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Предисловие 

 

В отечественной юридической науке в последние десятилетия 

наметился возрастающий интерес к произведениям забытым после 

революции философов, экономистов, правоведов – И.А. Ильина, Н.А. 

Бердяева, П.А. Флоренского, К.Н. Леонтьева, Н.Я. Данилевского и др. 

Однако, менее всего повезло такой дисциплине как история политических и 

правовых учений России. До сих пор учебные руководства и имеющиеся 

хрестоматии по истории политико-правовых учений страдают 

европоцентризмом – преобладанием в курсе западной политико-правовой 

мысли и забвением, а временами и отрицание отечественного юридического 

опыта. Особенно не повезло государственно-правовым учениям Киевской и 

Московской Руси, а также представителям консервативной, национально-

патриотической мысли России – славянофилам, почвенникам, монархистам и 

охранителям. Так, не можем мы согласиться с мнением О.А. Омельченко, 

который отказывает России в собственном политико-правовом опыте, 

предлагая взамен изучать достижения греческой и европейской 

политической и правовой мысли. 

О.А. Омельченко пишет: «Однако в соотнесении с потребностями 

уяснения все той же общей теории права и государства, очевидно, что на 

протяжении почти всей своей истории  российская политико-правовая мысль 

представляла собой лишь отражение-ответвление общей христианской или 

общеевропейской философии права. Самостоятельное, и более того, 

теоретически конкурирующее с западноевропейскими учениями значение 

русская традиция политико-правовых размышлений приобретала лишь 

эпизодически и преимущественно в рамках проблем, уже поставленных 

западноевропейской юридической мыслью. К тому же на протяжении 
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большей части своей истории эта традиция была полностью лишена 

юридического содержания»
1
. Не вдаваясь в споры относительно 

юридической составляющей отечественной правовой традиции, следует 

отметить то, что автор свел развитие русской правовой мысли к подражанию 

европейской юриспруденции и так называемому законоведению, которое по 

мировоззренческим причинам никогда не признавалось в России 

самостоятельной ценностью в отрыве от христианской нравственности и 

традиций русского народа. 

Приятными исключениями из правила следования отечественных 

ученых европоцентристской логике понимания истории политико-правовых 

учений стали вышедшие работы И.А. Исаева, Н.М. Золотухиной
2
, Н.М. 

Азаркина, В.А. Томсинова, В.Г. Графского которые показали самобытность 

отечественной юридической мысли. Но, несмотря на появление 

универсальных по охвату учебников и пособий по истории политико-

правовой мысли России, по-прежнему остаются недоступными для 

студентов, аспирантов, юридической общественности работы, исследования 

и учебные руководства по истории консервативной государственно-правовой 

мысли России. Настоящий учебник пытается по мере возможностей 

представить панораму традиционалистской мысли России. 

В учебнике авторы стремились избежать крайностей в оценки 

консервативной правовой традиции России. Прежде всего, в учебнике 

показаны сильные стороны традиционалистской политико-правовой мысли 

России – консерватизм как средство самосохранения русской 

государственности и правовой культуры, опора власти на духовные основы 

русского общества, самодержавие как институт поддержания безопасности и 

справедливости, тесная связь правды, православия и нравственности, 

следование традициям в сфере правотворчества и правоприменения, 

                                           
1
 Омельченко О.А. История политических и правовых учений. М.: Эксмо, 2006. С. 13 – 14. 

2
 Исаев И.А., Н.М. Золотухина. История политических и правовых учений России XI – XX вв. М.: Юристъ, 

1995. 
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обеспечение единства народов рамках гармоничной и целостной империи и 

т.п. 

Вместе с тем, в учебных целях помимо учебников и учебных пособий 

ощущается нехватка хрестоматий, сборников первоисточников по истории 

политико-правовых учений России. Такая хрестоматия бы позволила 

ознакомиться студентов с произведениями отечественных мыслителей по 

проблемам сущности права и государства, идеальной формы государства, 

образа идеального правителя, места права в духовной жизни общества и т.п. 

