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Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839) – великий русский реформатор, основатель 
российской юридической науки и теоретического правоведения. Его практическая 
деятельность во многом была связана с реформированием государственно-правовой 
системы Российской империи. Концепция Сперанского легла в основу знаменитого указа 
Александра I «О свободных (вольных) хлебопашцах» (1803 г.), согласно которому помещики 
получили право отпускать крепостных на «волю», наделяя их землей

Отдел социально-экономической литературы подготовил виртуальную выставку, 
посвященную М. М. Сперанскому. На ней представлены книги разных лет о жизни и 
деятельности Сперанского, а также статьи из журналов
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Бельский К. Финансово-правовые преобразования 

в ХIХ столетии. Финансовые реформы Александра I и 

«План финансов» М. М. Сперанского// Государство и 

право. – 2020. - № 12. – С.: 146 – 155.

Вопрос о финансах страны занимал императора Александра I в первую очередь. 

Французская революция, длившаяся почти 10 лет (1789–1799) и закончившаяся с приходом к 

власти Наполеона Бонапарта, внесла в устройство, быт, идеологию других европейских стран 

либеральные изменения, с которыми приходилось считаться русскому императору Александру 

I, вступившему на престол в марте 1801 г. Впрочем, сам император родился, воспитывался и рос 

в атмосфере либеральных настроений русского дворянства1. Естественно, эти настроения 

повлияли на программу реформ и действий, с которыми выступил молодой монарх…  

Хаотическое состояние законодательства в Российской Империи укоризненно «смотрело» на 

каждого из его правителей.  Александр I принимает энергичные меры к тому, чтобы наиболее 

трудолюбивые и сметливые крестьяне принимали активное участие в финансово-

экономической деятельности государства, т.е. в том, что сегодня называют бизнесом или 

предпринимательской деятельностью. В 1801 г. купцам, мещанам (городским жителям), 

государственным крестьянам предоставлено право покупать свободные земли, признано право 

на владение землей. Крестьяне получили право с разрешения помещика торговать, заниматься 

подрядами, иметь финансовые документы, в частности векселя, используемые как орудия 

кредита и платежа. Появились разбогатевшие крестьяне, выкупившиеся на свободу и ставшие 

крупными фабрикантами. Естественно, такого рода явления имели место в Московском 

государстве XVI–XVII вв., а также в Российской Империи в правление Петра I и Екатерины II, 

но в эпоху Александра I они приняли масштабные размеры. Заметим, что предки воротил 

капиталистического мира, которых знают в Российской Империи первых двух десятилетий XX 

в., – Рябушинские, Морозовы, Третьяковы, Бахрушины, – это трудолюбивые, зажиточные, 

умные и ловкие крестьяне, начинавшие предпринимательскую деятельность чаще всего в 

правление Александра I.                           

Александр I в сотрудничестве со своим даровитым помощником М. М. Сперанским провел 

реформы в области государственного устройства, обратив внимание на построение органов, 

осуществлявших финансовую деятельность: Министерство финансов, Комитет финансов и 

ведомство финансового контроля. 



Белых А. А., Мау В. А. Экономические реформы в России: 
вопросы теории и практика XIX — начала XX в. //Вопросы 

экономики. - 2020. - № 1. – С.: 18-46.

Реформы в России: общие принципы и особенности

О теории реформ

Истории российских реформ посвящено много работ. О реформах писали 

великие российские историки — Н. А. Карамзин, С. М. Соловьев, В. О. 

Ключевский. Еще в XIX в. появились ценные работы (Головачев, 1872; 

Джаншиев, 1898), посвященные великим реформам Александра II. В 

современный период появилось много публикаций об истории реформ, об 

отдельных реформах и реформаторах (Корелин, 1995), изданы труды таких 

реформаторов, как М. М. Сперанский, Е. Ф. Канкрин, С. Ю. Витте, П. А. 

