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Модернизация в цивилизации силового типа как 
институциональный конфликт



Петровская модернизация как консервативная
(адаптация старых институтов)  
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1. Самодержавие, которому было придано внешнее
сходство с европейским абсолютизмом

Феофан Прокопович «Правда воли монаршей» (1721 г.)
«…Высочайшая власть (величество наречаемая) есть которой деяния 
ничьей власти не подлежат» (Цит. по: Анисимов Е.В. Императорская Россия. 
СПб.: Питер, 2016. С.104). 



Петровская модернизация как консервативная
(адаптация старых институтов)  
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2. Патримониальное, властесобственническое государство
(всеобщее служение):

- тотально «служивое» государство;
- распространение крепостного права на промышленность;
- уничтожение юридического статуса «вольный человек».



Петровская модернизация как инструментальная
модернизация  
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1. Импорт западных органов государственного управления (коллегии) и пр. без института 
представительства;

2. Радикальная перестройка армии, создание ВМФ;
3. Регламент госслужбы («табель о рангах») с ориентацией на меритократические принципы;
4. Государство как инициатор создания мануфактур и их жесткий контролер;
5. Санкт-Петербург как деспотический урбанизм по западным стандартам;
6. Наука и образование с ориентацией на естественно-технические знания;



Петровская модернизация как вестернизация
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1. Привлечение западных экспертов;
2. Отправка на учебу на запад («пенсионеры»)
3. Вестернизация быта;
4. Искусство (архитектура, изобразительное, музыкальное).



Петровская модернизация как секуляризация  
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Превращение православной церкви из относительно 
самостоятельной структуры в идеологический департамент 
государства.

«Опытное знание, веру в законы природы Петр ставил 
выше всего» 

Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб.: Питер, 2016. С.162.

Культура антицерковного сарказма: Всешутейший Собор



Петр III: модернизация как институциональная
вестернизация
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1. «Манифест о даровании вольности и свободы всему Российскому 
дворянству»

2. Секуляризация церковных земель 



Екатерина II: модернизация как институциональная
вестернизация
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«Жалованная грамота дворянству» 1785 г.

«Подтверждаем на вечные времена в
потомственные роды российскому
благородному дворянству вольность и
свободу»

Суть общественного договора Екатерины II:
Закрепление обмена гражданской свободы для
дворянского сословия на отсутствие претензий
с их стороны на свободу политическую (т.е.
признание абсолютизма).



Петр I: Императорский Петербург как 
европейский вектор России

10

Адаптивная модернизация Петра I: деспотизм петербургский задавил
деспотизм московский (Московия не умерла, но ушла и затаилась).

Реформы Петра I создали предпосылки для последующего тренда к
вестернизации, периодически усиливавшегося в императорскую эпоху.


