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Ваше отношений к уставу города 

48% За устав 
28% Скорее да 
9% Против устава 
15% Не берусь судить 

 
Референдум по уставу города Кемерово прошел 17 декабря 1995 г. итоги были подведены городской изби-

рательной комиссией 19 декабря 1995 г [Кемерово. - 1995. – 21 декабря]. В соответствии с ними: 
 
1. Вопрос «Принимаете ли вы Устав города Кемерово»  

Да 123 тыс. 658 бюллетеней. 54,37% 
Нет 95 тыс. 832 бюллетеней 42,13% 
Недействительно 7 тыс. 975 бюллетеней 3,5% 

2. Вопрос «Согласны ли вы избирать главу города всеобщим голосованием» 
Да 192 тыс. 136 бюллетеней 84,47% 
Нет 27 тыс. 538 бюллетеней 12,11% 

Недействительно 7 тыс. 793 бюллетеней 3,42% 
 
Таким образом, городская избирательная комиссия признала референдум состоявшимся и объявила итоги 

голосования, по которым устав города вступал в законную силу. 
Принятие устава жителями областного центра означало переход от системы «назначенцев» к системе вы-

борных должностей и началу формированию современной российской системы местного самоуправления. 
 
 
 

ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С ПОЗИЦИИ РУССКОГО 
ЛИБЕРАЛИЗМА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Рожнева С. С. 
Петрозаводский государственный университет 

 
Проблематика источников государственной власти является важным звеном при исследовании природы и 

сущности власти. Методологическая важность той первоосновы, из которой произрастает власть, во многом 
определяет специфику акторов властных отношений и тех методов, которые они используют в процессе ее 
реализации. 

Понимая под источниками власти, прежде всего, ее онтологическую характеристику, русские либералы 
(П.Н. Милюков, П.Б. Струве, П.И. Новгородцев, С.Л. Франк) исходят из традиционно выделяемых первооснов, 
таких как авторитет, традиции и закон. Более правомерным является анализ данных источников, поскольку 
они исторически предопределены и взаимодополняют друг друга, при этом, не являясь побочными средства-
ми, либо ресурсами, такими как, положим, сила, деньги, природные недра и т.д. Исследование обозначенных 
источников обусловлено тем фактом, что для русской либеральной концепции, да и в целом для всей русской 
эмиграции, они являются первокирпичиками в построении государственной власти и, как следствие, новой 
российской государственности, которая должна была придти на смену советскому строю. 

Анализ источников государственной власти происходит благодаря детальному разбору представителями 
«эмигрантского» либерализма взаимовлияния одной первоосновы власти на другую. При этом закон понима-
ется как вторичный источник власти в историческом плане по отношению к традициям. В государственном 
плане закон предстает как первичный источник власти, на котором основывается государственная власть, и 
который включает в себя традиции. В данном контексте традиции уходят на второй, но, тем не менее, немало-
важный план, становясь фундаментом уже для закона. В этом смысле авторитет охватывает своим влиянием и 
традиции и законы, с той лишь разницей, что для более ранних форм власти был характерен авторитет тради-
ций, а для более поздних – авторитет закона.  

Таким образом, удается выявить, что традиции – это неформальное основание власти, в то время как закон 
– формальное. Уже по своей природе традиции общественно авторитетны, т.к. не требуют создания специаль-
ных политических институтов для их исполнения. Несмотря на то, что в основе эффективного закона должны 
лежать наиболее приемлемые для общества традиции, закону для своей авторитетности требуется наличие 
специальных государственных институтов, которые заключили бы характер его обязательности.  

Неоспорим тот факт, что традиции являются регуляторами человеческого поведения, следовательно, они 
могут лежать в основе становления властных институтов. Устоявшиеся традиции определяют, с точки зрения 
либеральной концепции, меру свободы личности, объем ее прав и полномочий. В эмиграции либералы полага-
ли, что традиции способствуют началам созидающего творчества во властном строительстве, что во многом 
определяет природу властных отношений.  
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При анализе взглядов русских либералов было выявлено, что традиции являются предтече в установлении 
государственности властных отношений. Находя свое отражение в официальном законе, сознательно отобран-
ные традиции становятся основой для этого закона тем самым, наделяя его качествами, способными отражать 
характеристики власти как государственной. Стоит отметить, что закон выступает тем источником власти, 
который в целом характерен для либеральной идеологии как классического (возьмем английский и француз-
ский либерализм XVII – XVIII вв.), так и неклассического типа. С этих позиций закон рассматривается как 
базовая идея для либеральной концепции государственной власти. Придавая официальность властным отно-
шениям, закон требует к себе повышенной внимательности с точки зрения собственного конструирования, 
процесс чего должен основываться на базовых либеральных принципах.  