Предлагаемый учебник имеет своей целью приобщение студентов 

юридических учебных заведений к отечественной правовой традиции, что 

невозможно без усвоения богатого духовного опыта российских 

традиционалистских мыслителей, начиная с Илариона, Владимира Мономаха 

и до представителей евразийства, русской зарубежья и современной 

политико-правовой мысли неоконсервативного толка. В учебнике материал 

расположен в хронологическом порядке и включает разделы, охватывающие 

становление русской политико-правовой мысли в VIII – XII вв. и вплоть до 

современной политико-правовой мысли неоконсерваторов (С.Н. Бабурина, 

И.А. Иванникова, В.В. Сорокина, А.М. Величко и др.). Исторический обзор 

охранительной правовой мысли предваряет глава о сущности, периодизации 

и функциях консервативной правовой доктрины России. Авторы попытались 

максимально охватить представителей русской консервативной политико-

правовой традиции. Многие из представленных охранительных учений 

только впервые выносятся в курс истории правовых учений – взгляды Н.М. 

Карамзина, почвенников, Д.И. Менделеева, Н.В. Устрялова, мит. Филарета, 

И.Л. Солоневича, С.Н. Бабурина, И.А. Иванникова, В.В. Сорокина, А.М. 

Величко и др.  

Учебник может быть использован при изучении теории государства и 

права, истории политических и правовых учений, а также специальных 
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курсов – истории политико-правовых учений России, истории юридической 

науки в России, истории консервативной политико-правовой мысли России 

для бакалавров, студентов, магистрантов и аспирантов. 

 

Васильев А.А., А.В. Серегин. 
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Глава 1. Сущность, функции, предпосылки и периодизация истории 

охранительной правовой доктрины России 

 

1.1. Понятие охранительной правовой доктрины 

 

 

Слова «охранительство», «хранительство», «охранители», 

«охранительный» в социогуманитарной мысли преимущественно 

воспринимаются в негативном смысловом значении и ассоциируются с 

ретроградством, косностью, антипрогрессизмом. В научной литературе 

термин «охранительство» практически не встречается, хотя имеет глубокие 

корни в российской традиции. Вместо него широкое распространение среди 

ученых получили термины консерватизм и реакция. В юридической науке 

охранительные аспекты связаны с изучением прикладных, специально-

юридических вопросов - «охранительной функции права» (Т.Н. Радько), 

«охранительных норм права и правоотношений», «функции государства по 

охране правопорядка». 

Термин «охранительство» стали широко использовать во второй 

половине XIX в. в связи с характеристикой государственного режима 

Российской Империи, обеспечивавшего защиту самодержавия от 

революционных потрясений и народных возмущений. Однако, слово 

«охранительство» появилось задолго до эпохи модерна и секуляризации 

русской культуры. Первые упоминания о хранительстве русских традиций, 

веры предков и безопасности русского государства встречаются в 

произведениях русской литературы X – XII вв. В древнерусской литературе, 

религиозно-философских трактатах и летописях функции князя были тесно 

связаны с охраной правды и православной веры, русской земли. В.А. 

Томсинов среди особенностей древнерусской политико-правовой мысли 

отмечает: «Среди функций князя одной из важнейших считалась функция 

защиты православного христианства, Идея о князе – охранителе православия 
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дополняла концепцию его богоизбранности. Согласно данной идее князь, 

будучи избранным Богом на престол, не просто призывался к православной 

вере, но должен был хорошо знать Христово учение и служить опорой 

Святой церкви»
3
. 

В истории русской мысли прослеживается тесная связь хранительства с 

состоянием мира, порядка, стабильности. Верховная власть и православная 

церковь выступают хранителями мира в русском земле, ограждающих 

общественный порядок от зла и греха порочных людей. Наиболее четко 

охранительное предназначение самодержавной власти выразил в XVII в. 

Юрий Крижанич. В принадлежащем ему произведении «Беседы о 

правлении» обрусевший хорват отмечал парадоксальность того факта, что 

периоды покоя, хранительства в исторической хронике затмеваются 

периодами завоеваний и реформ, пусть и безуспешных. «Не должно нас 

смущать то, - писал Юрий Крижанич, - что завоевателей королевства всегда 

прославляли больше, чем хранителей. Ведь это случается потому, что в их 

делах больше новизны, они больше бросаются людям в глаза и производят 

больше шума и грохота… Потоки, рожденные внезапным дождем, поражают 

людей больше, нежели вечно текущие тихие реки, хоть реки эти куда 

полезнее. Точно так же более удивительным кажется людям тот, кто добудет, 

чем тот, кто сохранит, хотя эти прилагают не меньше, а порою и больше 

труда и мудрости»
4
. 

Впервые в публицистику и общественные науки понятие 

«охранительство» стало проникать после обнародования в 1833 г. 

