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Вопросы

• Почему каждое поколение возвращается к переосмыслению 
реформ Петра I? Почему к мертвому такой живой интерес? 

• Чем нам интересен камерализм?

• Что дает новая оптика? Прямые заимствования и камералистский
тон



Законоискусство шведов и пленные шведы

«Большая часть законов, им [Петром] изданных, взяты из 
законов Швеции, он без всякого затруднения допустил в 
судебные места шведских пленников, сведущих в 
законоискусстве своего отечества, они, узнав язык русский, 
захотели остаться в России».

Voltaire, Histoire de I'empire russe sous Pierre le Grand (2 v., 
Amsterdam, 1761-1764), II, 189



Павел Милюков и школа Градовского

«какие-нибудь центральные государственные учреждения необходимо было 
ввести, чтобы заполнить пустое место; выбора не могло быть между старыми и 
новыми, так как старых к этому времени уже не существовало» 

«коллегиальность принятия решений «была для нее [России] слишком деликатным 

экзотическим продуктом и осталась в действительности мертвой буквой» (420)

Коллежская реформа началась с почти рабского копирования шведского 

административного управления. Но почти сразу стало ясно, что шведские коллегии 

можно ввести в России, только подвергнув их значительным изменениям, и по этой 

причине российские коллегии в итоге имели мало общего с коллегиями, по образцу 
которых они были созданы. (465)

Милюков П. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и 
реформа Петра Великого (С.-Петербург, 1905, 420)



Дискуссия о реформах Петра I

• Э. Берендтс: шведское влияние – «басня и вымысел»
(Несколько слов о коллегиях Петра Великого. Ярославль. 1896)

• Швеция занимала промежуточное положение между отсталой 
феодальной Россией и такими экономически развитыми 
странами, как Англия и Голландия

Маньков А.Г. «Использование в России шведского законодательства при 
составлении проекта уложения 1720-1725 гг.», Труды Л. отд. ИИ АН СССР, №11 
(1970), 112-126.



Творческая переработка

«[О]существляя административные преобразования, 
правительство Петра I широко обращалось к опыту 
европейских стран, в том числе и Швеции, однако относилось к 
нему творчески, отбирая лишь то, что могло было быть 
применимо в условиях русской действительности, на первое 
место ставило обобщение отечественного законодательства 
и существовавшей в стране практики». (с. 75)

Троицкий С.М., «Об использовании опыта Швеции при проведении 
административных реформ в России в первой четверти XVIII века», 
Вопросы истории, №2 (1977), 67-75.



О камералистском следе: историки реформ
• Вознесенский Н.А. Законодательные акты Петра I 

• Peterson Claes ”Peter the Great’s Administrative and Judicial Reforms: 
Swedish Antecedents and the Process of Reception” (1979)

• Raeff Mark ”The Well-ordered Police State. Social and Institutional 
Change through Law in Germanies and Russia” (1983)

• Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие 
Петра Великого в первой четверти XVIII века. СПб. 1997. 



Камералистски устроенное полицейское 
государство
«Принципы камерализма заключались, во-первых, в 
коллегиальном характере руководства органами власти, во-вторых, 
в последовательно отраслевом характере компетенции 
центральных органов, в-третьих, в детальной регламентации 
профессиональной деятельности государственных служащих всех 
уровней. Особое место в камералистски устроенном 
«полицейском» государстве принадлежало обладавшему 
неограниченной властью правителю.»
Указной характер жизни и фетиш законности
Серов Д.О. Судебная реформа Петра I. Историко-правовое 
исследование. М. 2009. 145-146.



«Гишпания многие земли, флоты и войска имела, но понеже 
регулярного разделения и учрежденного управления советам 
не было, и для того оная великая махина и сила по времени в 
умаление и не в какое разсуждение пришла»

Предложение [А.И. Остермана] о рангах придворных и 
гражданских штатов, 1721 г. 