Как бы то ни было государственная власть – это всегда сила, причем с либеральной позиции, правовая си-
ла, сила закона. В этом заключается смысл принудительной составляющей власти. И если при доминировании 
традиций власть осуществляется больше на уровне подсознательном, то при главенстве юридического закона 
реализация государственной власти – это высоко рациональное действие. 

Как и традиция, закон не индивидуален, не субъективен, он должен носить универсальный характер с тем, 
чтобы выступать первоосновой всеобщей государственной власти и властных отношений. В противном случае 
он теряет статус источника государственной власти и политико-правовой нормы. Только там, где наличествует 
общество, имеет место и право, а, по - мнению П.И. Новгородцева, «право немыслимо без элементов равенства 
и свободы, хотя бы и в самом узком и скромном их проявлении, как немыслимо оно и без взаимного призна-
ния лиц, без начала солидарности» [Новгородцев 1991: 115]. Традиции, как и право, требуют взаимного при-
знания всех членов общества, с тем, чтобы они выполнялись. Однако традиции не обязательно подчинены ли-
беральным принципам равенства и свободы, право же без этих основ существовать не может.  

Тот факт, что закону должно быть подчинено все в государстве и через него должны быть урегулированы 
социально – политические и социально – экономические процессы, стал ключевым в воззрениях русских уче-
ных – эмигрантов. Возводя закон в абсолют, они превращали его больше в правило, нежели право. 

Построение абсолютной доктрины закона как первоосновы государственной власти предполагало, что он 
должен выступать правовой преградой раскола общества. Основная роль либерального закона заключалась в 
том, что он должен был сформировать и поддерживать основы конституционного строя в новой России. Закон, 
не способный выполнить подобной миссии, возложенной на него представителями либерализма, своим прояв-
лением приводит к кризисам, катаклизмам и зачастую к гражданской войне. 

При анализе воззрений политической эмиграции возникает еще одна немаловажная проблематика: вопрос о 
степени этатизма в либеральном законе и праве. Обращаясь к точке зрения Э.Ю. Соловьева, анализировавше-
го, правда, либеральные идеи в России XIX века, он отмечает, что для них было характерно отстаивание права 
с позиций этатизма, когда оно рассматривалось как средство, обеспечивающее здоровье и долголетие государ-
ственного организма. Ценность права анализировалась согласно общей пользе и общему интересу, зависящих 
от собственной социально-политической конъюнктуры государственной власти [Соловьев 1996: 336 – 337]. 
Однако позиция либерализма начала ХХ столетия начинает меняться, а в эмиграции приходиться сталкиваем-
ся уже с достаточно изменившимися взглядами представителей либерального направления. Сам факт эмигра-
ции убрал из политологического анализа либеральный закон и право с позиций этатизма. В эмиграции право 
рассматривается с точки зрения прав личности. И либеральный закон эти права должен гарантировать. К со-
жалению, в работах мыслителей русского зарубежья сложно найти, как право/закон должны были быть реали-
зованы в новом российском государстве, т.к. исследования эмигрантов в основном были нацелены на интер-
претацию эмпирической сущности процессов, происходящих в СССР. В связи с этим советские законы рас-
сматривались как нарушающие права личности и гражданина в угоду общей государственной пользе и интере-
су партии. Именно этот чрезмерно выраженный этатизм советского права, законодательства критиковался в 
кругах русской эмиграции.  

Таким образом, выявляя сущность таких первооснов государственной власти, как авторитет, традиции и 
закон, можно заключить, что либеральная концепция русской эмиграции пусть и не в полной мере, но попыта-
лась проанализировать столь важную проблематику. Безусловно, следует отметить, что для начала ХХ в. по-
добные взгляды стали прорывом для отечественной политической науки методологически ни в чем не уступа-
ющей мировым разработкам наиболее развитых стран того же периода. Для отечественной науки они стали 
отправной точкой для дальнейших исследований проблем государственной власти.  

Симптоматично, что для «эмигрантского» либерализма такая первооснова власти как авторитет онтологи-
чески пронизывает и традиции и закон с одной лишь разницей, что для либералов наиболее приемлемым был 
именно авторитет закона. В связи с этим можно заключить, что в лоне русской либеральной эмиграции под 
авторитетом понималось основа не государственной власти, а традиции или закона, на которые ей следовало 
бы опираться в своей деятельности. Традиции представляли то первичное звено, ту социальную норму, кото-
рая утверждала основы нравственности властных отношений, передаваемых из поколения в поколение. Вместе 
с тем традиции по своей природе не могут наделить власть качествами государственности из-за неофициаль-
ности их характера и непубличности их воздействия. Но традиции в этом случае становятся опорой для иде-
ального закона, сохраняя тот символ власти, который был привычным для сознания большинства членов об-
щества. Таким образом, именно закон становился той первоосновой, из которой происходила государственная 
власть. В то же время закон, по мнению политических мыслителей русской эмиграции, представлял собой аб-
солют, который должен был включать в свою основу наиболее значимые для той или иной исторической ситу-
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ации традиции, что позволило бы в дальнейшем переориентировать русское общество на началах политиче-
ской и гражданской свободы отдельного лица. 
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Без развитой инфраструктуры невозможна нормальная жизнедеятельность населения. Город есть отраже-

ние внутренней жизни его обитателей, их верований, идей, их характера, склонностей и предрассудков. Новой 
морали должен соответствовать и новый город [Семенов 1912: 63-64]. 

