
3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Алтайский государственный университет» 

 

Юридический факультет 

 

Кафедра теории и истории государства и права 

 

 

 

Т Е М А  

Государственное учение С.Ф. Шарапова 

 (магистерская диссертация) 

 

 

 Выполнил(а) студент(ка) 

3 курса, 351м-з группы,  

заочного отделения  

Алексей Владимирович Шарапов 

__________________________ 

 

Научный руководитель 

д.юр.н., профессор 

Антон Александрович Васильев 

__________________________ 

  

Допустить к защите 

Зав. кафедрой, 

д.юр.н., профессор 

Антон Александрович Васильев 

___________________________ 

«___»_____________2018 г. 

Магистерская диссертация 

защищена 

« ___» ________________2018г. 

Оценка ____________________ 

Председатель ГЭК 

Дмитрий Сергеевич Сургуцкий 

___________________________ 

 

                                                                     

Барнаул  2018 



4 
 

Оглавление 

Введение                                                                                                                   3                                                                                

Глава I. Становление славянофильских взглядов  С.Ф. Шарапова                    4 

Глава II Проект С.Ф. Шарапова по переустройству России                             25                       

Заключение                                                                                                             52 

Список литературы                                                                                                57 

 



5 
 

Введение  

На протяжение последних двадцати постперестроечных лет не утихают 

научные споры об альтернативах развития современной России (интеграция с 

западным миром, с восточными государствами, особый путь развития). 

История отечественной политической мысли знает множество общественно-

политических течений, которые отстаивали  свои взгляды: «западники», 

«традиционалисты», «славянофилы», «евразийцы». В современное время 

маятник общественного развития находится в движении: 1991-2014 гг. 

интеграция  с западным миром; 2014-настоящее время движение на Восток и 

политики импортозамещения.  

В условиях непростых взаимоотношений с западным миром идеи 

собственного аутентичного пути развития становятся актуальными. По-

новому интерпретируются взгляды мыслителей, живших несколько столетий 

назад.  

Особую актуальность представляют труды поздних славянофилов. Они 

участвовали в общественно-политической жизни нашей страны в период 

конца XIX-XX вв., когда обострялись социально-экономические отношения, 

выражавшиеся в первых экономических кризисах, актах социального 

протеста (стачки, теракты, первая революция 1905 г.).  

В условиях внутренней нестабильности и отсутствия четкого 

понимания у руководства страны дальнейшего пути развития, 

сформировалось позднее славянофильство, которое вобрало в себя 

философские разработки старших товарищей о самобытности русского 

народа (соборность, коллективизм) и собственные новые подходы 

разработанные в пореформенное время: создание кооперативов во главе с 

помещиками, федерализация страны. В подобной ситуации находится 

современная Россия. 

В современной России  набирают силу консервативное направление в 

политическом процессе. Данные тенденции затронули не только научное 
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сообщество, но и отечественные общественно-политические круги. 

Правящая партия Единая Россия официально обнародовала свою 

приверженность идеям социального консерватизма, концентрированно 

сформулированное в идее «суверенной демократии». Сторонники 

суверенной демократии, социал-консерваторы - понимают необходимость 

дальнейшей интеграции страны в мировое сообщество, но интеграция 

должна осуществляться на достойных и выгодных для России условиях, 

чтобы реформы не несли негативных последствий для граждан. Этот подход 

олицетворяет Президент, и эта позиция объединяет путинское большинство. 

Таким образом, социальный консерватизм - это не реакция, не стремление к 

застою и "консервированию" сложившейся системы. Данная идеология это  

модернизации страны, ее адаптации к современным реалиям, но не любой 

ценой, а в интересах большинства наших граждан, на определенных 

принципах, учитывающих особенности и традиции страны
1
. 

В 2012 году вышла серия предвыборных статей В.В. Путина, в которых 

последовательно раскрываются консервативные политические взгляды 

лидера страны.  

Поэтому по-новому открывается общественная и научная деятельность 

мыслителя консервативного течения С.Ф. Шарапова. Данный мыслитель 

внес большой вклад в развитие идей позднего славянофильства не только 

научной мысли, но и  предпринимательства. 

Хронологические рамки исследования 1887-1911 г. Отправная точка 

связана с началом его опубликования его взглядов в  «Московском 

сборнике». Именно в этот период начинаются политические контрреформы и 

экономический подъем. Появляются новые имена в публицистике: С.Ф. 

Шарапов, А.А. Киреев. Конечная точка выбрана в связи со смертью  

мыслителя. 

Важной вехой во взглядах С.Ф. Шарапова  надо считать 1905-1911 гг. - 

революция с ее кровавыми событиями, принятие манифеста 17 октября и 

                                                           
1
 Исаев А.К. Официальный сайт http://isaev.info/vzglyad/6/. Дата доступа 30.10.17. 

http://isaev.info/vzglyad/6/
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появление парламента. Морально-нравственные качества русского народа, 

его терпимость и религиозность, неприятие западного конституционализма 

разрушились в одночасье. Этот водоворот событий выбросил на «обочину» 

общественной мысли теоретические разработки С.Ф. Шарапова. В последние 

годы жизни ему пришлось бороться с информационной блокадой со стороны 

официальных СМИ.  

В книге « Россия будущего» публикуются главные труды выдающегося 

русского мыслителя, ученого и общественного деятеля славянофила Сергея 

Федоровича Шарапова (1855—1911). По его мнению, государственное 

устройство России должно основываться на сочетании абсолютного 

самодержавия власти русского царя с широким развитием системы 

самоуправления. Процветающая Россия — это неразрывное единство, 

цельность «земли» (народа) и «государства (царя) при духовной власти 

Православной Церкви. Народ обязан повиноваться царю, но имеет право 

высказывать свое мнение, с которым царь должен считаться. Главной 

ячейкой русского государства должен быть православный приход, 

включающий в себя не только вероисповедную функцию, но и 

административную, судебную, полицейскую, финансовую и учебную и др.  

С.Ф. Шарапов является классиком русской экономической мысли 

создавшим труд, в котором концентрируются важнейшие основы русской 

экономической мысли. Он отмечал самобытный характер русской 

хозяйственной  системы, условия которой совершенно противоположны 

условиям западноевропейской экономики. Наличие общинных и артельных 

отношений придает русской экономике нравственный характер. С.Ф. 

Шарапов верил в будущую победу славянофилов. Он считал, что без 

революций и потрясений они создадут великое государство которое 

объединит все славянские народы. Россия станет центром мощной 

славянской федерации с четырьмя столицами — в Киеве, Москве, 

Петербурге, Царьграде. Церковь и государство сольются в одно целое. 
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Цель исследования - провести анализ правовых взглядов С.Ф. 

Шарапова. 

Задачи: 

Определить круг мыслителей, относящихся к поздним славянофилам; 

Исследовать первоначальную базу и литературу, разработанную 

данным мыслителем;  

Исследовать условия формирования у С.Ф. Шарапова славянофильских 

взглядов.  

Проанализировать научные работы авторов, специализирующихся на 

позднем славянофильстве. 

Особое внимание в работе будет уделено изучению правовых взглядов 

С.Ф. Шарапова.  Для достижения поставленного результата будут 

исследованы труды следующих ученых. Н.И. Цимбаева, Н.Ю.Андреева, А.А. 

Васильева, М.Д. Суслова, К.Я. Паромов и другие
2
. 

В написании исследования были использованы эмпирический метод, 

позволяющий собрать и обобщить разрозненные источники информации, 

сравнительный метод, обеспечивающий сопоставление данных согласно 

утвержденным критериям.  

 

 

 

 

                                                           
2
 Андреев Н.Ю. Славянофильство и неославянофильство: единство и дифференциация. // Новая правовая 

мысль. -2013, -№3. -С.4-11.; Он же. О государственно-правовом идеале неославянофилов// Современное 

право. -№8, -2014. -С. 163-167. Васильев А.А. Учение славянофилов в обычае как источник права// Вестник 

ЮУрГУ, -2009. -№40. -С.6-10.; Он же.  Нравственные основы русского государства и права в мировоззении 

славянофилов// Вестник Омского университета. -2011. -№1. -С.31-36.; Паромов К.Я. Политическое и 

церковное мировоззрение «славянофилов»  началаXX века.(А.А. Киреев, Ф.Д. Самарин, Д.Н. Шипов)// 

Вестник Православного Свято-тихоновского гуманитарного университета. История русской православной 

церкви. 2016. Вып. 2. -С.31-48.; Суслов М.Д. Неославянофилы в борьбе с реформами С.Ю. Витте: 

экономическая утопия Сергея Шарапова// Вестник пермского университета. -2009. -№2. -С.102-113.  
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Глава I. Становление славянофильских взглядов  С.Ф. Шарапова 

 

Сергей Федорович появился на свет 1 июня 1855 г. в поместье 

Сосновка Вяземского уезда Смоленской губернии и происходил из знатного 

дворянского рода. В 1868 году Сергей Шарапов поступил во вторую 

Московскую военную гимназию, которую блестяще окончил в 1872 г. Во 

время обучения интересовался литературой, в первую очередь  

художественною литературой. Далее он продолжил образование в 

Николаевском инженерном училище  в Петербурге. Впоследствии Сергей 

Федорович вспоминал, что  «юнкером бывал в тайной типографии и 

пробовал  набирать какие-то нелегальные тексты»
3
. Он не выбрал 

революционный путь, хотя, его религиозность, сформированная в семье, 

оказались у него  ослаблены. В 1874 году он был вынужден покинуть 

училище по семейным обстоятельствам, не кончив полного курса обучения, 

получив специальность сапера. С.Ф.Шарапов вернулся в родное поместье в 

Сосновку. В августе 1875 поступил на государственную службу в 

канцелярию Варшавского губернатора, но его работа была 

непродолжительной.    

С началом вооруженного конфликта на Балканах, С.Ф.Шарапов при 

содействии Московского Славянского  комитета отправился в октябре 1875 г. 

добровольцем на войну в Боснию. По его данным, он участвовал в 

вооруженном конфликте до 1 мая 1876 г., затем был захвачен Загребе 

властями. Сначала его депортировали в город Ясберень, далее направили в 

Кичкемет (Венгрия). Там он провел год и в мае 1877 был выпущен 

венгерскими властями на свободу и оказался в Италии. Он испытывал 

лишения,  но пришло письмо от Суворина, предлагавшего С.Ф.Шарапову 

сотрудничество и поддержку, что тот воспринял, как исполнение своих   

молитв.  
                                                           
3
 Репников А.В. «Позднее славянофильство» С.Ф. Шарапова. Гуманитарный вестник. 2012. №3. С.111. 



10 
 

Он долго путешествовал по Европе. Из Италии С.Ф. Шарапов 

направился в Грецию, далее в Константинополь; отметился своим 

присутствием в Вене и Берлине, потом стал парижским корреспондентом 

«Нового времени». С одной стороны, работа за рубежом в качестве 

журналиста известного российского издания дала возможность С.Ф. 

Шарапову приобрести уникальный опыт. Он выработал свой неповторимый 

стиль, часто напрямую  обращался к читателю, был не чужд юмора и 

наблюдательности.  С другой стороны, манера к сенсационной подаче 

материала  и склонность к резким оценкам.  Он испортил отношения с    И.С. 

Тургеневым, когда вопреки договоренности опубликовал резкий отзыв 

последнего о герцоге де Бройле, чем вызвал негативную реакцию известного 

писателя. Даже в консервативной среде на С.Ф. Шарапова оценивали  как 

скандального публициста.  

В 1875 г. состоялось знакомство Шарапова с И.С. Аксаковым.  Сергей 

Федорович сотрудничал с редакцией журнала  «Русь», заведуя там земским, а  

впоследствии  и  экономическим  отделом. Из 500 авторов этого журнала, он 

был наиболее активным журналистом. 85 материалов было опубликовано им 

под псевдонимом «Талицкий», «Земледелец». С руководителем редакции у 

него  сложились профессиональные отношения, которые нельзя трактовать 

как учитель и ученик. В 1885 г. по причине болезни И.С. Аксакова С.Ф. 

Шарапов предпринял попытку временно возглавить  редакцию журнала, но 

получил решительный отказ от его основателя. «Я не мог не улыбнуться, 

читая ваши строки о том, что я мог бы смело передать «Русь» ….. Мудрено 

несколько быть Вам представителем славянофильского направления, когда 

вы не прочли ни одной строчки Хомякова, Константина Сергеевича, Юрия 

Самарина и т.д – их богословских, исторических и политических писаний!»
4
. 