небезызвестного доклада графа С.С. Уварова «О некоторых общих началах, 

могущих служить руководством при управлении Министерством Народного 

Просвещения» императору Николаю I. В докладе С.С. Уваров 

сформулировал концепцию «официальной народности», базировавшейся на 

                                           
3
 Томсинов В.А. История русской политической и правовой мысли X – XVIII века. – М.: Изд-во «Зерцало», 

2003. С. 21. 
4
 Крижанич Юрий. Политика. – М.: Новый Свет, 1997. С. 410 – 411. 
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православной вере, самодержавной форме правления и народных традициях. 

Более тщательно официальная государственная идеология 30-50-х гг. XIX в. 

разрабатывалась в исторических и публицистических трудах М.П. Погодина 

и С.П. Шевырева. Основной акцент официальной идеологи в Николаевское 

время был сделан на сохранении традиционных форм российской 

государственной и общественной жизни – православной веры, верховной 

самодержавной власти и русского национального характера. 

 В широкий научный оборот слово «охранительство» вошло в 

пореформенную эпоху в связи с контрреформами Александра III и 

деятельностью таких видных консерваторов как К.П. Победоносцев, М.Н. 

Катков, Л.А. Тихомиров, К.Н. Леонтьев, князь В.П. Мещерский и других 

государственных деятелей, писателей и публицистов. Охранителями были 

признаны идеологи русского самодержавия, которое в эпоху 

распространения либерализма и социалистических концепций стало 

объектом критики и постепенно терять авторитет в слоях русской 

интеллигенции. В связи с чем, охранительство стало пониматься как 

политико-правовая идеология, стоящая на страже безопасности 

императорской России. Консерватизм конца XIX – начала XX вв. - защитная 

реакция государственников на угрожающие самодержавию учения и 

общественные катаклизмы (убийство Александра II, покушения на 

Александра III, террористические атаки на государственных деятелей,  

народные волнения, вольнодумство печати и т.п.). 

В первых юридических актах императора Александра III «Манифесте о 

незыблемости самодержавия» от 29 марта 1881 г. и  «Положении о мерах к 

охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 

августа 1881 г. впервые официально была выражена сущность охранительной 

идеологии – защита государственных и общественных устоев Российской 

Империи
5
. С данными положением можно непосредственно связать историю 

                                           
5
 Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия//Полное 

собрание законов Российской Империи. Собрание третье. Т.1.№ 350. 1881 – 1913. 
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официального употребления термина охранительная доктрина в российской 

политико-правовой жизни. В «Манифесте о незыблемости самодержавия» 

император Александр III так определил охранительное направление 

российской государственной политики: «Но посреди великой нашей скорби 

Глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело правления в уповании на 

Божественный промысел, с верою в силу и истину Самодержавной Власти, 

которую мы призываем утверждать и охранять для блага народного от всяких 

на нее поползновений»
6
. 

Первоначально охранительная доктрина не имела отрицательных 

коннотаций и лишь впоследствии с середины XIX в. под влиянием 

первоначально беспощадной либеральной, а потом и социалистической 

критики за охранительной идеологией надолго закрепился статус 

реакционного, косного течения русской буржуазно-помещичьей мысли, 

отстаивающего антипрогрессивные феодальные привилегии и монархические 

порядки. Историческая наука в советский период подвергла обструкции 

охранительную идеологию, а за ее представителями конца XIX – начала XX 

вв. до сих пор сохраняется клеймо реакционеров, «душителей» прогресса.  

В современной социально-философской, исторической, 

политологической и юридической литературе термин «охранительная 

идеология» рассматривается с нескольких позиций: 

Во-первых, охранительство отождествляется с консервативным 

мировоззрением - совокупностью взглядов, подчиненных идее сохранения 

традиционных ценностей цивилизации (религии, традиций предков, 

исторических сложившихся форм общественно-экономической и  

политической жизни и т.п.)
7
; 

Во-вторых, охранительная доктрина определяется как крайнее, 

радикальное течение консервативной мысли, выступающее за неизменность 

                                           
6
 Государство российское: власть и общество. С древнейших времен до наших дней. Сборник 

документов./Под ред. Ю.С. Кукушкина. – М.: Изд-во Моск-го унив-та, 1996. 
7
 См: Попов Э.А. Русский консерватизм: идеология и социально-политическая практика./Э.А. Попов. - 

Ростов-на-Дону.: изд-во РГУ, 2005. 
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социального порядка или призывающее к возврату к утраченным 

традиционным ценностям средневековья. Так, А.С. Карцов, проводя 

классификацию консервативных мыслителей России рубежа XIX – XX вв. 