Столыпин, выходит серия книг «Государственные деятели России глазами 

современников». Опубликованы серьезные зарубежные исследования о 

российских реформаторах рассматриваемого периода. Предпринимаются 

попытки обосновать развитие реформ с помощью теории больших циклов. Но 

даже краткий историографический обзор исследований, посвященных 

реформам и реформаторам в XIX — начале XX в., потребовал бы отдельной 

статьи, если не монографии. Нашей задачей является рассмотрение общих

вопросов теории реформ. Реформы всегда рассматривались как альтернатива 

революций. При этом существование теории революций у исследователей 

никаких сомнений не вызывает. Основные труды, в которых эта теория 

развивается, известны (Brinton, 1938; Стародубровская, Мау, 2001)



Крестьянников  Е.  А. «Система Сперанского» и эффективность
деятельности юстиции Западной Сибири // Журнал российского права. –
2015. - № 12 (27) . – С.: 27 – 38.

«Учреждение для управления сибирских губерний» 1822 г., написанное М. М. Сперанским, на 
несколько десятков лет, до ликвидации в 1882 г. Западносибирского генерал-губернаторства с 
подчинением губерний края «общему порядку губернского управления» и проведения в 1885— 1897 
гг. судебной реформы на основе уставов Александра II, установило регионально-ориентированную 
управленческую модель, результативность работы которой во многом обусловливалась 
возможностями юстиции. По задумке М.  М. Сперанского, рецептура действенного управления и суда 
в Сибирском крае, кроме иного, сводилась к следующему: «Преобразить личную власть в 
установление и, согласив единство ее действия с гласностью, охранить ее от самовластия и 
злоупотреблений законными средствами, из самого порядка дел возникающими; учредить действие 
ее так, чтоб было не личным и домашним, но публичным и служебным; усилить надзор, собрав 
раздробленные и потому бессильные его части в одно установление Государство и право в 
современном мире: проблемы теории и истории 29 и тем, вместо бесплодной переписки, сделать его 
средством к действительному исправлению, заменив им, с одной стороны, удаленный от Сибири 
надзор высшего правительства, а с другой, недостаточный надзор общего мнения... Наконец, 
простотой и удобностью обрядов доставить каждому роду дел свойственное и успешное движение»4. 
Однако пренебрежительное отношение к региону5 и сами обстоятельства, при которых М. М. 
Сперанский оказался сибирским генерал-губернатором, не благоприятствовали его внимательному 
отношению к разработке административно-судебного законодательства для Сибири6. «Сибирское 
учреждение» 1822 г. — пакет из десяти законодательных актов, среди которых первое место 
занимало указанное «Учреждение для управления сибирских губерний», создавалось, по оценке 
одного из авторитетных биографов «великого реформатора», «как бы мимоходом» и не содержало 
следов ни «планомерности», ни «закономерности». В своих управленческих действиях бывший 
царский фаворит также проявил непоследовательность. Например, он являлся критиком сибирской 
традиции жалоб и доносительства на начальство, но именно на их механизмы он опирался в ходе 
ревизии сибирского управления, объявив сразу по прибытии в край, что жалобы на местных 
чиновников не составляют преступления, и начав производить следствия по приносимым жалобам. 
Сочиняя «Сибирское учреждение», по словам лидера областничества Н. М. Ядринцева, М. М. 
Сперанский «слишком положился на одни официальные, коллегиальные учреждения и не обратил 
внимания на другие стороны общественной жизни, которые должны были способствовать 
администрации и питать самые учреждения» 



Личность в истории. Несостоявшийся реформатор Сперанский //Знание -

сила. - 2012. - № 5. – С.: 68 - 74.
Модернизация – это когда идешь в ногу с миром, не отстаешь и не сбиваешься, когда сегодня усилиями миллионов 
превращается в завтра, а если не превращается, остаешься в дне вчерашнем, на обочине времени и истории. Жуткое 
ощущение – видеть, как мир уходит от тебя! Так было во все времена. Александр I, приближая к себе людей особо 
одаренных и способных на конкретные дела, поручил Сперанскому разработать план преобразования страны – ни
больше и ни меньше! – остро ощущая свое отставание. Однако Сперанский, совершенный европеец, человек редкой 
ясности ума и ответственности, был белой вороной, чужаком в своем отечестве. Его идея наделить Государственную 
Думу неограниченными полномочиями, то есть превратить Россию в КОНСТИТУЦИОННУЮ МОНАРХИЮ, вызвала 
бурю негодования.