Такое высказывание И.С. Аксакова показывает, что  С.Ф. Шарапов не входил 

в ближний круг славянофилов и не имел высокого авторитета в этом 

движении. Кроме того, после смерти И.С. Аксакова С.Ф. Шарапов вышел из 

                                                           
4
 Бадалян Д.А. Круг авторов газеты И.С. Аксакова «Русь» // История и культура. 2009. №7. С.196.  
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этого издательского проекта, как «верный» последователь И.С. Аксакова не 

стал продвигать его детище. 

В разные  годы  он  публиковался в самых различных изданиях: 

«Смоленском вестнике»,  «Голосе  Москвы»,  «Промышленном  мире»,  

«Русском  листке»,  «Вече»,  «Московском   еженедельнике»,   харьковском   

«Южном   крае»,   кадетской  «Речи», черносотенной газете «Свет», журнале 

«Земля» и других органах печати. Как и И.С.Аксаков, работы С.Ф.Шарапова 

цензурировались, когда  с 1886 г. начал издавать и редактировать газету 

«Русское дело» (1886-1890 и 1905–1907), финансируемую московским 

купцом-старообрядцем  Д. И. Морозовым. Газета  получала  

предостережения  за  критику  правительства  (1888,  1889  гг.)  и  в  итоге 

была временно приостановлена.  

Далее С.Ф. Шарапов создал новый проект «Русский труд» (1897– 1902  

с  перерывами).  В  литературном  отделе  газеты  издавались труды В. В. 

Розанова, но общий стиль изданию обеспечивали  передовые статьи самого 

С.Ф.Шарапова. Газета повторила судьбу «Русского дело», была закрыта. В 

1883–1884 гг. С.Ф. Шарапов выпустил несколько номеров газеты  «Деревня».  

Далее  последовала  «Русская  беседа»,   судьба которой была похожей с  

предыдущими изданиями. На свет появился «Мой дневник», в  виде 

отдельных брошюр. Боясь цензуры название пришлось  разместить внутрь,  а  

на  обложке  расположить  нейтральные  названия:  «Сугробы»,  «Посевы»,  

«Жатва»,  «Заморозки»,  «Пороша»,  «Метели» и т.п.  

В 1903 г. вышел в свет первый номер нового журнала «Пахарь», а  в  

1904 ненадолго реанимировал выпуск издания «Русского дела». Еще одним 

издательским проектом стал журнал «Свидетель»,  выходивший в Москве с 

августа 1907 года по декабрь 1910 г. «Считая  себя идейным наследником 

традиций классического славянофильства,  С.Ф.Шарапов  стремился  сделать  

журнал  своеобразным  прототипом  Земского собора, где многообразие 

мнений в конечном счете сводилось бы  к общему знаменателю. В 

реальности С.Ф. Шарапов либо публиковал статьи,  соответствующие его 
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собственным воззрениям, либо перепечатывал полемические выпады 

оппонентов (в числе которых были П.Н. Милюков,  Н.А. Павлов, А. Я. 

Антонович и др.), оставляя последнее слово за собой». В последнем номере 

«Свидетеля» С.Ф. Шарапов, обозначая ликвидации издания,  заявил об идее 

приступить к написанию мемуаров.    

 С.Ф. Шарапов также издал «Московский сборник», куда кроме его 

работ вошли произведения М. Д. Скобелева, А. А. Киреева, Ф. М. 

Достоевского, И. С. Аксакова и др., и сборник «Теория государства  у 

славянофилов», включавший труды И. С. и К. С. Аксаковых, А. В. Васильева, 

А. Д. Градовского, Ю. Ф. Самарина.  

С.Ф. Шарапов был  автором   ряда   художественно-публицистических   

произведений.   Это   были пьесы «Освободители», «Ястреб и вороны», 

«Горчичник»; роман «Чего  не делать?» и  «Выросший» из него роман  

«Кружным путем»,  утопия  «Через полвека», политическая фантазия 

«Диктатор» и др. В качестве переводчика со славянских языков издал два 

сборника «Восточные цветы». Предпринимал попытки пробовать себя  в 

поэзии, хотя  они не имели успеха. Многие свои работы он подписывал 

псевдонимами: Земледелец, Талицкий, Очевидец, Н. Гвоздев, Лев Семенов, 

М. Зинин и др. Историк Т. М. Кирютина поясняет одну из причин появления 

псевдонимов. Когда в период революционных событий, публиковалась  

утопия  «Диктатор», то «низкая популярность Шарапова в обществе в этот 

период вынудила его скрывать свое авторство под псевдонимом Лев 

Семенов». Как вспоминал Ю. С. Карцов «в Главном Управлении по делам  

печати, в противоположность «ручным» редакторам – Суворину, князю  

Мещерскому,  князю  Ухтомскому  и  другим,  С.Ф. Шарапова  называли  

«диким» 
5
.  

Активность С.Ф. Шарапова распространялась и на реальный сектор 

экономики. Ведение предпринимательской деятельности на земле 

                                                           
5
 Репников А.В. «Позднее славянофильство» С.Ф. Шарапова. Гуманитарный вестник. 2012. №3. С.119. 
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сформировали у автора уникальную концепция развития русского села. 

Начиная с 1878 г., С.Ф. Шарапов вернулся в свое поместье в Смоленскую 

губернию, восстановил кузнечную мастерскую. Далее образовалась 

Сосновская мастерская по производству орудий труда  

сельскохозяйственного назначения, в основном плугов, для своего хозяйства, 

а потом на заказ для ближайшей округи. С.Ф. Шарапову удалось разработать 

несколько моделей железных и деревянных плугов, доступных для крестьян  

(по цене 6 рублей за штуку). Эти устройства получили бронзовую медаль на 

сельскохозяйственной выставке в Ярославле. В тоже время он подготовил 

сельскохозяйственные орудия для выставки в С.-Петербурге, благодаря 

этому поступило много заказов для Сосновской мастерской. Вскоре после 

этого обороты фирмы выросли в течение пяти лет с 140 руб. до 12 тыс. 

рублей, достигнув в 1890 г. пика в 30 тысяч рублей.  Даже после тяжелого 

кризиса 1890-х гг. рыночная стоимость мастерской оценивалась в 50 тыс. 

рублей, почти половину этой суммы составляла стоимость объектов 

интеллектуальной собственности (патентов, наград и привилегий). Всего 

С.Ф. Шарапов разработал оригинальные конструкции плугов, которые 

принесли ему 16 наград на всероссийских и международных выставках, в том 

числе 10 первых.  

К таким  формам хозяйствования как «интегральный труд» призвал П. 

А. Кропоткин,  а А.Н. Энгельгардта пропагандировал основывать мелкие 

мастерские в деревне вместо крупных городских фабрик. С.Ф. Шарапов 

считал, что его личный опыт доказывает жизнеспособность кустарного 

производства в России, где промышленность не должна выдвигаться в 

качестве самостоятельного, а тем более главного сектора экономики. В 

противном случае она может подорвать весь внутренний рынок страны. По 

мнению автора одно из главных преимуществ ручного труда перед 

западными заводами является свободный труд крестьян в зимнее время. По 

его представлению, действующие промышленные предприятия должны 

обеспечить  жителей села компактными и дешевыми станками, передовыми 
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технологиями, а также полуфабрикатами (например, шарикоподшипниками), 

выступая тем самым в качестве центра рассеянной мануфактуры, 

посредничающей между деревней и рынком. Дешевая рабочая сила и 

модернизированные станки позволят, значительно снизить себестоимость 

продукции, что сделает западноевропейскую продукцию 

неконкурентноспособной. Таким образом,  небольшая мастерская, будет 

обслуживать свой район, давая крестьянам первоклассную технику, повышая 

эффективность их труда. В целом же он полагал, что фабрика не является  

русским промышленным идеалом, но так как  фабриканты работают на 

военное могущество России, их необходимо поддерживать
6
.   

Неославянофилы начала 1890-х монополизировали представление, о 

том, что кустарная промышленность может сочетаться с фабричной 

промышленностью, то есть разделение труда во внутри страны: крупное 

производство для обеспечения национальной безопасности, кустарное 

производство – для своего народа, в первую очередь – для сельского 

хозяйства. С другой стороны, по мнению славянофилов, предприниматели в 

России в отличие от других стран имели все основания быть по-настоящему 

патриотами, так как их рынок сбыта – только внутренний, а, следовательно, 

интересы народа и государства учитываются.  Таким образом, С.Ф. Шарапов 

преобразил идеологический базис славянофилов 1860–1880-х с московскими 

промышленной и торговой буржуазии. Он полагал, что «Чумазый 

[московский промышленник-купец] всегда стоит вместе с народной Россией, 

всецело носит ее дух, проводит ее воззрения,  думает  ее  умом  и  чувствует  

ее  сердцем»
7
.  Таким образом,  задача  писателя-интеллигента заключается в 

том, чтобы защищать купца от претеснения бюрократии и «образовывать» 

его в рамках славянофильства. Н. М. Чукмалдин, сибирский 

                                                           
6
 Суслов М.Д. Неославянофилы в борьбе с реформами С.Ю. Витте: экономическая утопия Сергея Шарапова. 

Вестник пермского университета. 2009 №2 С.105 
7
 Суслов М.Д. Неославянофилы в борьбе с реформами С.Ю. Витте: экономическая утопия Сергея Шарапова. 

Вестник пермского университета. 2009 №2 С.106. 
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предприниматель, представлял интересы «чумазых» в периодическом 

издании «Русский труд», подчеркивая на свойственную им 

предприимчивость, добродетельность и приверженность традиции. Он 

противопоставлял их складывающемуся классу предпринимателей живущих  

за счет доходов с аренды движимого и не движимого имущества.  Впрочем, в 

1890-х гг. стремление показать «по-своему честных» бизнесменов в качестве 

представителей «земли», народа, выглядела более сомнительно, чем в 1860е 

гг., когда И.С. Аксаков создавал идейный основу взаимодействия 

славянофильства с буржуазией.   

В итоге эти плуги довольно успешно были презентованы на многих 

выставках (их создатель получил  16 наград на всероссийских и 

международных выставках, в том числе  10 первых). В 1903 г. российское 

Министерство земледелия способствовало продвижению на экспорт 

коллекцию плугов общества “Пахарь”, а именно на сельскохозяйственную 

выставку в Аргентину. Министерство хадатайствовало к секретарю миссии в 

Бразилии А. Грегеру “оказать содействие тому,  чтобы  было  проведено  

возможно  более  обстоятельное  и  подробное  практическое испытание 

плугов общества”. Русские образцы, в частности  коллекция  

сельскохозяйственного  инвентаря,  имела  большой  успех на выставке…». В 

России же была организована пробная  пахота в присутствии императора 

Николая II. Однако, в конечном итоге акционерное общество «Пахарь» 

обанкротилось.  

С  1884 г. можно говорить о С.Ф. Шарапов стал практически 

реализовывать свою идею о поддержке отечественной промышленности на 

практике. Так Т. С. Морозов и Н. К. Крестовников образовали Московское 

отделение  Общества содействия промышленности и торговли, С.Ф. Шарапов 

был назначен его секретарем. Во время работы в этой должности С.Ф. 

Шарапов заработал прозвище «купеческий трибун», а Московское отделение 

Общества пережило период наибольшей активности.   
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Далее в  1885 г. он инициировал кампанию против польской 

текстильной промышленности и за преобладание в империи промышленной 

продукции произведенной в  Центральной России. По материалам, 

полученным в ходе поездки в Польшу, С.Ф. Шарапов доказывал, что 

текстильная промышленность Царства Польского, полностью принадлежит 

немецким и еврейским собственникам, облагаются более низкими налогами 

и железнодорожными тарифами, обладают более выгодными кредитными 

возможностями и дешевым сырьем, чем промышленность Центральной 

России. 

СФ. Шарапов прогнозировал наступление немецкой индустрии на 

Россию, докладчик подходил к мысли о необходимости оперативной 

государственной помощи центральному промышленному району, устранения 

экономических привилегий для Привислинских губерний и восстановления 

внутренней таможенной черты, упраздненной в 1850 г.  Этот доклад вызвал 

бурную реакцию среди московской и польской общественности, так как 

затрагивал частный коммерческий интерес одной из группировок 

промышленников которые обвинялись во враждебном «германизме». 

Противостоять «германизму» предлагалось набором ограничительных мер: 

ввести гербовый паспортный сбор с иностранцев (кроме славян или 

православных); специальный налог с иностранцев, проживающих в России 

больше года (с теми же исключениями); разделить территории Империи на 

три пояса. В пограничном поясе, включающем все Царство Польское, 

иностранцы не имеют право покупать недвижимость и основывать 

предприятия
8
.  

Уже действующие фирмы должны быть приобретены государством в 

течение десяти лет. На остальной территории должен действовать ряд 

ограничений.   

                                                           
8
 Суслов М.Д. Неославянофилы в борьбе с реформами С.Ю. Витте: экономическая утопия Сергея Шарапова. 