отмечает: «Консерваторы–«охранители» - здесь самыми крупными фигурами 

были К.П.Победоносцев и М.Н.Катков - выступали против каких бы то ни 

было серьѐзных изменений, полагая, что любые новации лишь ухудшают 

состояние общества и государства, но считали неосуществимым полный 

возврат к дореформенным порядкам»
8
; 

В-третьих, с точки зрения сложившегося в советской науке и до сих 

пор существующего стереотипа охранительная доктрина с сугубо 

эмоционально-оценочной, идеологической точки зрения рассматривается в 

качестве косной идеологии царской России, защищающей отмирающие 

пережитки феодализма – церковь, самодержавие, привилегии дворянской 

элиты, общинный строй и невежественность крестьянства. 

Разумеется, что советская идеологема «охранительная мысль», 

отождествляемая с косной теорией неподвижности, мракобесия, 

ретроградством, антипрогрессизмом не выдерживает критики со строго 

научных позиций. Очевидно, что понятие «охранительная идеология» 

рассматривается в таком случае предвзято, с точки зрения большевистской 

идеологии, с которой представители охранительства боролись в преддверии 

революционных событий конца XIX и начала XX вв. В политическом и 

научном словаре советского периода охранительство неразрывно 

связывалось с деятельностью царской полиции, именовавшейся «охранкой». 

Как справедливо отмечают Д.В. Ермашов и А.А. Ширинянц «до недавнего 

времени эмоционально-негативная трактовка была характерна не только для 

бытовой лексики, что фиксирует, в частности, «Словарь русского языка» 

С.И. Ожегова, но и преобладала в научно-исследовательской и 

                                           
8
 Карцов А.С. Правовая идеология русского консерватизма /А.С.Карцов. — Москва: Издательство «Центр 

издательских и учебных программ», 1999. С. 12. 
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публицистической литературе»
9
. В силу чего в советскую эпоху 

идеологические путы не позволяли объективно подойти к изучению 

охранительной идеологии, ее природе, социальному назначению. 

Вместе с тем, с точки зрения происхождения слова «охранительная 

мысль» не имеет негативного оттенка и по сути дела является 

тождественным происходящему из латинского языка слову «консерватизм». 

Так, в большинстве этимологических словарей русского языка отмечается 

образование прилагательного «охранительный» от существительного 

«охрана», означающего защиту и скорее всего заимствованного из польского 

языка (ochrona). В толковом словаре В.И. Даля под словом охранять 

появляется и охрана в таком ряду: «Охраненье, охрана, охранка, дейст[вие] 

по гл[аголу]. Охранное войско, гарнизон. Охранный лист, данный властью 

для охраны кого. Отдать деньги под охрану, на сохраненье. // Охрана, 

оберег, запись от сглаза или порчи, болезни и пр. // Врачебная охрана, диэта в 

обширн[ом] значен [ии]»
10

.  В таком контексте слово «охранительный» 

означает что-либо защищающий, уберегающий, спасающий, охраняющий.  

По мнению авторов, необходимо в современных юридических 

исследованиях преодолеть односторонний, отрицательный подход к 

определению охранительства. Представляется, что охранительное 

мировоззрение при самом первом приближении к смысловому содержанию 

имеет и положительное содержание в смысле противостояния разрушению, 

необдуманным реформам, революциям и т.п. Более беспристрастный анализ 

показывает, что охранительство выполняет в любой культуре функцию 

сохранения традиции, обеспечения органичного развития общества без 

потерь для национальной культуры. Политические и идеологические условия 

российской истории в течение последних полутора столетий наложили на 

                                           
9
 Ермашов Д.В., Ширинянц А.А. У истоков российского консерватизма: Н.М. Карамзин. – М.: Изд-во 

Московского ун-та, 1999. С. 17. 
10

 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В  4 –х тт. т. 3. – М., 1880-1882. С. 580. 
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охранительство отрицательный отпечаток, который требует от современной 

науки более объективного и тщательного анализа. 