Беседа Сергея Бунтмана с Андреем Левандовским

С. Бунтман: Сперанский был фигурой очень важной в истории России, человеком прогрессивным, 
подготавливающим реформы, но – с несчастной судьбой. За ним, словно с костылем в руках, шел в учебниках 
литературы Лев Николаевич Толстой и побивал его прямо на наших глазах, как человека сухого и далекого от какой 
было ни было жизни. И вот он – уже почти мумия. А. Левандовский: Причем, характерно, что Толстой очень четко 
показывает основную черту Сперанского – разумность. Сперанский в глазах князя Андрея, человек большого ума, 
именно тот,  который все объяснял  разумно, и разумом старался понять сущее. Но такой человек совершенно чужой 
в нашей стране, России в начале XIX века. Князь Андрей его полюбить не может, в этом все дело. Очевидно, по 
Толстому,  в этом трагедия Сперанского – его никто не может полюбить и принять. Он чужак на своей родине. 
Своими могут быть даже отрицательные персонажи, но не этот.
С. Б.: Как же так случилось? Он родился в самом начале 1772 года, славнейшего времени России, екатерининского 
времени. В эпоху Екатерины он обретает себя, становится зрелым мужем, живет и трудится. А умирает в самое 
глухое, как принято считать, время – это 1839 год. Еще полтора десятилетия николаевского царствования с его 
упорядочением системы, застоем, когда будущее не отличается от настоящего качественно, а только количественно. 
А. Л.: Он поражал всех, кто с ним работал, особенно начальство. Это был образцовый заместитель, исполнитель, 
человек, на которого всегда можно положиться, как на каменную стену. Достаточно сказать, что при Павле, когда он 
сидел в канцелярии генерал_x0012_прокурора, сменилось пять или шесть генерал-прокуроров, сменились все 
чиновники, за исключением Сперанского. Потом за него дрались два министра – Тращинский и Кочубей. Кочубей, 
как более молодой и упорный, победил. А когда его увидел Александр лично, он в него буквально влюбился и долго 
от себя не отпускал. Его очень ценил Николай, причем оценил очень разумно, поручив ему именно то,  на что 
Сперанский был более всего способен, – позитивную работу над составлением свода законов. Работа грандиозная, 
но чисто техническая. Эту работу Сперанский выполнил блестяще.
С. Б.: Выросший в семинарии, обретя именно там веру, он кардинально отличался от других таких же, как он,
семинаристов. Поразительный интеллект! Его можно было использовать где угодно.
А. Л.: Да, поистине он – Работник. Я бы не сказал, что по духу Сперанский был реформатором. Он был человеком 
александровского царствования, как принято говорить, а это значило – прогрессивно мыслящий
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ПЕТР I, ЛЕЙБНИЦ И СПЕРАНСКИЙВ фонде М. М. Сперанского в Отделе 
рукописей Российской национальной библиотеки хранится 
сочинение«Содержание истинного разговора Петра Великого с Лейбницем в 
Торгау»1. Это черновик с многочисленными поправками и частично 
поврежденным текстом, что местами затрудняет его прочтение. Тем не менее, 
основное содержание текста ясно, а его небольшой объем позволяет привести его 
почти полностью:«Лейбниц хвалит Петра Великого за твердость его духа и 
высокую предприимчивость. Петр Великий сожалеет, что произшествия не столь 
быстро идут, как его мысль, и что Россия не пришла еще в то положение, не 
заняла того места в системе Европейской, какое он в понятиях своих ей 
предназначил». Между тем знакомство с рукописью сочинения по сути не 
оставляет сомнений в том, когда оно было написано и кто был его автором. 
«Содержание истинного разговора» совершенно не случайно находится в фонде 
Сперанского и помещено в раздел «Работы М. М. Сперанского и материалы к 
ним». Сам текст написан его рукой, а многочисленные поправки отражают 
процесс авторской работы над данным сочинением. Не менее важно и совпадение 
взглядов на реформы Петра I в «Истинном разговоре» и других сочинениях 
Сперанского. В одной из записок 1802 г. он так характеризовал петровские 
преобразования: «Воссядет на престол дух сильный и предприимчивый (здесь и 
далее курсив мой. – С.М.), один из сих духов, что небо посылает на землю для 
преобращения судьбы царств, он пожелает народ грубый и упрямый одним махом 
передвинуть и поставить на той точке совершенства, к коей смежные государства 
веками доходили, – и царство сие покроется всем блеском заимствованного 
просвещения. Успехи войны и наружное сходство внутреннего устроения заставят 
возмечтать народ, что он все сделал, нарядившись в чужое платье и переменив 
внешний свой вид. С сего времени подражание войдет в свойство народа, и 
природная гордость северных обитателей обратится в тщеславие и напыщенную 
уверенность



Осипенко С. В. Правовая школа М. М. Сперанского: Становление 
отечественной модели специализированной юридической подготовки // 
Власть. – 2020. - № 3. – С.: 260 – 263. 