Вестник пермского университета. 2009 №2 С.107. 
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Появившаяся по докладу дискуссия вынудила правительство созвать в 

июне 1886 г. комиссию под руководством И. И. Янжула для исследования 

данной темы, которая в целом не подтвердила выводов Шарапова. Осознавая 

польскую промышленность плодом трудов русского правительственного 

протекционизма и предлагая меры против «чрезмерного наплыва 

иностранцев» в Польшу, И.И. Янжул дал рекомендацию московским 

промышленникам вместо желаний о государственной поддержке больше 

заботиться о развитии собственных трудовых ресурсов.  

Также автор экономического проекта развития России, основанной на 

обращении бумажного рубля. По его мнению, золото и серебро перестало 

быть русскими деньгами. Это пережиток прошлого т.к. в стране ходят в 

обороте бумажные деньги. Это западная идея введение денежных знаков в 

золотом или серебряном эквиваленте. Он критиковал принцип конкуренции. 

Он выдвигает совершенно новые основания для функционирования 

рыночной экономики. Отечественная экономическая система должна быть 

основана на разумной целесообразности, при которой отсутствует растрата 

общественных ресурсов. Вопрос нестабилности курса бумажного рубля он 

связывает с неразумной политикой правительства, которая старается 

необоснованно провести эмиссию денег. Поэтому металлические деньги это 

защита от необдуманных действий правительства. У С.Ф. Шарапова были 

шаткие позиции, т.к. он не предложил конкретных механизмов по 

регулированию эмиссии в России. В тоже время в истории экономике есть 

примеры которые опровергают надежность золотых денег. В 1881 г. Италия 

ввел золотые деньги, но через 10 лет это не уберегло ее от дополнительной 

эмиссии бумажных денег, в силу мягкой кредитно-денежной политики из 

оборота исчезли золотые и серебряные монеты
9
. 

                                                           
9
 Дубянский А.Н. Программа реформирования денежного обращения в России С.Ф. Шарапова// Вестник 

Санкт-петербургского университета. 2004. №4. С.76. 
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Для золота он видел единственное применение – это механизм 

денежного международной торговли и расчетов. А бумажные деньги, в 

частности, рубль должны быть главным способом оплаты товаров и услуг.  

С.Ф. Шарапов пытался заниматься и политикой, но неудачно. 

Непродолжительное время он являлся одним из основателей и лидеров  

Союза Русских Людей (СРЛ), входил в состав его Исполнительного Совета 

(1905). Участвовал в составлении программы Союза землевладельцев (1905), 

стоял у истоков Русской Народной Партии (1905), в которую  хотел 

преобразовать СРЛ. Вел активную общественную деятельность,  

неоднократно выступал с докладами в Русском Собрании, вместе с тем,  

обозначал свою дистанцированность от монархических организаций. 

Отмечал, что не принадлежит ни к какой партии, и в печати и литературе 

стоит особняком. В оценке деятельности партийной системы С.Ф. Шарапов 

стоял на консервативных позиций, которые тесно переплетались с его 

этическим представлениями о честности и порядочности. Полноценно он не 

признавал появление партий. Этому свидетельствует его общественная 

деятельность по созданию партии Русского Народной партии. 

 Мыслитель не захотел участвовать в качестве кандидата в депутаты  

Государственной Думы, вступать в партию или занимать партийную 

должность. Подчеркивая свою независимость и отстраненность. Он 

признавался: «Была у меня идея создать  Русскую Народную Партию, но 

когда я увидел... как почтенные люди...  садятся на палочку верхом и 

пускаются во весь карьер, чтобы обскакать     противников на выборах, мне 

стыдно стало моего увлечения»
10

.  

В ноябре  1905 г. руководителем СРЛ был избран князь Щербатов, 

вместе с которым С.Ф. Шарапов неоднократно выступал за отмену золотой 

валюты и проведение правительством протекционистской политики в 

интересах отечественной промышленности.  С.Ф. Шарапов  считал, что  

                                                           
10

 Репников А.В. «Позднее славянофильство» С.Ф. Шарапова. Гуманитарный вестник. 2012. №3. С.117. 

 
 



19 
 

только   сильной  самодержавной власти совместно  с  системой  

самоуправления,  под силу   добиться регулирования капиталистических 

отношений.  Защищая  отечественного  производителя  (особенно  в  области  

сельского хозяйства), С.Ф.Шарапов резко отрицательно отнесся к политике  

привлечения в Россию иностранных капиталов, утверждая, что этот капитал, 

овладевает «русскими национальными богатствами, предприятиями и 

землями» и не работает на отечественную экономику. Он сетовал, что «на 

наших глазах происходит явление, не только прискорбное,  но и глубоко 

постыдное для великой державы. Идет массовый переход  драгоценнейших  

национальных  имуществ  в  иностранные  руки.  В  гигантскую распродажу 

пущено все: богатейшие золотоносные площади,  единственные в мире 

залежи платины, драгоценнейшие железные руды  вместе с сотнями тысяч 

десятин земель и лесов и многомиллионным заводским населением, 

работавшим сотни лет на местных заводах, ныне  сплошь гибнущих, сплошь 

прекращающих работу. Сердце кровью обливается, глядя на наш несчастный 

Урал, разоренный  и голодный, на  нашу Сибирь, где от Перми и до самого 

Чукотского мыса скоро не останется, по-видимому, ни одного крупного 

промышленного дела в русских руках».  Выступая за некапиталистический 

путь модернизации сельского  хозяйства,  С.Ф. Шарапов  последовательно  

отстаивал  существование  общины  являвшейся,  по  его мнению,  последним  

прибежищем  «русских  исторических идеалов». Община, с точки зрения 

С.Ф. Шарапова, это не просто «мертвый» хозяйственный механизм, а 

великий нравственный регулятор отношений в крестьянской среде,  само 

существование которого  имеет огромное духовное и воспитательное 

значение для ее членов, не случайно С.Ф. Шарапов употребляет в одном ряду 

слова «община» и «соборность».  

В речи, произнесенной 30 ноября 1907 г. при открытии Аксаковского 

политического и литературного общества С.Ф.Шарапов произнес панегирик 

общине: «Русская община, и только она, выдержала и помогла  выдержать  

государству  и  бесконечные  нашествия  всяких  врагов  на  наши 
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беззащитные равнины, и крепостное право, и господство Петербургской 

бюрократии. Община претворила и всосала в русский государственный 

организм бесчисленные инородческие племена, занимавшие  когда-то 

поверхность нынешней России. Община являлась хранилищем  и  Христовой  

веры,  и  народного  духа,  и  исторических  преданий  в  то  время как 

верхний наш класс изменил своему народу и своей истории.   

Русский народный мир был тою скалой, о которую до сих пор 

разбивались  все  волны»
11

.  Шарапов  считал,  что  община  представлял  

собой  устойчивую  хозяйственную  организацию,  которая,  с  одной  

стороны,  препятствует  разорению  крестьянства,  а  с  другой  способствует  

быстрому распространению полезных нововведений. Конечно, сначала 

община крайне настороженно относится к любым новациям, но зато всякое 

частное улучшение, произведенное в общине, подхватывается затем  всей 

остальной массой. В то время как «община обладает тысячью орудиями    

самосохранения»,        отдельный     хозяин,    особенно     хуторянин,  

«страшно  неустойчив».  Что  касается  имеющей  место  деградации  

общины, то она связана не с ее вырождением, а с отсутствием продуманной 

государственной системы покровительства общинному землевладению. 

С.Ф. Шарапов  отрицательно  отнесся  к  столыпинской  аграрной  

реформе. По его мнению, П.А.Столыпину было свойственно «самое 

поверхностное и чисто бюрократическое знание России при глубоком 

убеждении, что он знает ее в совершенстве. Бьющий в глаза оппортунизм 

присклонности к малодушным компромиссам. Невероятный апломб 

самоуверенности и непогрешимости, показной конституционализм и 

либерализм при величайшем каждую минуту прорывающемся самовластии  и 

деспотизме и при этом достаточный запас легкомыслия и рисовки красивыми 

фразами и жестами». С.Ф.Шарапов неоднократно выступал на страницах 

своих изданий против разрушения общины. По его мнению, община не 

отучает,  а приучает к собственности. Она семейная, не  частная.   

                                                           
11
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Он приветствовал переселенческую политику, считая, что  она не 

только устранит земельную тесноту в отдельных регионах, но и  поможет 

закрепить за Россией окраины, эмоционально заявляя о том,  что остановка 

переселенческого движения это «величайшее преступление», которое может 

стоить России Сибири. Высказывался против уничтожения  крупных  

частных  владений  и  разрушения  общины,  считая,  что разрушение 

дворянского землевладения повлечет за собой дальнейшее падение уважения 

крестьян к собственности, а разрушение общины  подорвет в народе начала 

коллективизма. Он утверждал, что финансовая поддержка нужна не тем 

немногим крестьянам, которые ушли на  хутор или в отруб, а самой общине. 

Тогда, при сохранении общинной  формы землевладения, постепенно, с 

ростом культуры, переход к подворному  владению  произойдет  сам  собой.  

В  «Открытом  письме  к  П. А. Столыпину», опубликованном в 1906 г. С.Ф. 

Шарапов обвинил реформатора в том, что он заимствовал аграрную 

программу «у кадетов», и в результате этого, удельная земля была 

нецелесообразна отдана, казенные готовились к передаче. Частные 

землевладельцы начали сдавать необоснованно низко земли Крестьянскому  

банку.  Ведь  такая  постановка  аграрного  вопроса поставила на карту всю 

экономическую, да и политическую будущность России. Проекты 

модернизации аграрной сферы соседствовали в работах  С.Ф. Шарапова       с  

критикой     промышленной         индустриализации         России:   

«Главный и до сих пор непоправимый ущерб причинен земледелию 

внезапным,  колоссальным  развитием  промышленности,  потребовавшим  

громадного  количества  рабочих  рук,  сплошь  отняты        у  земледелия.  

Сельскохозяйственный промысел не может конкурировать ни с каким  

фабрично-заводским, находясь в более тяжелых и неустранимых условия»
12

.   

В издаваемой С.Ф. Шараповым газете «Русское дело» появлялись материалы 

с претензиями на то, что развитие российской промышленности приводит к 
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росту рабочего сословия, которое не только чуждо сельскому  

патриархальному миру, но даже презирает его. Государство должно в  

первую очередь развивать не промышленность, а сельское хозяйство,  

поскольку Россия – аграрная страна. Усиленное насаждение 

промышленности отнимает рабочие руки у земледелия. В связи с этим С.Ф. 

Шарапов  критиковал  Витте  за  то,  что тот способствовал созданию  

крупной  текстильной промышленности, в результате чего нужно было  

уничтожить российское  кустарное производство (домашнее  ремесленное  

прядение  и  ткачество),  Жители России отказались от льняных  и  

шерстяных  домодельных  тканей и  стали одеваться в хлопок. С.Ф. Шарапов 

надеялся, что государство сумеет удержать управленческие традиции за 

дворянским сословием. Реформа 1861 г. привела к  тому,  что  помещики,  

оставшиеся  без  рабочей  силы  были  вынуждены  или обращаться в 

земельных ростовщиков или же, попытаться любой  ценой заполучить себе в 

качестве наемного работника крестьянина, отрывая его от собственного 

хозяйства. Чем хуже было положение крестьянина, тем больше было у 

помещика шансов заполучить его к себе.  Выход из этого замкнутого круга 

С.Ф. Шарапов утопически видел в создании взаимовыгодного  союза  

помещика  и  свободного  крестьянина. По мнению автора когда дворянство 

лишиться классового эгоизма и будет абсолютно бескорыстно думать об 

общем интересе: государство, земство, народность, увидев искренность 

дворянства крестьянство помириться с ними на основании народной совести. 

В этом процессе необходимо дворянам удержать свою землю, не для 

излечения прибыли, а сохранения руководящей культурной роли дворянства 

на селе.  

В  церковном  вопросе  С.Ф.Шарапов  полагал,  что   реформирование  

церкви должно начаться снизу, с восстановления нашего древнего при- 

ходского строя и приходского самоуправления. Он выступал за 

восстановление Патриаршества. Положительно относился к 

старообрядчеству, в котором ему виделось воплощение традиции  и крепкого 
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быта. В  романе-утопии  С.Ф.Шарапова  «Через  полвека»  рассказывается о 

России будущего (1951  год), когда «старообрядцы давным-давно стали 

чадами нашей Восточной Церкви, и, по правде говоря, им она больше всего 

обязана своим  нынешним  цветущим  состоянием  <…>  в  деле  веры  

крутыми  мерами  внешнего принуждения никогда добрых результатов не 

достигалось, да  и сами эти меры, как насилие, совершенно несовместимы с 

духом Христова учения»
13

. Однако, взгляды С.Ф.Шарапова на положение 

старообрядцев и церковную реформу были непоследовательны.  