Дискуссионным остается вопрос о соотношении охранительной 

идеологии с консервативным мышлением. Слово «консерватизм» производно 

от латинского «conserve», означающего «сохранять», «хранить», «спасать», 

«беречь», «сберегать»
11

. Долгое время понятие консерватизм, как и понятие 

охранительство, вызывало исключительно отрицательные, критические 

ассоциации. Еще в середине 1880-х гг. М.Н Катков указывал на широкое 

распространение в России эмоционально-критических оценок 

консервативной мысли: «Всего почетнее было прослыть прогрессистом; 

всего позорнее было попасть в разряд консерваторов. Было время (оно еще 

не миновало), когда слово консерватор употреблялось вместо брани, и 

несчастный, в которого бросалось это карательное прозвище, трепетал и 

бледнел и готов был пройтись колесом по городским улицам, чтобы 

искупить свой грех и перечислиться в ряды прогрессистов. Консерватор – это 

обскурант, крепостник, ненавистник человеческого рода, враг меньших 

братий, подлец и собачий сын…»
12

.  

И только в последние два десятилетия после разрушения 

монистической идеологии социализма слово консерватизм стало приобретать 

утраченный смысл того течения общественной мысли, которое направлено 

на сохранение исторической преемственности и культурного наследия. 

Положительное зерно в традиционализме подчеркивает М.В. Сальников: 

«Национальная политико-правовая традиция представляет собой 

специфический механизм передачи социально-исторического опыта, а также 

выступает своего рода «иммунной системой», сдерживающей деструктивное 

                                           
11

 Полный латинский словарь. – М.:, 1862. С. 212. 
12

 Катков М.Н. Идеология охранительства. – М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 102. 
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влияние внешних факторов, либо напротив обеспечивающей их адаптацию к 

реалиям национального права»
13

.  

Близких взглядов о высокой социально  ценности охранительства 

придерживается ведущий из историков российского консерватизма  А.В. 

Репников. В одной из своих статей он отмечает: «Идея консервативной 

модернизации стала популярной еще и потому, что русские консерваторы 

были не только "охранителями" в узком смысле слова, но и пытались найти 

компромисс с происходившими в стране переменами. Иными словами те, 

кого еще недавно клеймили страшным словом - "реакционеры", в 

действительности стремились, опираясь на традиционные ценности, 

разработать и предложить продуманную систему мер, позволявших 

реализовать оптимальный, по их мнению, сценарий перехода к новым 

социально-экономическим отношениям, т.е. осуществить консервативную 

модернизацию в России (или, вернее сказать, консервативную стабилизацию 

в стране, переживающей эпоху реформ)»
14

. 

 В семантическом плане слово «консерватизм» тождественно слову 

«охранительство» и на наш взгляд нет никаких веских оснований 

разграничивать данные понятия. Консерватизм и охранительство – 

эквивалентные по смыслу слова-синонимы, имеющие лишь различное 

языковое происхождение. Зачастую авторы, которые различают данные 

понятия, охранительство рассматривают в качестве одной из форм 

консервативной идеологии наряду с либеральными консерваторами и 

реакционерами. Охранительная доктрина в таком случае определяется в 

качестве разновидности консервативной идеологии, защищающей 

традиционные государственные и общественные порядки, но не 

призывающей к осторожным реформам или возврату к утраченным формам 

социальной жизни. По мысли автора, речь идет по сути дела о некоторых 

                                           
13

Сальников М.В. Генезис и эволюция российской правовой традиции: историко-теоретический и 

сравнительной правовой анализ.: Автореферат диссертации на соискание …д.ю.н. Санкт-Петербург. 2005. С. 

10. 
14

 Репников А.В. Тернистые пути консерватизма в России//Общественные науки и современность. 2002.  № 

4. С. 80. 
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нюансах, деталях в развитии единой концепции охранительной 

(консервативной) доктрины. 

По нашему мнению, более точно и определенно содержание понятия 

охранительство, поскольку понятие «консерватизм» размыто и имеет 

множество значений. 

