что и в сем 
отношении сила правительства у нас всегда была слаба. Мало есть государств, где бы 
управление, собственно так называемое (администрация), менее было устроено. 
 
III. Воспитание 

Не довольно, чтоб правительство имело в данной какой-либо эпохе добрых 
исполнителей; надлежит, чтоб оно удостоверило себе навсегда непрерывное их 
продолжение. 

Сего иначе достигнуть невозможно, как общественным воспитанием. 
Правительство должно совершенно обладать сею частию, дабы подчинить, так сказать, 
себе и ввести в виды свои целое рождение. 

Всем известно, что в России нет почти общественного воспитания, ибо нет ни 
целости в плане, ни единообразия в исполнении. Великие издержки, сделанные на сию 
часть правительством, есть совершенная потеря и времени и денег. 
 
IV. Войско 

Воинская сила есть верх и утверждение всех других сил государственных. И сие не 
только в отношении к внешней безопасности, но и в отношении к внутренней силе 
правительства. Без воинской силы ни законы, ни управление действовать не могут. 

Хотя экономическое устройство наших войск и разные учреждения имеют 
некоторые недостатки, но с основательностию можно утверждать, что сей род силы 
правительство наше имеет в весьма нарочитой степени совершенства. 
 
V. Финансы 

Все соглашаются, что обилие государственных доходов составляет силу 
правительства. 



Но в приложении сей истины к делу те же самые люди, кои на словах столь 
преданы престолу, столь привязаны к монарху, столь жарко защищают права и 
преимущества самодержавной его власти, на деле переменяют и речь свою, и 
рассуждения; при первом вопросе об умножении государственных доходов вдруг 
нападает на них безмерная нежность и чувствительность к нуждам народным, страх 
отягощения, опасность потерять любовь и преданность народа и множество других 
подобных сему призраков, коими лесть и невежество часто оглушают внимание 
государей. 

Здесь-то, в сих опасных совещаниях полагается первое начало ослабления силы 
правительства. Здесь зарождаются сии бедственные ассигнационные и им подобные 
системы, коими под видом легкого и удобного исправления финансов истощаются его 
доходы и подтачивается власть его в самом ее корне. 

Советы сии, во всех временах вредные, в настоящем положении всех европейских 
держав суть совершенно пагубны, и если бы у нас не происходили они от явного 
неразумения, то можно бы было назвать их государственным преступлением. Во всех 
временах первое правило правительства есть быть справедливым, но в наше время первая 
нужда есть быть сильным и богатым. 

Есть в свойстве нашего народа ожидать и всем жертвовать в крайности, но 
предвидеть сию крайность заранее, исчислить ее приближение и принять сильные и 
благовременные против нее меры нет у нас ни в нравах, ни в обычаях. 

История наших финансов и самый образ их исправления доказывают сие 
неоспоримо. 

В 1787 г. доходы наши составляли до 100 м. серебром. 
В 1809 г., через двадцать два года, в течение коих присоединено к России семь 

губерний и более 10 м. народа, доходы составляли около 60 м. серебром, 125 м. 
ассигнациями. 

Когда приступили к их исправлению, сколько споров, сколько пререканий о том, 
чтоб в наполнение истинных государственных нужд уделить от доходов помещичьих пять 
миллионов рублей. 

Но чего требует правительство, возвышая своих доходы? 
Требует, чтоб возращено ему было то, что ложными советами было от него 

отторгнуто и в частные руки захвачено; требует, чтоб даны были ему способы защищать и 
покровительствовать ту же самую частную собственность, которая сама не может 
защищать себя. 

Заключение. Истинная сила правительства состоит: 1) в законе, 2) в образе 
управления, 3) в воспитании, 4) в военной силе, 5) в финансах. 

Из сих пяти элементов три первых у нас почти не существуют. 
Сим изъясняется, почему в России все предписывается и ничто почти не 

исполняется. 
Из двух последних воинская сила одна почти составляет всю силу правительства. 
Финансы начинают поправляться и могут быть приведены в твердое положение, 

если малодушные совещания, всегда легкие, удобные, не превозмогут над 
предположениями здравыми, хотя и трудными. 