В дореволюционной России состояние социальной инфраструктуры во многом зависело от участия в ее со-
держании и развитии купцов. К концу пореформенного периода города являлись основным местом прожива-
ния привилегированных сословий, среди которых 82,8 % составляли купцы [Первая всеобщая перепись… 
1904]. К середине XIX в. в городах Среднего Поволжья число лиц купеческого сословия составляло: в Сим-
бирске – 398 чел. (1,6%), в Самаре – 3488 чел. (12,6%) [Экономическое состояние… 1863]. Значительная роль 
купцов объясняется тем, что в Российской империи сфера инфраструктуры была вотчиной частного капитала. 
Государство не брало на себя обязанности по развитию и содержанию социально-культурной инфраструктуры 
городов. По остаточному принципу финансировались городское строительство, народное образование и меди-
цина, а также учреждения социальной сферы: богадельни, дома призрения бедных. Финансовые возможности 
городов не соответствовали их растущим потребностям [Шрейдер б/г: 2]. Например, городские доходы в Сим-
бирске в 1898 г. составляли 185371 руб., из них на содержание городского управления выделялось около 22 
тыс. руб., на медицинскую часть – 8 тыс. руб., на народное образование – 27085 руб. [Брокгауз, Ефрон 1900: 
906]. В Пензе городские доходы в 1896 году составили 243955 руб., из них на содержание городского управле-
ния – 26966 руб., на учебные заведения – 42721 руб., на благотворительность – 6886 руб., на врачебную часть – 
3237 руб. [Брокгауз, Ефрон 1898: 134]. Казна финансировала лишь предприятия связи – телефон, телеграф, 
почту. Устройство гостиниц, трактиров, бань, фотографий также входило в сферу деятельности частного купе-
ческого капитала. Возрастающие потребности горожан заставляли вплотную заниматься благоустройством 
городов, развитием их бытовой инфраструктуры, надежным обеспечением населения продуктами питания, 
водой, услугами [Рожков 1902: 163].  

Русское общество – общество социальных и духовных предпочтений. Чувство долга и личной ответствен-
ности за судьбу отечества побуждало русских предпринимателей хозяйствовать из понимания общественной 
пользы, а не только из личной выгоды. Уже во второй половине XIX в. российские предприниматели присту-
пили к разработке на своих промышленных предприятиях комплекса мер, связанных с введением медицин-
ской помощи, правил санитарной гигиены, а также с организацией начального образования. В итоге, действия 
заводчиков и фабрикантов, владельцев крупнейших фирм, вылились в разветвленные социальные программы, 
объективно направленные на улучшение качества труда и жизни [Иоксимович 1917: 83]. 

Однако, при анализе вклада купечества в развитие социальной инфраструктуры городов и проведение ак-
тивной социальной политики, важно обратить внимание на побудительные мотивы этой деятельности, изучить 
ментальные особенности купеческого предпринимательства. 

В последнее время происходят процессы формирования нового взгляда на историю и культуру общества. 
На первый план выдвигается антропологический подход, который дает возможность осветить ту или иную 
категорию населения как бы изнутри, с точки зрения людей, являющихся ее субъектами, носителями сложив-
шихся социальных ценностей и представлений. В исторической науке этот подход получил название «истории 
ментальностей». 

Общий процесс «гуманизации» знаний требует от современных исследователей концентрации внимания на 
вопросах воздействия личностных ментальных факторов на ход исторического процесса. Подобный подход 
предполагает рассмотрение истории человеческого общества в виде постепенной смены определенных спосо-
бов мировосприятия и образов поведения, присущих только данной социокультурной ситуации. Доминирую-
щие в менталитете народа ценности мотивируют предпринимательскую активность, а также обеспечивают 
интеграцию предпринимательства как социокультурного института в общество, его нравственную легитими-
зацию. 

В современной историографии отчетливо обозначился подход к изучению исторического процесса в связи 
с исследованием мировосприятия и самосознания отдельного человека, социального слоя, общества в целом. 
Это выражается в стремлении связать историю культуры с социальной историей. Предметом исторических 
исследований становится изучение ментальных установок, связанных с социальным поведением индивидов и 