Неоднозначно относясь  к  социалистическим  идеям,  С.Ф. Шарапов  

не  только допускал необходимость открытой дискуссии с ними, но и 

полагал,  что  социализм  являлся   своеобразной  «религией»,  занимающейся 

поисками счастья на земле. Но в противоположность христианству  

(«религии  добра»),  социализм,  пытаясь  добиться  счастья  путем  борьбы, 

есть «религия ненависти». С.Ф. Шарапов рассуждал о «полном параллелизме  

социализма  и  христианства»,  предлагал  переместить  у  любого из 

атрибутов христианства плюс на минус, в результате чего  получится 

соответственное понятие  у социалистов. Он не допускал даже мысли о 

синтезе социализма и христианства здесь. Геополитические прогнозы 

Шарапова нашли отражение в ряде  публикаций  и  в  романе-утопии  «Через  

полвека»,  в  котором  описана  Российская Империя 1950-х гг. Герой утопии, 

уснувший в 1901 г., пробуждается через полвека и видит осуществление 

славянофильских проектов. Константинополь является четвертой столицей 

новой Империи.  Он представляет вольный имперский город с небольшой 

территорией  вокруг. Укрепления Босфора и Дарданелл хотя и упразднены, и 

потеряли военное значение, находятся в руках России. Правительство 

расположено в Киеве, вторая столица – Москва, третья – Петербург. Западная 

граница проходит у Данцига (Гданьска), включает всю Восточную  Пруссию, 

Австрию, Чехию  с  Моравией, мимо  Зальцбурга  и  Баварии  граница   
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спускается   к   Адриатическому   морю,   включая   в   состав  страны Триест. 

В эту Империю входят Бухара, Персия, Афганистан,  Царство Польское с 

Варшавой, Червонная Русь со Львовом, Чехия с  Веной, Венгрия с 

Будапештом, Сербо-Хорватия, Румыния с Бухарестом, Болгария с Софией и 

Адрианополем, Греция с Афинами. Империя раскинулась на половину 

Европы и Азии, от Северного до Индийского океана и от Великого Тихого 

океана до Архипелага и Адрии
14

. С.Ф.Шарапов полагал, что поводом для 

войны между Россией и Германией будут  «китайские беспорядки». Россия, 

по прогнозам С.Ф.Шарапова воздержалась от участия в «усмирении Китая», 

и вступила с ним в соглашение,  после чего китайцы победили англичан и 

немцев.  

Позже, в феврале 1911 г. С.Ф.Шарапов обратился к самодержцу с 

письмом, в котором информировал об опасности продвижения Германии на 

восток. Идеи С.Ф.Шарапова не были восприняты современниками. 

Друживший с ним С.К. Эфрон, считал, что это произошло потому, что 

«всегда и  во всем искренний, С.Ф.Шарапов не мог укладываться в рамку, не 

мог пристать ни к какой партии; всегда и во всем он оставался самим собою, 

руководствовался и в своих писаниях, и в своих действиях только 

собственным умом и голосом собственной совести. Он горел любовью к 

своей родине и ей он служил всю жизнь не за страх, а за совесть… оставаясь 

самим собою, никого не щадил: одинаково разил и друзей и врагов… 

Шарапов много заблуждался, но заблуждался честно, искренно…»
15

  . Ю. С.  

Карцов  в  своих  неопубликованных  воспоминаниях  отнес  его  к  числу  

«несчастливцев Гамлетов консервативной печати» , отметив, что «чуждый 

зависти, искренне доброжелательный, друзей и единомышленников, – Н. А. 

Хомякова, Д. А. Тимирязева, А. В. Васильева, Г. В. Бутми,  П. В. Оля, – в 

статьях своих не только расхваливал C.Ф. Шарапов, но и назначал на 
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высокие государственные посты». Попробовав себя на разных поприщах, 

пожив за границей и в российских городах, Шарапов до конца жизни 

оставался человеком патриархального уклада, консерватором из русской 

провинции! В письме к  И. С. Аксакову он так описал свои чувства: «Поеду в 

деревню с книгами  и опять стану вплоть до Вашего возвращения в сентябре 

плуги строить.  Если б Вы знали, какая глубокая поэзия в этом деле. 

Приходит мужик,  долго, долго смотрит на плуг, переворачивает и 

ощупывает его, затем  уносит. В этом плуге есть кусочек моей души. Я 

провожаю уходящего  глазами и чувствую, что этот кусочек моей души 

оторвался от меня и  слился со стихией. Это похоже на посев, но зерно севец 

только подержал в руках и не придал ему ничего своего, он лишь вершитель 

таинства.  А  здесь  простой  кусок  железа  облекся  в  форму,  создавшуюся  

у  меня, я ее творец, и эта форма и самая идея уходят далеко, иногда на  

самый конец России, и живут там неразрушимо, долго, долго, создавая  мне 

нравственное общение с неведомыми мне людьми. Буду опять сам  пахать – в 

этом тоже громадное наслаждение».  

Сергей Федорович умер 26 июня 1911 года в Петербурге.  Гроб с его 

телом был перевезен в Сосновку. Он закончил свои дни в бедности и нужде, 

что особенно сказывалось на его семье. В последний  путь С.Ф. Шарапова 

провожали его крестьяне.  

Таким образом, нам удалось проследить весь жизненный, научный, 

общественный путь С.Ф. Шарапова. Он прожил яркую жизнь, которая 

оставила большое теоретическое наследие. В практической жизни его теории 

не были реализованы. Мыслитель был увлекающейся натурой: воевал в 

Боснии, занимался журналистикой, предпринимательством, политикой. Во 

всех этих областях не достиг значительных успехов. Плен на Балканах, 

закрытие всех журналистских проектов по причине их не окупаемости, 

банкротство собственного бизнеса по производству плугов, создание 

малопопулярной партии в стране. Описанные неудачи можно объяснить 

характером мыслителя. Увлекающаяся натура, высокие моральные стандарты 



26 
 

поведения, быстрое переключение на другие виды деятельности не 

позволяли глубоко и досконально сконцентрироваться на одном направлении 

деятельности. Он был руководителем большого числа журналистских и 

коммерческих проектов. Человеком он был, безусловно, творческим, не 

терпящим рутины. Это свидетельствует его малая продолжительность в 

качестве чиновника в рамках разных государственных ведомств. Мыслитель 

был постоянно в поиске, что лишало его рационального понимания 

действительности. Как следствие, он был одинок в своих взглядах и не имел 

широкой популярности в обществе. 
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Глава II Проект С.Ф. Шарапова по переустройству России 

 

Интересным является  изучение взглядов С.Ф. Шарапова на 

национальное строительство будущего российского государства. В его  

работах четко просматривается примордиалисткий подход к пониманию 

нации. 

Примордиализм это подход, согласно которому с самых древних и 

даже первобытных времен существуют коллективные общности под 

названием этносы, а этническая принадлежность человека является 

объективной данностью. Примордиалистское сформировалось в 1950-1960 

гг. благодаря американскому социологу Э.Шилз и американскому 

антропологу К. Гирцу. 

Такое понимание нации активно развивал в своих трудах 

отечественный мыслитель Л.Н. Гумилев. Согласно его теории, «с точки 

зрения эволюции вида как целого этносы были всегда… Этнос — не 

следствие, а предпосылка социальной эволюции человечества
16

». 

Для изучения  национальной политики российской империи наиболее 

подходит классификация Э. Смита, который  выделил два типа развития 

этносов — латеральный и вертикальный. Латеральные этносы развивались 

экстенсивно в результате завоеваний. Формировались обширные империи из 

представителей разных народов, а точнее, из их вождей, племенной 

верхушки, аристократии формировался элитный слой. Эта новая элита 

отказывалась от родства с собственными сообществами, от племенных 

обычаев и локальных традиций. Таким образом, создавала свою культурную 

среду, отличную от культурных традиций основной массы населения. В 

результате между элитой и народом было мало общего, их объединяла лишь 

фигура верховного правителя, типичная для подобных этносов. По существу, 
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в таких имперских сообществах только элита и могла считаться протонацией. 

Примером подобных народов, по мнению Смита, являются турки-османы и 

русские.  

Большинство западноевропейских народов развивалось по-другому - 

по вертикали. Они не могли осуществлять широкую завоевательную 

политику вследствие сопротивления влиятельных соседей. Поэтому усилия 

элит европейских государств были направлены на связи внутри этноса, тем 

самым возникала общность элиты и народа. Таким образом, этническая 

культура становилась общей для всех социальных слоев, и тем самым 

возникали определенные этнические границы при взаимодействии с другими 

этносами, представители которых с трудом могли интегрироваться в такие 

сообщества. Вместо фигуры монарха в массовом сознании главную роль 

играло представление о священной общности людей, ставшее основой для 

образования наций и укоренения демократических институтов. 

В сообщество которое формировалось длительное время и сохраняло 

при этом определенную стабильность, постепенно создается определенный 

генофонд, представители которого сообща борются с другими 

человеческими популяциями за собственное выживание и продолжения 

своих генов, стараются поддержать биологическое здоровье сообщества и его 

самовоспроизводство. 

Именно в таком ключе построена будущее национальное государство 

Россия. Русский этнос становиться доминирующим, а православие 

официальной религией страны. Другие народы как поляки и евреи по своей 

инициативе переходят в православие. Становятся частью гармонического 

общества объединенного одной историей, образом жизни, патриотизмом и 

верой. 

 Так в его работа «Через полвека» евреи наделены определенными 

вражденными качествами. Так, русские терпеливые, правдивые, по большей 

части бескорыстные, добродетельные. Евреи не занимаются 
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производственным трудом, корыстные, жадные, не растворяются в чужом 

этносе, свои национальные интересы ставят выше государственных. 

Еврейский вопрос в России был религиозный лишь опосредованно. 

Основная проблема еврейского вопроса заключается исключительно в 

расовых свойствах еврейского племени, как врожденных, так и 

приобретенных несколькими тысячами лет гнета и борьбы с другими расами 

и племенами
17

.   

По проекту С.Ф. Шарапова вводится запрет евреям на работу в 

Генеральном штабе армии, артиллерии  и инженерных войсках. В результате 

естественного финансового кризиса позиции евреев ослабевают. Это помогло 

начать процесс возрождения правосланой церкви и общинного строя. 

Появились церковные приходы, в которых сконцентрировалась текущая 

хозяйственная деятельность. Таким образом с евреями началась не 

законодательное, а культурное соперничество. Евреи потеряли 

экономическую основу т.к. в православных приходах появились свои 

магазины, чековая система и т.д. Евреям пришлось искать новые и более 

сложные формы осуществления коммерческой деятельности. Лишившись 

своих традиционных  видов деятельности, они стали приспосабливаться к 

новым условиям. Основным путем в преодоления, сложившейся ситуации,  

стало  принятия евреями православия и  становление их  членами прихода. 

Чтобы этот процесс был объективен, вводится временной и моральный ценз:  

5 лет рассматривается заявления на вступление православие и решение 

принимается о включении в общину  2/3 голосов прихода.  

Согласно приведенном примерам, мы видим, как автор в 

осуществлении национальной политики пытается применить 

западноевропейские стандарты. Тем самым отойти от имперской понимания 

народа. Вместо фигуры священного царя в массовом сознании главную роль 

играло представление о священной общности людей, а точнее православии,  

ставшее основой для образования наций и церковно-приходских институтов. 
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Тем самым в результате конкуренции этносов побеждает русский народ, 

основанный на собственной экономической базе и одухотворенный 

православием. Остальные народы, включенные в орбиту российского 

государства, интегрируются в общество путем принятия православия  и 

приходской модели хозяйствования.  

В тоже время в решении панславянского вопроса, но и в новой 

интерпретации самого мессианства. С.Ф. Шарапов изображает утопическую 

картину огромного государства раскинувшего свои владения на 4 океана, 

включающую в себя все собственно территорию России, западнославянские 

земли, Персию (современный Ирана), Афганистан и север Китая. После 1905 

г. славянофил утверждал, что «Россия русская» должна закончить свое 

самостоятельное существование и превратиться в «Россию славянскую» 

подобно тому, как Пруссия стала центром объединения Германии. Для С.Ф. 

Шарапова, если Россия свою «великую миссию окончила» и исчерпала свой 

потенциал как государство и нация. В тоже время славянству еще предстоит 

осуществить интеграцию Востока и Запада. Необходимо объединить 

формальное право и христианскую этику и в далекой перспективе 

восстановить единство христианских церквей. Русская нация самостоятельно 

не в состоянии выполнить эту миссию, так как им не хватает твердости 

чехов, политической дисциплины поляков, трудолюбия болгар и творческого 

начала сербов. Так классический «русско-центристский» панславизм, 

усвоенный от И.С. Аксакова, был переосмыслен и выражен на языке 

чешского неославизма с целью спасти то, что еще оставалось от 

славянофильского мессианства
18

. 

