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О

рганизационно-правовые изменения, происходившие в сфере государственной службы в конце XVIII
– начале XIX вв., неминуемо порождали
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определенные воззрения на произошедшие
и желаемые реформы. В свою очередь
идеи, генерируемые политико-правовыми
писателями, общественными деятелями,
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оказывали воздействие на властные круги
в принятии нормативно-правовых и организационных мер в сфере государственной
службы. В значительной степени эта взаимная зависимость политико-правовых
воззрений и правительственных мер проявилась в вопросах критериев приема на
государственную службу, требованиях,
предъявляемых к потенциальным и действующим государственным служащим.
Именно по этому блоку проблем носители
значимых политико-правовых идей и
властные субъекты воплощались в одном
лице, например М.М. Сперанский, бывший
и идеологом, и разработчиком соответствующих нормативных правовых актов.
Начать обзор политико-правовых
воззрений М.М. Сперанского на государственную службу необходимо с его позиции относительно обязательности государственной службы для главенствующего
экономически и политически сословия.
Так, ограничение периода службы определенным минимальным сроком в десять лет
с установлением её обязательности для
дворянства предлагалось М.М. Сперанским в его проекте «Введение к уложению
государственных законов (План всеобщего
государственного
образования)»:
«…дворянство…свободно
от
личной
службы очередной, но обязано непременно
отправлять оную в гражданском или воинском звании не менее 10-ти лет по своему
выбору…» [8]. Более того, М.М. Сперанский предложил меру, которая не могла
быть встречена дворянством иначе, как в
штыки: лишать потомственного дворянства и переводить его в личное в случае
уклонения дворянина от службы.
М.М. Сперанский был также глубоко
озабочен проблемами подготовки юношества к государственной службе, предполагая необходимым создать с этой целью
специальное учебное заведение: «Надобно,
чтобы сии сто человек рассыпаны были в
народе и свет, ими приносимый, не терялся бы в странах отдаленных» [1, С. 47 - 48].
Такая высокая задача нашла свое отражение в проекте устава Царскосельского лицея, подготовленного в 1808 году Михаи-
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лом Михайловичем Сперанским, где четко
было обозначено его назначение – генерация государственных служащих высокой
квалификации: «Лицей учреждается для
образования юношества, особенно предназначенного к высшим частям государственной службы» [2, С. 50]. М.М. Сперанский на примере Царскосельского лицея, видимо, хотел подчеркнуть важность
образования в карьере государственного
служащего, указывая, что поступление выпускников на службу должно зависеть не
от родовитости и связей, а «должно быть
основано на успехах» [12, С. 215]. В 1848
году в лицейский устав были внесены изменения, согласно которым профилем выпускников должна была становиться гражданская служба, в особенности в Министерстве внутренних дел, а с 1856 года по
ходатайству выпускника лицея А.М. Горчакова – также в Министерстве иностранных дел [7, С. 40]. Отметим, что Царскосельский лицей, наряду с пажеским корпусом и училищем правоведения принадлежал к элитным учебным заведениям, в которых наиболее ярко был выражен сословно обусловленный подход к государственной службе. Поскольку окончание этих
учебных заведений давало привилегии при
поступлении на государственную службу,
туда было разрешено принимать только
детей родовитых дворян и высокопоставленных чиновников.
Как видный представитель либерального направления политико-правовой
мысли М.М. Сперанский предпринял несколько важных шагов в усовершенствовании кадровой политики в области государственной службы Российской империи.
Так, 3 апреля 1809 года был издан инициированный М.М. Сперанским указ «О
неприсвоении званиям камердинеров и камер-юнкеров никакого чина ни военного,
ни гражданского и об обязанности лиц, в
сих званиях состоящих, вступить в действительную службу и продолжать оную
по установленному порядку с первоначального чина» [4, С. 899 - 900], который
прерывал сложившуюся практику записывать детей родовитых дворян с детства на
http://naukavestnik.ru/
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придворную службу. Им определялось, что
каждый обладатель звания камердинера
или камер-юнкера должен был определиться на действительную службу, а
впредь же эти звания не должны были
присваиваться как служебный чин, переходя в знак отличия императора.
Ссылаясь на опыт зарубежных стран,
он обратился к Александру I с предложением введения квалификационного экзамена для занятия должностей государственной службы: «Учение ещё никогда не
было у нас поставлено условием необходимым и обязанностию непременною для
вступления в службу и занятия гражданских мест. Между тем известно, что условие сие в других государствах существует.
Не говоря уже о Франции, ни в Австрии,
ни в Англии, ни в немецких землях никто
не может быть ни адвокатом, ни прокурором без аттестата и испытания известных
учебных мест» [9, С. 329]. Подобные воззрения М.М. Сперанского воплотились в
эпохальном для системы дореволюционной государственной службы указе от 06
августа 1809 г. «О правилах производства
в чины по гражданской службе и об испытаниях в науках для производства в коллежские асессоры и статские советники»
[5, С. 1054 – 1057]. Документ имел целью
привлечения на службу профессионально
подготовленных соискателей «мест». Ранее действовавшие Предварительные правила народного просвещения от 24 января
1803 г. [3, С. 437 – 442], очевидно, своей
цели не достигли.
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Ожидаемо резко против выступили
консерваторы во главе с Николаем Михайловичем Карамзиным. Еще более нарушали устоявшийся порядок вещей проекты
М.М. Сперанского относительно деления
подданных на три «состояния», первое из
которых напрямую увязывалось с государственной службой: как личные, так и
потомственные дворяне обязаны были, по
замыслу реформатора, проходить военную
или гражданскую службу не менее десяти
лет, теряя в случае уклонения от службы
свой статус [10, С. 51 – 52]. Идеи, к реализации которых М.М. Сперанский склонял
императора, были настолько смелы, что,
по выражению выпускника Царскосельского лицея, впоследствии статс-секретаря
и действительного тайного советника Модеста Андреевича Корфа, «неизмеримо
легче было написать, чем осуществить
написанное» [6, С. 111].
Подобные проекты, идеологически
восходящие, на наш взгляд, к эпохе Петра
I, могли бы стать коренным переломом в
отношении российского общества и государства к службе. Вместе с тем такой крутой поворот в судьбах дворянства шёл в
разрез со сложившимися среди российской
политической элиты представлениями о
дворянских вольностях и привилегиях, открывал путь к выдвижению конкурирующего сословия – разночинной интеллигенции [11, С. 121], – и не мог встретить в
дворянских кругах иной реакции, кроме
крайне отрицательной.
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