Камерализм: как ухватить суть
Камерализма не было, в том смысле в каком были Кольбер, Юсти, это 
инструментальное понятие (перефраз Эли Хекшера)

• ? Немецкая версия меркантилизма

• Практика - Учение (система дисциплин) - Эпоха (тон и стиль)

• Ойкономия - Полиция – Финансы

• Территория - Безопасность - Население

(Gouvernementalitè, Foulcault)
• Контексты: Просвещение, Абсолютизм, Полицейское государство, 

Барокко, Естественное право

• Набор дискурсов (Магнуссон)



Полиция или благочиние и благоустройство
• «Полиэус» - «покровитель города», все формы управления в 

целях общей пользы и общего блага. Тотальное управление: 
религия, полиция нравов (роскоши, праздников, спектаклей, 
игр, магии, астрологии), полиция здоровья (гигиена воздуха, 
воды, продовольствия, борьба с инфекциями и эпидемиями, 
поставки медикаментов и т.д.)
• Bien public, la bonté, удобства жизни, градостроительство 

(статуи и истуканы), науки и искусства, промышленность и 
торговля. 

(De La Mare, Le traité de La Police (1707)

• Земля, народонаселение и нравственный человек – триада 
благочиния



Возрождение интереса к камерализму
• Small Albion. (1909). The Cameralists. The Pioneers of German 

Social Polity.
• Schiera Pierangelo. (1968). Il Cameralismo e l’Assolutismo

tedesco. Dall’arte del Governo alle Scienze dello Stato. 
• Raeff, Marc. (1983). The Well-Ordered Police State. Social and 

Institutional Change through Law in the Germanies and Russia. 
• Tribe, Keith. (1986). Governing economy. The Reformation of 

German Economic Discourse 1750-1840. 
• Seppel Marten and Keith Tribe. ed. (2017) Cameralism in 

Practice. State Administration and Economy in Early Modern 
Europe. 



Камерализм Юсти

• Ulrich Adam. (2006) The Political Economy of J.H. von Justi. Oxford. 

• Wakefield Andre. (2009). The Disordered Police State. German 

Cameralism as Science and Practice. The Chicago University Press. 

• Bachhaus Jürgen Georg (ed.) (2009). The Beginnings of Political 
Economy: Johann Heinrich Gottlob von Justi. Springer.

• Nokkala, Ere. (2019) From Natural Law to Political Economy: J.H.G. 
von Justi on State, Commerce and International Order. Lit Verlag.  



Парадоксы камерализма

• Ловушка Юсти

• Регулирование через свободу для общего блага, но во имя 
абсолютизма

• Элита и аморфность большинства. Прогресс в рамках 
консерватизма



Камералистский характер реформ Петра I

• В основе реформ - идея общего блага, полицейского государства 
и целостная концепция европейского камерализма

• Генеральный регламент, Табель о рангах, Регламент Коммерц-
Коллегии 



“tous les different forms de gouvernement”
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Марк Раев

• «nothing but a straight copying and translating of earlier German 
Kanleiordnungen.” (Raeff, 1975, 1230)» 

• Эффект переворачивания модели

• Peter’s policy had the reverse effect of impoverishing the urban strata and 
undermining their capacity for self-regulation, autonomy, and enterprise» 
(1983, 213)  



Клаес Петерсон

• Cantselie Ordning (22 сентября 1661): влияние Veit Ludwig fon

Seckendorff (1656).

• Регламент (устав) Государственной Коммерц-коллегии» и 

рукопись 1712 года, к которой приложил руку Карл Файф, 

советник Карла XII, находящийся под влиянием австрийского 

экономиста Wilhelm von Schröder (1686)



Природа и сущность государств, о научных основах искусства 
управления государством, науки полиции и управления …  



камералистский тон и сходства
Raeff comes to use an interesting methodological technique for 
comparison: “[in comparing] the language of the Hessian 
university ordinances with that of later Russian edicts on 
education we detect an unmistakable similarity in tone.”   

(Raeff, 1975, 1232-33) 

Lewitter stated the similarity of Pososhkov's Book of Poverty 
and Wealth (1725) with the ideas of cameralists: “Who can tell 
whether this affinity is due to the direct but obscure influence 
of some individual, to hearsay, to reading, to intellectual 
osmosis of perhaps to a natural similarity in the response to the 
challenge … ” 

(Lewitter, 1987, 11-12)