Территориальное устройство страны он решает в традиционном русле. 

Страна представляет собой: три столицы у российской империи, вновь 

вошедшие национальные окраины, которые вошли в состав страны и 

укрупненные российские губернии.  В национальных окраинах сохраняется 
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национальное самоуправление и упраздняются таможенные преграды, 

появляются автономные земские области. Одна из столиц империи - 

Константинополь становиться со статусом вольный город. Традиционные 

губернии в центре страны не меняют свой статус, только укрупняются. 

Таким образом, комбинируются два принципа: унитаризм в пределах России 

и федерализм с вновь вошедшими территориями и народами. 

В отличие от коммунистов, С.Ф. Шарапов не был противником 

частного капитала, частного предпринимательства. Он положительно 

оценивал понятия экономический рост и инновации. С его точки зрения, 

экономическая сфера должна иметь двухуровневую структуру: первый 

государственный, работающий с мнимым капиталами, и второй частный 

обладающий реальными капиталами. По этому поводу, Сергей Федорович 

пишет: «мнимые капиталы пускаемые в оборот государством и реальные т.е. 

частные капиталы, будут работать паралелльно не мешая друг другу, и в этом 

именно и будет заключаться здравая и справедливая экономическая 

политика».  

Данные  два уровня экономики обладают разными задачами, которые 

не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. На государственном 

уровне создаются мнимые капиталы, которые идут на улучшение условий 

труда, на развитие тех отраслей экономики, в которых не заинтересован 

частный предприниматель. Такая деятельность обозначается 

«государственное творчество».  

В тоже время С.Ф. Шарапов отмечал, что частная предприимчивость не 

должна подменять собой государственное творчество  и общественную 

власть. Самодержавное государство позволяет ограничить экономику от 

спекулянтов, хищений и других негативных факторов рыночной экономики.  

Для создания абсолютных денег и организации их оптимального 

обращения С.Ф.Шарапов предлагает создать определенную систему 

учреждений. В нее должны входить «Державная казна» (Министерство 
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финансов и Государственное казначейство), которая осуществляла 

бюджетирование, а также управление собственного капитала и дохода.  

«Большая казна» (государственный банк) включает в себя сеть 

учреждений – «Приказы большой казны», которые размещается  в каждой 

области и которые соединены  вместе с губернскими и уездными 

казначействами». Главная задача большой казны –эмиссия абсолютных  

денег и управление денежным обращением. Кроме этого «Большая казна» и 

сеть ее приказов ведут счета «всенародных государственных» и частных 

предприятий, осуществляют прием вкладов и выдачу ссуд.  

Таткая система позволяет отказаться от услуг коммерческих банков. 

Вместо коммерческих банков, функцию кредитования населения будет 

осуществлять  общества взаимного кредита.  

Практически «коммунист» Шарапов предлагает создать 

высокоцентрализованную государственную банковскую систему. 

«Державная казна» и «Большая казна» являются юридически не 

зависимыми друг от друга, но они экономически взаимосвязаны. «Большая 

казна» является центральным государственным органом денежного 

управления , создает «собственное государство и передает их «Державной 

казне», которая расходует их вместе со средствами, полученными от налогов 

и от деятельности всенародных предприятий.  

«Приходские» кредитные учреждения будут являться государственной 

системой сберегательных учреждений и формировать низший уровень 

кредитной системы.  

Таким образом, вся кредитная система будет иметь трехуровневую 

структуру: «Большая казна» - центральное государственное кредитное 

учреждение. Служащее государству; «Приказы большой  казны» - 

областные кредитные учреждения, работающие с государственными и 

частными предприятиями и ведущие региональные бюджеты; Приходские 

кредитные институты – учреждения низового уровня, обслуживающие 

население.    
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Как показывает экономическая практика, такая доминирующая роль 

государства в экономике таит в себе большую опасность бюджетных 

дифицитов, а следовательно, значительного государственного долга и как 

следствие инфляции. Впрочем, С.Ф. Шарапов считал, что инфляции быть не 

должно раз средства вкладываются в реальное строительство, а не в 

биржевые спекуляции. Частному бизнесу предлагалось, «быть помощником» 

у крупного государственного капитала  т.е. заниматься розничной торговлей, 

сельским хозяйством или как сказали бы сейчас, малым бизнесом. «Таким 

образом, мнимые капиталы, пускаемые в оборот государством и реальные 

т.е. частные капиталы, будут работать параллельно, не мешая друг другу, 

именно в этом и будет заключаться здравая и справедливая экономическая 

политика.  

В итоге, по мысли С.Ф.Шарапова, если будут реализованы все 

предложенные им меры по созданию финансовой системы, основанной на 

бумажных деньгах, то изменится экономический строй России. Будет 

создано буквально новое государство, проводящее «свободную 

христианскую политику», свободную от внешнего влияния.  

Если оценить программу, предложенную С.Ф. Шараповым в идеологии 

«западники» -« славянофилы», то она ближе к последним, хотя отличается  

от славянофильских воззрений большей конкретностью. С.Ф.Шарапов 

предпринял попытку создать для России особую экономическую модель 

развития, учитывающие ее своеобразие.  

Модель С.Ф. Шарапова содержит много рациональных, вполне 

работоспособных предложений. Для России, учитывая ее давние традиции  

централизованного государства, заслуживает внимания предложенная 

автором программа государственного вмешательства в экономику с целью 

стимулирования экономического роста. В отдельных аспектах идеи С.Ф. 

Шарапова похожи воззрениям Кейнса, особенно в плане его рассуждений о 

денежной эмиссии в целях оживления инвестиционной активности. Только 

Кейнс рассуждал о государственном регулировании в категориях рыночной 
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экономики, а Шарапов, скорее всего, имел ввиду экономику тоталитарного 

типа. Ведь он рассматривал Российское государство, которое на протяжении 

всей своей истории тяготело к авторитарной форме правления.  

Если оценить систему управления народным хозяйством, которую 

представляет С.Ф. Шарапов, то она вполне адекватна для жестко 

централизованного государства. В ней также можно увидеть элементы 

управления современной российской экономикой, в которой государство 

играет доминирующую роль. Особенно это наглядно выражено в свете 

недавней реформы правительства, когда министерство финансов вошло 

бывшее Министерство по налогам и сборам, что и предлагал С.Ф. Шарапов. 

Однако его концепции больше соответствовало бы объединение в рамках 

одного органа управления и Министерства финансов и Министерства 

экономического развития и торговли.  

Несмотря на то, что С.Ф. Шарапов, судя по его отдельным 

высказываниям, не жаловал социализм, тем не менее в рамках исторического 

опыта России его концепция вполне подходит к теории и практике этой 

идеологической доктрины. Современные российские политики – сторонники 

сильной государственной власти примерно также представляют себе 

структуру управления экономикой. Особенно им подходят идеи С.Ф. 

Шарапова о государственном творчестве в области кредита. Именно так они 

предлагаю решать проблемы недофинасирования военно-промышленного 

комплекса, науки, образования, социальной сферы и т.д. 

Предложенную концепцию бумажно-денежной системы тоже можно 

оценить двояко.  Шарапов прав, что бумажные деньги могут быть идеальной 

валютой при должном к ним отношении со стороны правительства. Ведь 

именно с помощью такой гибкой валюты правительство может решать 

многие социально-экономические проблемы, например, в сельском 

хозяйстве, во внешней торговле и т.д. Когда у страны отсутствует такой 

инструмент механизм экономической политики, то она подвержена 

многочисленным рискам. Можно сказать, что она лишается своего 
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экономического суверенитета. В этом плане денежная система С.Ф.Шарапова 

была перспективна и опережала свое время. Именно из-за этого она вызывала 

такое неприятие С.Ф. Шарапову научным обществом и российским 

эстеблишментом того времени.  

В качестве негативного примера утраты суверенитета страны над своей 

валютой можно привести Аргентину с ее недавней политикой currency board? 

То есть жесткой привязки отечественной валюты к американскому доллару в 

соотношении 1:1. Такая валютная политика может быть эффективна тогда, 

когда страна имеет большой экспортный потенциал, значительное 

положительное сальдо торгового и платежного баланса. Также структура 

экономики  данной  страны должна быть экономически развитой, например, 

как США. 

Поэтому  возникает оптимизм за Россию, не пошедшей по 

аргентинскому пути в 1998 г. ( это произошло по воле обстоятельств, а не по 

научному проведению). На данный путь нас упорно толкали некоторые 

либеральные экономисты  и политики. После августовского кризиса в 1998 г. 

, когда по объективным причинам была ослаблена кредитно-денежная 

политика и в стране резко возросла инфляция, экономика получила сильный 

стимул для развития за счет роста денежной массы.  

К тому же С.Ф. Шараповым верно было подмечено, что ценность 

бумажной валюты определяется доверием к государству, ее выпустевшего. 

Это обстоятельство представляется даже более значимым , чем зависимость 

ценности денег от их количества. Адольф Вагнер – известный немецкий 

экономист XIX в. Работавший одно время в России, писал по этому поводу : 

«Едва ли упоминали о доверии к бумажным деньгам и никогда не обращали 

на него должного внимания, а между тем оно имеет существенное значение и 

даже занимает первое место наряду с количеством выпуска».  

В целом позиция С.Ф. Шарапова о роли бумажных денег в экономике 

не значительным количеством сторонников , принадлежавших сходной точки 
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зрения. Главным образом, к ним относились сторонники теорий 

биметаллизма или серебряного монометаллизма. 

В общем они были сторонниками кредитных денег, так как в 

большинстве своем хотели только систематитзировать, сделать современной 

ту денежную систему  , которая существовала в России последние 50 лет и , 

не смотря на формальное серебряное обеспечение рубля, было фактически 

бумажно-денежной. Они считали ее, наиболее подходящей уровня развития 

страны, так как она учитывала аграрный характер экономики России. 

«Упругость, которую проявляет кредитная валюта, способствует более 

равномерному распределению прибылей и убытков сельскохозяйственного 

производства, освобождая до некоторой степени это распределение от 

чрезмерного влияния стихийных сил природы (размер урожая) и от влияния 

международного рынка». Эти положительные черты кредитно-денежной 

системы, основанной на бумажной валюте, могут проявиться только при 

взвешенной финансовой политике государства.  

Вместе с тем концепция денежного обращения Шарапова не полностью 

учитывала экономическую отсталость Росси и ее место в международном 

разделении труда, которое не позволяло ей быть слишком «особенной». Эта 

особенность выталкивала бы страну на обочину мирового пути развития.  

В возможности шараповской системы не верили его противники  по 

дискуссии о золотом рубле, в частности уже упоминавшийся М.Ковалевский. 

Он писал по этому поводу в желательном количестве бумажных денег. 

«Нужно, чтобы число последних было весьма ограниченным и увеличилось 

только в строгом определенном ко всякому увеличению населения; далее 

необходимо, чтобы общественное мнение было проникнуто убеждением, что 

постановления относительно бумажных денег никогда не будут изменены. 

Сам М. Ковалевский  считал такое сочетание невероятным.  

Известный исследователь русского консерватизма И.В. Лукоянов 

считал, что взгляды С.Ф. Шарапова представляют собой экзотическую смесь 

из абсолютиских, либеральных , а иногда и даже демократических элементов. 
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«Его идеи были настолько противоречивы, что всю эту программу 

невозможно однозначно отнести к какому-либо  из традиционно 

определяемых направлений общественной мысли». И.В.Лукоянов все таки 

относил мировоззрение Шарапова к консервативному направлению , хотя из 

большим допущениями, ; более емкой характеристикой он считал оценку , 

данную взглядам Шарапова В.В. Ведерниковым – это правовая утопия. 

Шарапов в своих проектах пытался  совместить и примерить существующий 

в России государственный и общественный строй с новыми требованиями 

эпохи, борьбой с бюрократизмом,  расширением местного самоуправления . 

Именно такие попытки называются утопией». 

 Концепция денежного хозяйства, предложенная С.Ф. Шараповым , 

вызывает интерес и во многих чертах оригинальна.  Но  в целом она 

делитанская и построена на зыбкой, эклектичной идеологической основе, а 

не на прочном экономическом основе, что снижает ее практическую 

значимость, если не сказать больше, делает практически бесполезной. 

Поэтому проект Шарапова интересен главным образом как памятник эпохи
19

. 

Такая система фактически уже существует в России, пишет С. Ф. 