Научная концепция современной правовой политики государства ставит важную 
задачу перед научным сообществом – создание эффективной модели 
профессионального образования с опорой на исторический опыт. В статье 
представлен процесс становления и развития юридического образования в России 
первой половины XIX в. Автор отмечает вклад М. М. Сперанского в формирование 
процесса специализированной подготовки специалистов, преподавательского корпуса 
юридических учебных заведений в контексте исторических условий, влияния власти и 
общества на процесс реализации прогрессивного законодательного замысла, важной 
частью которого была реорганизация системы обучения. Ключевые слова: 
юридическое образование, российское право, законоведение, студенты-правоведы, 
юридическая школа, юстиция. Формирование российской правовой системы с учетом 
в первую очередь исторических и национальных особенностей и в сопоставлении со 
спецификой аналогичных мировых систем ставит перед исторической и юридической 
науками задачу по выработке научной концепции развития отечественной модели 
юридического образования. Проблема формирования исторического сознания в 
решении этого вопроса является ключевой. Без исторических знаний невозможно 
сформировать представление о культурных нормах, невозможно патриотическое 
воспитание, невозможен и сам процесс обучения, ибо в основе обучения любой науке 
лежит ее история. В исследовании внимание уделено вопросу становления 
отечественной модели юридического образования – правовой школы М. М. 
Сперанского. Реформирование системы государственного управления в первой 
четверти XIX в. и последующие преобразования в системе законодательства приводят 
власть к осознанию необходимости перехода к подготовке для государственной 
службы чиновников, имеющих юридическое образование. Ранее правительственные 
меры были сведены к обеспечению минимальной юридической подготовки 
чиновников через среднее образование и введение «экзамена на чин», что, по сути, и 
явилось основой системы получения первоначальной правовой подготовки для лиц, 
претендующих на поступление на государственную службу
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М. М. Сперанский и А. Д. Пазухин, разработчики важных 
реформ, вошли в историю с противоположными знаками: 
один – великий реформатор, другой – создатель 
«контрреформ». Причину настолько разной оценки автор 
статьи видит не в результатах их деятельности, а в 
общественно-политическом климате, сложившемся в 
пореформенной России, и специфическом восприятии самих 
реформ. Сближение этих деятелей у многих читателей вызовет 
в лучшем случае недоумение. Действительно, что может быть 
общего между Михаилом Михайловичем Сперанским (1772–
1839), талантливым реформатором начала XIX в., намного 
опередившим свое время, о котором написано много 
исследований, и Алексеем Дмитриевичем Пазухиным (1845–
1891), автором так называемых «контрреформ» конца 1880-х –
начала 1890-х гг., известного в основном историкам, 
изучавшим период царствования императора Александра III