Так в философской, исторической и политологической литературе 

консерватизм имеет несколько значений: 

1. Консерватизм воспринимается в качестве естественного, 

психологического инстинкта человека, сопротивляющегося изменениям 

окружающего мира. В этом смысле консерватизм выполняет защитную 

функцию психического состояния человека. Так, признанные авторитеты в 

изучении консерватизма П.Ю. Рахшмир и А.А. Галкин отмечают: «Если 

трактовать консерватизм антропологически, т.е. как естественное свойство 

человеческой натуры, как определенный стиль мышления, психологии 

личности и группы, то можно обнаружить его признаки с незапамятных 

времен человеческой истории»
15

 В таком ключе консерватизм обеспечивает 

выживание человека и сохранение его психологического здоровья; 

2. Консерватизм в «ситуативном» смысле понимается как 

идеология, защищающая статус-кво каких-либо социальных порядков 

независимо от их ценностного наполнения (С Хатингтон). При таком 

подходе консерваторами могут считаться либералы, выступающие за 

сохранение основ свободного рыночного хозяйства, невмешательства 

государства в экономику и социалисты, ратующие за непоколебимость 

завоеваний социалистической революции
16

; 

3. Консерватизм в «содержательном» (ценностном) плане связан с 

идеологией постреволюционной Европы, направленной на сохранение 

традиционных ценностей средневековой христианской культуры (К. 

                                           
15

 Галкин А.А., Рахшмир П.Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем. – М.: Наука, 1987. С. 7. 
16

 См: Хатингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2003. 
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Манхейм)
17

. С.В. Перевезенцев отмечает: «консерватизм – это система 

взглядов, отстаивающая и охраняющая традиционный церковный, 

государственный и общественный порядок, в противоположность 

либерализму, требующему прогрессивных модернизаций и реформ»
18

. 

4. Смешанный, ситуативно-идейный подход, рассматривающий 

консерватизм как единство определенных ценностей, выполняющих 

охранительную роль в различные исторические эпохи. 

Исключительно последний подход позволяет ввести консерватизм в 

поле научного исследования и изучать его как разновидность социально-

политической и правовой идеологии. Консерватизм как естественное 

защитное средство человеческой психики показывает его глубокие 

социально-психологические корни в человеческом обществе. 

Консервативность сознания обеспечила эволюционное развитие человека и 

его выживание в окружающем мире. Однако, это скорее предмет для 

изучения социальной психологии, а не истории, политологии и 

юриспруденция. Хотя, несомненно, что тезис о необходимости 

консервативных инстинктов и чувств обосновывает ценность и 

историческую необходимость, жизненность консервативной идеологии в 

области политики и правовой жизни общества. Справедливо Рормозер 

подчеркивает ошибочность оценки консерватизма как детища эпохи 

Просвещения и революций, тогда как консервативные убеждения изначально 

присущи человеческому обществу и выступают способом сохранения 

человеческого вида в окружающей среде. 

Ситуационный подход к пониманию консерватизма обоснованно 

критикуется за бессодержательность и внеисторический характер. В данном 

случае внимание обращается на функциональную роль социальной 

идеологии. Когда идеологическое течение независимо от его природы, 

аксиологического содержания защищает свои идеалы и ценности, она 

                                           
17

 См: Манхейм К. Диагноз нашего времени. – М.: Юристъ, 1994.  
18

 Перевезенцев С.В. Россия. Великая судьба. – М.: «Белый город», 2006. С. 588. 
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именуется консервативной. Такую сберегающую роль играют и либеральные, 

социалистические, националистические и другие течения идеологической 

мысли. 

Вследствие чего, в диссертационном исследовании охранительство 

(консерватизм) изучается в ценностно-смысловом аспекте как разновидность 

общественной идеологии, опирающуюся на традицию и наследие предков. 

Восприятие консерватизма сквозь призму интеллектуальной формы 

следования общественной традиции позволяет размежевать охранительство и 

другие идеологические течения (либерализм и социализм). Такой позиции 

придерживаются В.А. Гусев, П.Ю. Рахшмир, А.А. Галкин, Рормозер, Е. 

Шацкий, А.С. Карцов, А.В. Андрейченко и др
19

. 

 Общепринято в научном дискурсе возникновение консерватизма 

связывать с развитием западноевропейской цивилизации в конце XVIII – 

начале XIX вв., когда Великая буржуазная революция во Франции на основе 

идеологии философов-просветителей разрывала со средневековой традицией 

феодально-монархического, корпоративного и религиозного устройства 

общества. Основоположниками теоретического консерватизма считаются 

англичанин Ж. Берк, французы Ж. де Местр, де Бональд, которые в конце 

XVIII – начале XIX вв. выступили с критикой революционной идеологии 

просветителей и социалистов, защищая исторически сложившиеся условия 

средневековой европейской культуры. Термин же «консерватизм» появился в 

связи с выходом журнала Шатобриана «Consevatuer». В первой трети XIX 

наименование консерваторов закрепилось за партией тори в английской 

парламентской практике.  