Шарапов, потому что уже более 40 лет за бумажный рубль дают золото не по 

номиналу, а по биржевому курсу. Попытки правительства восстановить 

размен и привести бумажный рубль в соответствие с металлическим были 

безуспешны: «…рубль шел своей дорогой, а золото своей». Это доказывает, 

что бумажный рубль стал      играть роль «абсолютных денег» без золотых 

гарантий.  

     После  денежной  реформы  Е.  Ф.  Канкрина  (1839  - 1843 гг.) 

внешний курс нового кредитного рубля, пришедшего на смену ассигнациям, 

по отношению к серебру был    стабилен, поэтому серебряный рубль  

оставалось в стране и оценивалось на внутреннем рынке несколько дешевле 

бумажного  рубля. Ситуация изменилась после окончания Крымской      

                                                           
19

 Дубянский А.Н. Программа реформирования денежного обращения в России С.Ф. Шарапова // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Вып. 4. 2004. С.84. 
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войны: выросла внешняя задолженность, золото ушло за   границу,  и  в  

результате  снизился  курс  рубля.  Однако  во  внутреннем обращении 

бумажный рубль сохранял статус царских  денег  и  помог  России  отстоять  

суверенитет в чрезвычайных обстоятельствах.    

    План С.Ф. Шарапова предусматривал реставрацию             

кредитного  рубля  на  серебряной  основе,  отвергая  действие  системы  

золотого  стандарта.  Восстановление  кредитно-денежной  системы,  

утвердившейся  в  результате          реформы Е. Ф. Канкрина, по его замыслу, 

могло уберечь  страну от надвигающейся финансовой катастрофы.     

     Разработанная практическая программа  действий С.  Ф.  Шарапова  

и  П.  В.  Оля  была  направлена  на  решение  следующих  задач.  Во-первых,  

девальвация рубля естественным путем, подняла бы цены вернула 

земледелие в нормальные условия производства. Во-вторых, возвращение 

серебряного стандарта, приведение  платежного  баланса  в  активное  

состояние  и  прекращение практики внешних заимствований могло привлечь     

в страну значительные оборотные капиталы.    

   Для  осуществления  этого  плана  авторы  предлагали       обратить 

золотую кассовую наличность – 395,8 млн. руб. -    на покупку серебра (527,8 

млн руб.): это даст казне доход в     132 млн. руб. Новый серебряный фонд 

позволит расширить эмиссию  кредитных  билетов  до  3,307  млн.  руб.,  

согласно    норме  обеспечения  серебром  в  1/6,  действовавшей  после   

реформы Е. Ф. Канкрина. Из этой суммы для устранения     денежного  

дефицита  вначале  потребуется  лишь  900  млн.        руб.  Такая  

«реанимация»  серебряного  рубля  способствовала бы росту цен на все 

продукты труда. Следует обратить внимание, что в проекте С.Ф. Шарапова 

не было  анализа влияния дополнительной эмиссии на развитие инфляции и 

промышленного цикла. И это не случайно: сторонники  абстрактного  и  

хартального  номинализма  недооценивали факторы макроэкономической 

нестабильности.  
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Концепция  «абстрактных  денег»  С.  Ф.  Шарапова  была 

продолжением взглядов  И.  Т.  Посошкова,  промышленника    Д. Воронова 

(начало XVIII в.) и Н.М. Карамзина, считавших, что сила денег не в их 

внутренней ценности, а в авторитете царской власти. Национальное 

богатство может представлять «вещь гнилая и ничтожная», писал Д. 

Воронов, например, деревянные замены. Во время обсуждения  плана 

финансов М. М. Сперанского (1810 г.) Н. М. Карамзин, в ходе дискуссии с 

ним, отмечал, что ассигнации такие же деньги, как и металлические. И если 

за «бумажку» можно купить шубу, тогда ассигнации в обмене равноценны 

«золотой блесточке».  

Высказывания номиналистов, во-первых, выражала интересы  

экспортеров  зерна,  представителей  основной  российской  

промышленности»,  по  мнению  И. А.  Вышнеградского,  предшественника  

С.  Ю.  Витте  на  посту  министра   финансов. Во-вторых, свидетельствовала 

о росте политико-экономических претензий крепнущего государства, 

требовавшего средства  для  реорганизации  устаревших  хозяйственных 

институтов и выхода на мировые рынки.  

Мнение   некоторых   экономистов   начала   ХХ   в.   о  том, что 

большая политика, победы в крупных сражениях обеспечиваются 

бумажными деньгами, имело, скорее, финансовый подтекст. Речь шла, 

прежде всего, о состоянии экстраординарного бюджета. И.И. Кауфман 

полагал,  что единственной страной, где чрезвычайные временные  налоги  

являются  главным  ресурсом  экстраординарного  бюджета была Англия. 

Другие страны, не обладавшими такими ресурсами,  вынуждены  были  

прибегать  к  займам.  Благодаря богатому денежными ресурсами рынку 

первое место  в ряду стран с использованием заемных средств принадлежало 

Франции: все ее военные расходы в конце XVIII –  XIX  вв.  (около  415  млн  

руб.  золотом)  обеспечивались  внутренними займами. Пруссия, 

сохранившая значительную долю казенных имуществ, при неразвитости 

внутреннего  рынка  ссудных  капиталов,  ориентировалась  на  английский  
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денежный  рынок.  Главным  финансовым  ресурсом        России в XVIII – 

XIX вв. была дополнительная эмиссия         бумажных денег, курс которых 

после отмены крепостного  права и под влиянием растущей народной 

предприимчивости удалось удержать на уровне 80% от номинала.  

 «Успехи»  бумажно-денежного  стимулирования  экономики  

вызывали  резкую  критику  ряда  крупных  экономистов,    показавших    

причинно-следственную      зависимость  развития  кризиса  от  

дополнительной  эмиссии.       В. П. Безобразов, А.Н. Миклашевский 

подчеркивали, что  –         ненастоящее оживление экономики, пытающееся 

уловить тенденции  растущего  во  всех  сословиях  непроизводительного 

спроса, приводит к исчезновению из структуры  народного  хозяйства  

отраслей,  производящих  предметы  первой  необходимости  и  сырье.  

Иллюзия  избытка  капиталов, искусственное перемещение капитала и труда 

свидетельствовали  о  нарушении  макроэкономического  равновесия: 

следствием кризиса становилось «безденежье», развивавшееся на фоне 

избытка денежных знаков.  

В  ходе  обсуждения  практических  мероприятий  по  укреплению 

рубля возникало понимание допустимых границ фидуциарной эмиссии. План 

И. И. Кауфмана (1878 г.)     предусматривал использование  денежного  

обращения.  Используя  неразменные    бумажные деньги, кредитный 

портфель Госбанка, согласно  его  замыслу,  должен  был  стать  основой  

эластичной денежной системы, отвечающей требованиям рыночной 

конъюнктуры и запросам правительства.  

Во-первых, он считал необходимым сохранение так называемой 

«безопасной» части внутреннего беспроцентного  государственного долга на 

уровне 130 млн. руб. (22% всей  денежной  массы).  Во-вторых,  следовало  

создать  металлический  разменный  фонд  в  291  млн  руб.  (49%).  В-

третьих,   170 млн руб. (29%) подлежали консолидации в кредитном          

портфеле Госбанка. В-четвертых, 640 млн. рублей  было необходимо изъять 
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из обращения. Третий пункт программы допускал возможность оперативного 

антикризисного регулирования денежного потоков с учетом конъюктуры. 

План  С.  Ю.  Витте  (1896  г.)  давал  больше  свободы   для 

маневрирования денежной массой. Массу кредитных билетов в обращении (с 

учетом федуциарной эмиссии) он определил равной 1600 млн. рублей в 

соответствии с запасом разменного фонда     (1050 млн. руб. золотом) и 

«безопасной»    частью беспроцентного долга, не подлежащей консолидации 

(527,4 млн кредитных руб.)
20

 . Таким образом, гарантировалось  сохранение  

некоторой  эмиссионной  эластичности  в  рамках  системы  золотого  

стандарта.  Подобный подход   отвечал   традициям   реформирования   

денежной  системы в России в XIX в. и давал правительству сильный         

инструмент государственного регулирования рынка.                      

     Выступая  против  политики  С.  Ю.  Витте,  С.Ф.  Шарапов  

подчеркивал,  что  в  слабости  бумажных  денег  заключена их сила, которая 

поможет восстановить экономик страны. Сохранение металлического 

обращения в странах           с  отрицательным  торговым  балансом  и  

низкими  темпами       промышленного  развития  может  привести  к  

«разорению.  Победа  над  «золотым  предрассудком»,  считал     С. Ф. 

Шарапов, давала экономические преимущества странам, выходящим на 

мировой рынок, в борьбе с лидерами.           Следуя  такому пониманию,  

некоторые  современные  экономисты       пишут, что у России из-за 

отсутствия больших финансовых возможностей в начале ХХ в. оставался 

один путь экономического роста за счет бумажно-денежных выпусков.   

однако  противоречивость  ситуации  заключалась  в  том,        исключило эту 

возможность. Такая позиция требует, на  наш  взгляд,  более  детального  

анализа  аргументов  «за»  и  «против» форсирования бумажно-денежной 

эмиссии. 

 Во-первых,  достоинства  бумажных  денег,  видимо,   усматриваются  

в  возможности  относительно  легкого  завоевания внешних рынков, когда 

                                                           
20

 Назаров И.А. Цена победы «над золотым предрассудком»// Деньги и кредит. №12. 2011. С. 71. 
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страна со слабой валютой  становится  сильным  конкурентом.  В  истории  

были   такие примеры: возрождение хозяйства в Германии (20-е -                  

годы  ХХ  в.)  началось  с  развития  экспортных  отраслей. Однако 

противоречивость ситуации  заключается в том,   что доходы от экспорта не 

могли компенсировать потери  части национального богатства (а также 

квалифицированной рабочей силы). Это было платой за экспортные пре  

имущества «слабой» бумажной валюты.    

  Во-вторых, еще С. Ю. Витте, доказывая достоинства               системы  

золотого  стандарта,  отмечал  следующие  отрицательные стороны  

расстроенной  бумажно-денежной  системы:  из-за   постоянных  колебаний  

курса  импортер  стремится  компенсировать  свои  убытки  за  счет  

спекуляции;  пересчет    цен на мировых рынках на основе золота приводит к 

потерям экспортеров хлеба; несбалансированность движения цен              на 

региональных рынках способствует расслоению доходов  населения.  

Бумажные  деньги  становятся  неадекватной мерой  ценности,  это  является  

причиной  уменьшения части  золотого  запаса,  развития  мнимого 

оживления, роста непроизводительного потребления                 и негативно 

влияет на государственный кредит. 

      Следуя принятой стратегии «золотого» инфляции,  преемник  С.  

Ю.  Витте  В.  Н.  Коковцов  в  период ослабления рубля в 1905 – 1907 гг., 

вопреки французских банкиров о введении принудительного курса    

кредитного рубля заботился о сохранении его золотой основы, поскольку в 

любом случае (независимо от колебаний курса) проценты по внешним 

займам Россия должна была выплачивать золотом.         

     В-третьих, относительно стабильный курс кредитного  для 

маневрирования денежной массой. массу кредитных  рубля и активный 

торговый баланс способствовали притоку инвестиций в страну: за период с 

1904-го по 1913 г. денежный капитал вырос с 11 300 до 19 000 млн. рублей. 

 Внешние и внутренние источники (доходы от казенных железных дорог, 

винная монополия и др.) поплняли  экстраординарный  бюджет  страны  в  
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начале  ХХ  в.  Гибкая система государственных кредитных денег включала  

твердую  металлическую  основу  (1/6)  и  кредитную        «надстройку». 

Таким образом, бумажно-денежный ресурс  использовался правительством 

весьма активно.  

В-четвертых, первое десятилетие ХХ в. вплоть до начала Первой 

мировой войны и отмены в Европе золотого стандарта стало  для  бумажно-

денежных  знаков  серьезным  испытанием.  Поддержание  «системы  

вооруженного  мира»,  по  мнению  таких  корифеев  отечественной  науки, 

как М.И. Туган-Барановский, М.И. Боголепов и др., было  причиной 

огромного роста государственных бюджетов и  долгов. 

Особенность  покрытия  дефицита  экстраординарных бюджетов 

заключалась в том, что средства давало уже  не государственное хозяйство 

(из бюджетных резервов), а  народное  хозяйство  своей  или  другой  страны  

(Германия,  Россия, Япония и др.). Происходило изменение структуры  – путь        

государственных расходов: в 1914 – 1915 гг. внутренние        займы 

составляли около 51,6%, в однако следование догоняющей стратегии в 

начале ХХ в.          расходы  обеспечивались  внешними  займами.  Бумажные  

деньги   становились   инструментом,   регулирующим   хозяйственные 

пропорции на внутреннем и внешнем рынках,                   стимулирующим 

удачный военно-экономический «рывок»             и обеспечивавшим 

выгодную нишу на мировых сырьевых  и  товарных  рынках  для  молодых  

индустриально-аграрных  держав.  Однако  хозяйственные  реформы,  

осуществляемые за счет таких беспроцентных внутренних займов,  подобно 

балансированию «на лезвии бритвы», могли дать  временный положительный 

эффект, приводя к резкой поляризации доходов населения, росту инфляции и 

новому  витку экономической нестабильности.  

