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Д.И. Фонвизин

Рассуждение о непременных
государственных законах

1781–1783 гг.
 

Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных. Сии истину
тираны знают, а добрые государи чувствуют. Просвещенный ясностью сея истины и вели-
кими чувствами души одаренный монарх, облекшись в неограниченную власть и стремясь
к совершенству, поскольку смертному возможно, сам тотчас ощутит, что власть делать зло
есть не совершенство и что прямое самовластие тогда только вступает в истинное свое вели-
чество, когда само у себя отъемлет возможность к содеянию какого-либо зла. <…> Государь,
подобие Бога, преемник на земле вышней его власти, не может равным образом ознамено-
вать ни могущества, ни достоинства своего иначе, как постановя в государстве своем пра-
вила непреложные, основанные на благе общем и которых не мог бы нарушить сам, не пре-
став быть достойным государем.

Без сих правил, или, точнее объясниться, без непременных государственных законов,
не прочно ни состояние государства, ни состояние государя. Не будет той подпоры, на кото-
рой бы их общая сила утвердилась. <…> Где же произвол одного есть закон верховный, тамо
прочная общая связь и существовать не может; тамо есть государство, но нет отечества, есть
подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы
узлом взаимных прав и должностей. Одно пристрастие бывает подвигом всякого узаконения,
ибо не нрав государя приноравливается к законам, но законы к нравам. <…> Тут, кто, может,
повелевает, но никто ничем не управляет, ибо править долженствовали бы законы, кои выше
себя ничего не терпят. Тут подданные порабощены государю, а государь обыкновенно сво-
ему недостойному любимцу. <…> В таком развращенном положении злоупотребление само-
властия восходит до невероятности, и уже перестает всякое различие между государствен-
ным и государевым, между государевыми любимцевым. От произвола сего последнего все
зависит. <…> Коварство и ухищрение приемлется главным правило поведения. Никто не
идет стезею, ему свойственною. Никто не намерен заслуживать; всякий ищет выслуживать.
В сие благопоспешное недостойным людям время, какого воздаяния и могут ожидать истин-
ные заслуги, или, паче, есть ли способ оставаться в службе мыслящему и благородное любо-
честие имеющему гражданину? Какой чин, какой знак почести, какое место государственное
не изгажено скаредным прикосновением пристрастного покровительства? <…> Лестно ль
быть судьею, когда правосудным быть не позволяется? Тут алчное корыстолюбие довершает
общее развращение. Головы занимаются одним промышлением средств к обогащению. Кто
может – грабит, кто не может – крадет. <…>
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