Рескрипт Александра I о сибирском назначении Сперанский получил 31 марта 1819 года. Напрасными 
оказались надежды на немедленное возвращение в Петербург. Александр I прямо заявил, что подобный 
вариант пока невозможен: «Важнейшее занятие ваше должно быть: сообразить на месте полезнейшее 
устройство сего отдаленного края...». Враг опаснее Наполеона. Чем была вызвана опала реформатора? 
В конце 1809 года он предоставил Александру I план государственных преобразований «
Конституционные нормы по принципу разделения властей». Законодательную составляли думы – волостные,
уездные, губернские и государственная. Исполнительную ветвь возглавляли министерства и губернаторы.
Учреждался суд присяжных, а высшей судебной инстанцией являлся Сенат. Главным же органом власти 
становился Государственный совет, через который император осуществлял свое самодержавие. План
Сперанского мгновенно натолкнулся на мощное сопротивление бюрократического чиновничьего аппарата
и помещиков-крепостников. И не удивительно. В 1809 г. издается Указ о придворных званиях: их 
обладатели теперь обязаны трудиться на гражданской или воинской службе. Обязательным для чиновников
становится образование в области права, истории, географии, иностранного языка, статистики, математики,
физики. Домашнее образование отныне подтверждается экзаменом на чин. Для пополнения финансов 
Сперанский увеличил прямые налоги: подушная подать с крестьян и мещан поднялась с рубля до двух. 
В 1812 году впервые был введен налог на дворянские помещичьи имения.
Исполнитель стал преобразователем – такого в придворных кругах снести не могли. Сперанский затронул
чины, финансы, власть – «без связей и родства, без опоры, без состояния, сам создатель своего счастья,
знакомый при этом более с делами, нежели с людьми, он выступил на бой один. Можно ли было ему не
пасть?», – так он много позже написал о себе. Объяснение с Александром I произошло неожиданно, 
воскресным вечером 17 марта 1812 года. Два часа проговорили наедине император и государственный
секретарь. Любопытные сановники, ждавшие итога в секретарской комнате, видели, как вышедший 
Сперанский старался скрыть волнение, но тщательно стремился уложить в портфель для бумаг собственную
шляпу. Позже стали известны детали беседы. «Обстоятельства требуют, чтобы на время мы расстались, –
сказал Александр. – Во всякое другое время я бы употребил год или даже два, чтобы исследовать истину
полученных мною против тебя обвинений и нареканий. Теперь же, когда неприятель готов войти в пределы
России, я обязан моим подданным удалить тебя от себя. Возвратись домой, там узнаешь остальное.
Прощай!» Дома Сперанского ждал министр полиции Балашов, объявивший предписание: немедленно ехать
в ссылку, в Нижний Новгород. Отставка Сперанского вызвала в обществе куда больше радости, чем
огорчения. Одни считали, что предотвращен бунт крестьян, которых Сперанский хотел вооружить на
истребление дворянства; другие – что пресечена попытка отдать Россию Наполеону. Как позднее вспоминал
Филипп Филиппович Вигель: «первая важная весть, которую получили мы в конце марта, была о 
неожиданных отставке и ссылке Сперанского; но эта весть громко разнеслась по всей России. Не знаю,
смерть лютого тирана могла ли бы произвести такую всеобщую радость” 

Рогачев А. Реформатор? В Сибирь! // Родина. – 2019. - № 4. – С.: 18 – 23.



Скрыдлов А. Ю. М. М. Сперанский и А.Д. Балашев: к вопросу о роли
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Рукописное наследие М. М. Сперанского стало предметом археографического
изучения еще во второй половине XIX в. Сочинения реформатора привлекали
внимание исследователей, поскольку фигура М. М. Сперанского стала символом
либеральных начинаний царствования Александра I, а преобразовательный опыт
этого времени оказался востребован в период Великих реформ. Усилиями научного
сообщества историков на рубеже XIX–XX вв. удалось преодолеть цензурные
ограничения и запустить процесс издания наиболее значительных проектов М. М.
Сперанского. Таким образом, сложились предпосылки для появления масштабного
научного замысла – подготовки и издания полного собрания сочинений М. М.
Сперанского. Для реализации проекта в 1916 г. под руководством академика А. С.
Лаппо-Данилевского была образована Комиссия, в которую вошли крупнейшие
специалисты по истории России XIX в. В статье рассматриваются основные
направления деятельности Комиссии, такие как подготовка каталога рукописей
реформатора, создание единых правил их описания и копирования, составление
списка архивохранилищ, предварительная публикация отдельных памятников и
научных исследований. За период работы с 1916 по 1919 гг. Комиссия преодолела
ключевые этапы работы над проектом: создание организационного центра при
поддержке Академии наук, которая осуществляла финансирование публикаций и
брала на себя установление контактов с государственными и общественными
учреждениями; объединение научного коллектива вокруг единой
исследовательской программы, подготовка периодического издания, обучение
молодых ученых. Работа Комиссии проходила в условиях революционного кризиса
и прервалась в 1919 г. после смерти председателя. Практические и
методологические результаты ее деятельности сохранили свою актуальность