Не менее дискуссионным остается вопрос о политическом устройстве 

России. Идеальное состояние русского строя он представлял в виде 

соборного единения царя, народа и русской православной церкви: «Идеал 

русского гражданского устройства,  совпадает с  народным представлением о 



44 
 

личности, «мире» и Государе, таков: отдельное лицо, физическое или 

юридическое, — полный хозяин владеемого им клочка земли. Земщина в 

лице лучших излюбленных людей — полный хозяин  всей Русской земли, в 

верховной полноте прав которого заключают как права частных лиц, так и 

земств. Как частное лицо не может присвоить себе земские права ибо само 

целиком со всеми своими правами входит в земщину, так и земство не может 

ни с какой стороны посягнуть на права верховной власти, ибо со всеми 

своими правами тонет в безграничном объеме прав целого народа 

воплощающихся в живой, свободной личности Царя,  которому всецело 

принадлежит действие, внушаемое его разумом, и совестью незримо 

направляемое и одобряемое всенародным общественным мнением. И  над 

всем этим, все обнимая собою, включая и сравнивая в едином трепете 

спасении души, единой молитве и единой ответственности перед Богом: и 

Царя с его самодержавием, и земщину с ее самоуправлением, и последнего 

крестьянин с его свободой и собственностью, высится Христова Церковь
21

.  

По мнению С.Ф. Шарапова, соборный идеал нужно понимать не как 

раздельное автономное существование самодержавия, земства и церкви, а как 

их гармоническое соединение.  Наиболее подходящими формами 

осуществления объединения церкви и государства, земщины и 

государственности он считал земские соборы и выстроенные от приходов до 

уездов и городов собрания православных. В таких формах бытовые, земское, 

духовное и политическое находятся в тесном переплетении. А главное может 

стать местом консолидации верующих и защиты русской духовной от 

инородцев. 

Следующий уровень местного управления — земское и городское 

управление, формируемое из представителей приходов. Земские и городские 

собрания делегируют гласных в областное собрание. Областью же руководит 

назначенный царем наместник. Однако рядом с наместником стоит 

                                                           
21

 Васильев А.А. Консервативно-футуристическая концепция государства С.Ф.Шарапова// Российский 

юридический журнал. 2011. №6. С.5. 



45 
 

областной предводитель дворянства, избранный уездными предводителями. 

Области получают практически полную свободу управления по большинству 

вопросов. За царем сохраняются прерогативы по общим в оборона, армия, 

внешняя политика, денежное управление, а также функции государственного 

контроля и последнего суда. Кроме того, на уровне центрального управления 

полностью ликвидируются промежуточное звено между царем и народом – 

бюрократия. 

Система органов центрального управления во главе с верховной 

властью самодержца по проекту С.Ф. Шарапова выглядела так: 

1) Государственный совет как законодательный орган, включающий 

представителей от областей; 

2) Народнохозяйственный совет по экономическим вопросам; 

3) Сенат как орган надзора за исполнением законов; 

4) Верховный кассационный суд; 

5) управления (Большая Казна, Державная Казна, управление почт, 

телеграфов, торговли, наук)
22

. 

При этом самодержавие не теряет своего полновластия и единства. Все 

законопроекты подаются как мнения на утверждение царя. За 

государственным управлением налажен царский контроль и контроль 

общественного мнения – печать и местного самоуправление, представители в 

советах при царе. На местном уровне царские полномочия реализуются через 

финансовый контроль за всеми доходами и расходами и судебную 

деятельность. Один из героев «После победы славянофил» подчеркивает: 

«Самодержавие в его истинном свободном виде недробимо и неделимо. 

Следовательно, государь не может и не должен быть только вершиной 

бюрократической пирамиды». 

Глава государства является Самодержецем, а не главой бюрократии. 

«Под ним не механизм бумажного управления с передачей власти из руки в 

                                                           
22

 Васильев А.А. Консервативно-футуристическая концепция государства С.Ф.Шарапова// Российский 

юридический журнал. 2011. №6. С.6. 



46 
 

руки, но ряд живых организмов, самоуправляющихся по данному им закону 

области… Централизация и у нас есть, но какая? Техническая .. Почтовый 

чиновник… это не власть, это служебные элементы государства. Вся 

общественная власть возникает из выборов, вся государственная власть в 

руках Царя…Теперь и правящие, и управляемые стоят рядом и равноправны 

перед лицом своего судьи — самодержавного Царя. Пока их спор между 

собой не выходит из рамок закона, личное вмешательство верховной власти 

не требуется. Но вот закон бессилен или страдает несовершенством, или 

прямо указывает, что дело должно взойти на личное решение Государя. 

Тогда во всей силе и полноте проявляется самодержавная власть Царя, он 

один выше законно и все остальные подзаконны»
23

. 

С.Ф. Шарапов в своей фантастической концепции конструирует 

славяфильскую идею государева и земского дела, их соборного единства и 

автономии. В рассуждениях Сергея Федоровича проступают нравственно-

юридические черты русского самодержавия. 

Сергей Федорович Шарапов первоначально переход к национальной 

государственности видел в том, что постепенно здоровые национальные 

силы воспрянут и одолеют диктат петербургского чиновничьего аппарата 

мирным, естественным орган путем. Возрождение России начнется снизу, с 

земства и приходов, как это случилось в предшествующие эпохи – в Смутное 

время, в период Отечественной войны 1812 г.  

Для С.Ф. Шарапова самодержавие и местное самоуправления два 

института власти, которые имеют многовековую плодотворную историю 

взаимодействия. Этот союз развитого самоуправления укреплял власть царя.  

Он был против встраивания земства в систему местного 

самоуправления,  считал ее «лжесамоуправление», осуществляемое согласно 

рефеормы 1864 г. Выступил против ограничения полномочий земств, 

предпринятое при Александром III. Он не ведет ограничения 
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государственной власти при обширных полномочиях земства. Введение 

земской полиции и исполнительных органов власти. Представитель государя 

всегда может приехать и на месте рассмотреть жалобу или принять меры 

против народного избранника, путем переизбрания нового и конфликт 

исчезает. Здесь есть только ограничения бюрократии, а не царской власти. 

Царь имеет право ликвидировать закон или принять новый. « По народному 

воззрению, Государь, давая законы, стоит сам сверх закона и своей 

свободной совестью и волею, восполняет в отдельных случаях 

несовершенства закона»
24

 . 

Эффективное функционирование земского самоуправления возможно 

при четкой регламентации функций местного органа самоуправления, 

общественный контроль по средствам СМИ, контроля со стороны государя. 

С.Ф. Шарапов яркий представитель традиционалисткой политической 

мысли. Она выражается в отрицательном отношении к парламентаризму как 

форме организации власти. Он не признают политическую конкуренции 

западном понимании. Он против конкуренции партий, соревнующихся в 

рамках установленного избирательного законодательства. Для него широкое 

самоуправление является главным представительством интересов населения. 

Выборные от областей выполнят представительскую функции. Парламент не 

имеет народного признания, авторитета и легко может быть роспущен.  

Такое понимание высшего представительного органа власти было 

продиктовано не только идейными взглядами мыслителями, но и угрозой со 

стороны левых партий и возможной революции. Главная альтернатива 

западному парламентаризму является Сенат, который состоит из выборных 

людей от областей. Царь выполняет роль верховного арбитра и верховной 

совести. И тем самым он наделен неограниченной власти.  Важное место 

отводится законотворческому процессу. До созыва Земского собора, 

Государственный совет должен работать по-старому. Не один законопроект 

не должен туда попасть без обсуждения дворянских, земских, городских 
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собраниях. Также Земский собор одобряет областные уставы, которые 

предварительно согласуются с уездными и губернские собраниями. Тем 

самым формируется вполне эффективная система сдержек
25

.  

Далее с завершением переходного периода формируется новое 

подлинно славянофильское государство. Вводится новое территориально-

административное деление, которое направлено на укрупнение регионов. Так 

вместо 36 губерний будут сформировано 18 областей в стране. 

Видоизменяется Государственный совет. Хотя четкого регламента по 

формированию  Государственный совет автор не сформировал, но 

необходимо отметить, что орган основан на выборных началах по 3 человека 

от разного уровня земств. Это должны быть независимые и опытные люди. 

По мнению автора, оптимальная численность совета должна составлять 70-80 

чел. При большем количестве людей, работа госсовет становиться менее 

эффективной и превращается в  говорильню
26

.  

Особую роль в переустройстве России отводится средствам массовой 

информации. Путь развития России лежит через полноценную общественную 

гласность. Именно общественность активно должна участвовать 

деятельности местного самоуправления и воспитании граждан новой страны. 

Для эффективного решения поставленной задачи нужно отвечающее реалиям 

законодательство о печати. По замыслу автора, основные положения 

разрабатывает государство, а детализируют журналистское сообщество. Это 

сделано для того чтобы, журналисты  в дальнейшем не обходили закон, 

считая его неправильным и нарушающим их профессиональные права. 

Полная свобода для порядочной прессы. Против злоупотреблений словом. 

Особое судопроизводство (определенный порядок рассмотрения данной 

категории дел, предусматривались определенные санкции за совершения 

нарушений в печатной и журналисткой деятельности). С порнографическими 
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газетами и непорядочной прессой, которая распространяет недостоверную 

информацию предусматривалась цензура. В этом вопросе прослеживается 

две тенденции в воззрениях С.Ф. Шарапова: этическая и юридическая 

регламентация отрасли. Источником правотворчества выступает граждане 

страны, наравне с государством.  

Идеи такого регулирования прессы не являются инновационными, в 

тот период времени. Первый такую модель выдвинул И.С. Аксаков. Он 

предлагал ввести отдельный вид судов, которые будут рассматривать дела 

такого характера. Это вполне логично, так как С.Ф. Шарапов называл себя 

учеником И.С. Аксакова.  

Если бы все эти требования приняли форму закона, то это позволило бы, во-

первых, структурировать работу относительно молодых отечественных 

издательств и   журналистики в целом, во-вторых,  ограничить влияние 

правящего режима,  в частности чиновников, на процесс формирования, 

функционирования этой сферы деятельности, в-третьих, задать «правила 

игры», границы компетенций для государства и общественности. 

          Хорошо зная систему взаимоотношений общественного мнения, 

выражаемого журналистикой, и государством за границей, И.С. Аксаков  

заимствовал из английской практики идею суда присяжных по делам печати 

применительно к России. Он разработал свой оригинальный проект «Правил 

о печати», в котором   отстаивал идею личной юридической ответственности 

за злоупотребления печатным словом исключительно перед  судом, чтобы 

тем самым гарантировать реализацию каждому гражданину «неотъемлемого 

права мыслить и говорить». В таком суде он видел преграду для  

реакционеров, стремившихся подавить свободу слова и печати. Задача новых 

законов о печати, по его мнению, заключалась главным образом в 

обеспечении обвиняемых правильным устройством суда и предоставлением 

суду присяжных соответствующих полномочий на определение виновности 

(или невиновности) обвиняемых. Тем более, что преступления, связанные с 
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ненормативным выражением в печати мыслей и слов, как правило, имеют 

морально-нравственный характер. Очень сложно определить грань, где 

заканчивается свобода слова и начинается ее правонарушение.  

          И.С. Аксаков формулирует принципы  организации  суда присяжных. 

Этот специальный орган «состоять должен из 12 человек, с высшим 

образованием, разным социальным положением, не моложе 25 лет. Работа 

присяжного не оплачивается. Решения присяжные выносят только 

единогласно.  Если же единогласия нет,  то приглашаются на другой день 

запасные присяжные, если и они не придут к единогласному решению, то суд 

признается не состоявшимся и подсудимый освобождается от преследования, 

но обвинителю предоставляется право начать новое преследование пред 

судом с более ясными доказательствами»
27

. Тем самым разработчик проекта 

стремился наделить русскую общественность правами и обязанностями, за 

нарушение последних предусматривались разные денежные штрафы и 

разные сроки лишения свободы.  Все, что связано со свободой слова, должно 

быть подчинено жесткой юридической регламентации. Тогда правительству  

и его политической полиции будет невозможно без достаточных оснований 

преследовать журналистов и общественных деятелей, а также навязывать 

обществу  исключительно официальную проправительственную точку 

зрения.          

          И.С. Аксаков, полностью отвергая цензуру как учреждение власти, в то 

же время  не настаивал на упразднении государственного надзора за печатью. 

Он стремился  доказать, что этот надзор должен быть полностью изменен, не 

только формально, во внешних  приемах, но и качественно. Для И.С. 

Аксакова русская журналистика выступала не только проявлением свободы 

слова и печати, но и важным внешнеполитическим фактором. Авторитетная 

и профессиональная журналистика поможет создать положительный имидж 

                                                           
27 Аксаков И.С. О свободе слова совести и печати.  С. 46. 



51 
 

России перед странами Западной Европы, который был так сильно 

скомпрометирован польскими событиями 1863-1864 гг.  

         Если бы этот проект был реализован на практике, то появилась бы 

настоящая сильная русская общественность со своим центром и символом - 

Земским собором.  Она смогла бы противодействовать  злоупотреблениям и 

вмешательству со стороны государства, отстаивать гражданские свободы.  

Духовная  и общественная сфера оказались бы  вне государственного 

регулирования.           

Главным фундаментом будущего государства стал приход. Каждый 

приход состоит из приходского собрания, избиравшего старосту, 

полицейского, священника. Все основные проекты государственных решений 

обсуждаются на приходском собрании. 

Территориальный приход должен лечь в  основу местного 

самоуправления. Основополагающей моментом проекта приходского 

самодержавия была община. Она представляет собой  округ сельский или 

городской, причем малые приходы соединялись и подчинялись центральному 

управлению. Приходское собрание составлялось из земледельцев и 

уполномоченных от селений и выбирало свой постоянный орган 

«приходской совет». Он исполнял все текущие функции необходимые для 

нормального функционирования местной территории: приходская школа, 

полиция, касса, суд, благотворительность, предприятия. В общину входят все 

люди  независимо от сословных делений. То есть он носит надсословный 

характер. Община формирует свой бюджет.  

В этой системе существует системы вертикальной соподчиненности. 

Жалобы на приходы подавать можно было вышестоящие инстанции в 

уездное земское собрание. Аппеляционной инстанцией приходского суда 

является съезд мировых судей. Контроль за деятельностью приходов 

осуществляется уездными земствами.  

Вполне традиционно С.Ф. Шарапов решает вопрос формирования 

представительной власти на местном уровне. За основу был взят опыт 
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выборы в земства российской империи.  Выборы в гласные уездного 

собрания происходит на общем собрании прихода, а общее собрание 

городского прихода – городскую думу. Каждый сельский приход выбирал 

двух гласных: одного от личных землевладельцев на основе имущественного 

ценза, второго – от крестьян.  

На низовом уровне высшей властью является приходской голова, 

который реализует управление на территории. Но и он ограничен в 

деятельности. Так как закреплена процедура отрешения от должности головы 

и совета уездным советом или судом
28

.  

Для всех мыслителей-славянофилов идентификация русского православия 

являлась одной из важнейших проблем в системе их взглядов. Именно  

проблематика, связанная с национальной религиозной жизнью, стала одной 

из главных тем дискуссий славянофильского кружка. Его основатели А.С. 

Хомяков и И.В. Киреевский  считались крупными специалистами по этому 

вопросу как внутри кружка, так  и за его пределами. Все славянофилы были 

крещенными по православному обычаю. Они являлись  глубоко верующими 

христианами. 

          Славянофилы были безусловными сторонниками укоренения, развития 

православных начал, но не тем образом, как это происходило в 

императорской России того времени. При Петре I церковь была подчинена 

государству, а в последующем постепенно даже лишилась земельной 

собственности. Святейший синод фактически осуществлял  управление  

всеми конфессиями, находившимися на территории страны. Существовала 

церковная цензура. В период николаевского правления переход из 

православной веры в другую конфессию рассматривался официальной 

властью как  преступление,  осуществлялось преследование людей силовыми 

структурами по религиозному признаку на основании общего уголовного 

законодательства. 

                                                           
28

 Шарапов С.Ф. Россия будущего. М.: Институт  русской цивилизации. 2011. С.440. 
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         Почвенники выступали за кардинальные изменения в российской 

православной церкви, происходившие в русле  гражданских свобод,  

приверженцами которых  они являлись. «Всякое верование… есть акт 

свободы»
29

. У почвенников понятие «свобода совести» подразделялось на  

свободу вероисповедания для всех граждан и автономию церкви как 

общественного института от государства. 

         Главной политической целью  в данном вопросе стали реализация 

известного лозунга либералов об отделении церкви от государства. Для 

теоретического решения этой задачи они  использовали общеевропейскую 

модель взаимоотношений  государства и церкви, разработанную еще 

средневековой политической мыслью: «Богу богово, кесарю кесарево». 

Государство должно заниматься политическими вопросами, а церковь– 

духовными,  вмешиваясь в компетенцию друг друга. Для обоснования такой 

позиции почвенники приводили примеры из истории допетровской России. В 

те времена церковь была независима от государства,  более того, авторитет ее 

помогал  царям в трудных ситуациях. Так, во время Великой смуты начала 

XVII в. благодаря патриарху боярам не удалось утвердить польского 

ставленника  на российском престоле 
30

.  

         Московское государство отличалась взвешенной политикой в 

религиозных вопросах. Немецкий путешественник А. Олеарий, посетивший 

 Россию в первой половине XVII в., писал: «Не слышно, чтобы русские 

насильно кого обращали в свою веру, напротив, каждому они предоставляют 

свободу совести, хотя бы это были их подданные, или рабы… Охотно ведут 

дела с разными рода вероисповедания и народностями, с лютеранами, 

кальвинистами, армянами...»
31

.  

         И действительно, реальная веротерпимость, обеспечивающая 

равноправие религий, являлась очень важным стабилизирующим фактором в 

                                                           
29 Цит. по : Шапошников Л.Е. Учение о соборности в воззрениях ранних славянофилов // Философские 

науки. 1990. №10. С. 41. 
30

 История России: С древнейших времен до конца XVII в. М., 2001. С. 477. 
31

 Аксаков И.С. О свободе слова, совести и печати. СПб.,  1907. С. 37. 
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такой многонациональной и многоконфессиональной стране, как Россия. На 

фоне  Западной Европы того периода с многочисленными гонениями по 

религиозному признаку, инквизициями, гугенотскими войнами во Франции, 

депортацией арабов из Испании и т.д., Москва своим примером 

демонстрировала успешное решение этого вопроса и представляла собой 

относительно спокойный регион, где уживались практически все конфессии. 

Даже в период Смутного времени начала XVII в. религиозный фактор 

помогал не допустить раскола и гибели  московского государства. 

         В свое время Петр I совершил, по-видимому, чудовищную ошибку, он 

использовал церковь как  инструмент реализации светской политики. 

Император лишил монастыри всех доходов, перевел священников на строгое 

жалование, ликвидировал как институт патриаршество и заставил церковь 

сотрудничать с тайной полицией. Такое несоответствие во 

взаимоотношениях церкви и государства Дж. Хоскинг назвал «главной 

фальшью Синодального периода»
32

. В  государстве,  где правитель 

утверждает свою верховную власть на основе божественного права, подобная  

ситуация чревата опасностями. Унижение церкви государством, той церкви, 

которая подпирала его, явилось, вероятно, самой серьезной из всех ошибок 

российской монархии и определенно фундаментальной причиной революции 

1917 г. 

          С появлением и усилением Российской империи, а в особенности 

«теории официальной народности», другие конфессии, секты и даже 

альтернативное толкование Библии, отличающееся от установленного  

православной церковью стандарта, стали преследоваться  государством,  так 

как это противоречило новой имперской идеологии.   

         По мнению И.С. Аксакова, церковь в своей повседневной деятельности 

должна делать ставку не на количественный рост своей паствы, а на 

качественные показатели, в соответствии с правилом «лучше иметь мало 

послушных овец, чем много волков в овечьей шкуре». Духовенство обязано 

                                                           
32 Хоскинг Дж. Россия: империя и народ. Смоленск, 1997. С. 241. 
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не преследовать инакомыслящих или насильственно обращать их в 

православную веру, а убеждать их в неправильности их взглядов и крестить 

только по добровольному желанию.  История доказывает, что обширная 

свобода совести существовала в период раннего христианства первых трех 

веков нашей эры, это помогло ей  занять доминирующее положение в 

Римской империи по сравнению с язычеством. «Не росла ли и расцветала 

пышным  цветом эта церковь, не только не под защитой кесаревой, но при 

гонениях кесаревых»
33

.  

         Раскольники были частыми гостями у славянофилов. Почвенники 

сочувственно относились к ним, так как те подвергались преследованиям со 

стороны государства, но в то же время не оправдывали их. Славянофилы 

устраивали с ними дискуссии, пытались убедить их вернуться в рамки  

традиционного православия. 

         Церковь и государство переживали сходные процессы. Произошла 

бюрократизация  и централизация управления церкви. На протяжении XVIII 

в. церковная иерархия поставила под контроль назначение приходских 

священников. Это отрицательно сказывалось на положении паствы.  

          Суть славянофильской программы – это возвращение церкви к своим 

основным принципам, существовавшим в Московском государстве, 

восстановление русской церкви в качестве равноправного партнера власти. 

Но такое решение проблемы было бы возможно при условии  ликвидации  

Синода и восстановления Поместного Собора в качестве управляющего 

органа, избираемого с участием приходских священников  и мирян. А для 

этого следовало бы   воссоздать на местном уровне земского самоуправления 

приходской сход как независимую инстанцию, обладающую правом выбора 

своего уполномоченного миром священника и заниматься  материальными и 

финансовыми делами прихода
34

. 

                                                           
33 Аксаков И.С. О свободе слова, совести и печати. СПб., 1907. С. 22. 
34

 Хоскинг Дж. Россия: империя и народ. Смоленск, 1997. С.287. 
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         Будучи уверены в том, что русское православие унаследовало и 

сохранило моральные, нравственные заветы раннего христианства 

(Византии), участники славянофильского движения  не стремились  изменить 

традиционные религиозные догмы, обряды, церемониал и т.д.,–   все  то, что 

является атрибутом любой религиозной конфессии.  

Таким образом, выстраивается стройная концепция нового государства. 

Самодержавная власть неограниченная другими политическими 

институтами, опирающаяся на бессословное земство. Важно отметить, 

уникальность подхода С.Ф. Шарапова, который заключается в ликвидации 

политических партий как основа классического парламентаризма и 

бюрократии как слоя управленцев. Автор представил проект широко 

развитой представительной власти в лице земств разного уровня. Для 

эффективной работы земств предусмотрена система контроля от 

злоупотреблений. Особая роль в этом процессе отводится свободным СМИ, 

которые ограничены только этическим критериями в выборе тем для 

обсуждения. 
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Заключение 

Таким образом, в курсовой работе были изучены главные труды 

выдающегося русского мыслителя, ученого и общественного деятеля 

славянофила Сергея Федоровича  Шарапова. Отвергая западные формы 

демократического устройства, в частности парламентаризм, он предлагает 

свою уникальную модель.  

По мнению мыслителя, государственное устройство России, должно 

основываться на синтезе абсолютного самодержавия власти русского царя с 

широким развитием системы самоуправления. Успешно развивающаяся 

Россия — это неразрывное единство, цельность «земли» (народа) и 

«государства (царя) при духовной власти  Православной Церкви. Народ 

обязан повиноваться царю, но имеет право высказывать свое мнение, с 

которым царь должен считаться. Главным элементом русского государства 

должен быть православный приход, включающий в себя не только 

вероисповедную функцию, но и административную, судебную, полицейскую, 

финансовую, учебную и др. Выборы в представительные органы власти 

осуществляются на бессословной основе.  

Особую роль он отводит прессе, которая на своих страницах следит за 

нарушениями в органах местного самоуправления. Это был дополнительный 

общественный контроль за органами управления. В стране действует только 

нравственная цензура.  

С.Ф. Шарапов, с помощью футуристического подхода смог показать, 

как будет развиваться страна, после прихода к власти  славянофилов. Он 

считал, что без революций и потрясений они создадут великое государство, 

которое объединит все славянские народы. Россия станет центром 

славянской федерации с четырьмя столицами — в Киеве, Петербурге, 

Царьграде. Ее территория значительно увеличится за счет расширения в 

азиатском направлении. Церковь и государство сольется в одно целое.  
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Экономическая основа данного государственного проекта была 

рыночная экономика, основанная на сверхцентрализованной банковской 

системе, значительным влиянием государства на жизненоважные сегменты 

экономики, с обращением бумажной отечественной валюты. Такой проект 

был результатом работы С.Ф. Шарапова основанного на деятельности 

экономистов первой половины XIX в. 
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