В истории консерватизма выделяют несколько периодов и 

соответствующих течений:  

1) классический консерватизм как реакция на французскую революцию 

(Э. Берк, де Местр), 

                                           
19

 См: например Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990. 
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2)  националистический консерватизм XX в. (Ю. Эвола, М. Элиаде, О. 

Шпенглер, К. Шмитт и др.); 

3)  неоконсерватизм как возврат к чистой теории либерализма конца XX 

в. (Хайек, Р. Рейган и другие). 

Широкое распространение в литературе получила концепция 

«консервативной революции» - интеллектуального возврата к традиционным 

корням культуры без радикальной ломки общественного организма. Особое 

место в истории консерватизма занимает традиционализм Р. Генона, который 

в отечественной науке детально раскрывается А.Г. Дугиным. 

Сущность консерватизма – предмет серьезной полемики и разночтений 

между исследователями России и зарубежных стран. Так, американский 

философ С. Хатингтон выделяет несколько подходов в понимании 

консерватизма: 1) «автономный» — когда консерватизм предстает 

психологической установкой, независимой от конкретных обстоятельств; 2) 

«ситуационный» — когда консерватизм рассматривается в качестве 

идеологии, противодействующей опасности свержения любого 

существующего строя; 3) «аристократический» — когда речь идет о реакции 

на буржуазную революцию»
20

. 

Разнообразие и национальную окрашенность взглядов на сущность 

консерватизма подчеркивает американский историк русского консерватизма 

Р. Пайпс: «Термин «консерватизм» имеет разные значения в зависимости от 

политической культуры страны, ибо именно она определяет, что он 

стремится сохранить. В Соединенных Штатах, например, консерватизм 

подразумевает ограничение государства, тогда как в России, наоборот, его 

расширение»
21

.  

В российской философской, исторической и юридической литературе 

расхождений в понимании консерватизм не меньше
22

. К примеру, К.С. 

                                           
20

 Huntington S.P. Conservatism as an Ideology //The American Political Science Review. 1957. Vol. LI. P. 454. 
21

 Пайпс Р. Русский консерватизм: Исследования политической культуры. – М.: Новое издательство. 2008. 

С. 12. 
22

 См: Гусев В.А. Консервативные идеологии//Социс. 1994. № 11. С. 129 – 135. 
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Гаджиев в современных государствах выделяет следующие консервативные 

движения: неоконсерваторов, новых правых, традиционалистов
23

. Такая 

пестрота в оценке сущности и истории консерватизм размывает его 

содержание, истоки и ценностное ядро. Так, современный неоконсерватизм в 

действительности является новой версией либерализма (тетчеризм или 

рейганизм, выступавших на восстановление индивидуализма, свободной 

экономики, уменьшение роли государственного регулирования и социальной 

поддержки). В результате консерватизмом охватывают абсолютно 

противоположных мыслителей К.П. Победоносцева, Хайека, К. Шмитта, Ю. 

Эволу, Л.А. Тихомирова, Р. Рейгана и др. 

На наш взгляд, более правильно использование термина 

«охранительство», как более содержательно определенного и имеющего 

глубокие корни в русском языке и культуре.  

В правовой науке до сих пор отсутствует разделяемое всеми учеными 

представление о сущности консервативной правовой доктрины. В основном 

исследователи не предлагают четких определений охранительной правовой 

доктрины. Вероятно, объяснение кроется в самой природе консервативной 

идеологии, которая критически относилась к рационализму и теоретическим 

концепциям развития общества. Недоверие к разуму как средству 

постижения истины приводило к тому, что консервативные мыслители, 

зачастую, не создавали каких-либо целостных учений. Следовательно, дать 

исключительно рациональную характеристику консервативной доктрине 

невозможно в силу самого отрицания консерватизмом всесилия 

человеческого разума.  

Широко распространено апофатическое (отрицательное) определение 

юридического консерватизма или охранительства как идеологии, 

отрицающей реформы и прогресс. Такого рода определения не раскрывают 

сущности консерватизма, его идейного ядра.  
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 Гаджиев К.С. Политическая философия. – М.: Издательство «Экономика», 1999. С. 136. 
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Зачастую исследователи консервативной правовой мысли 

ограничиваются указанием тех фундаментальных онтологических и 

гносеологических ценностей, которым следовали охранительные идеологи. К 

примеру, А.С. Карцов раскрывает природу отечественного консерватизма 

через перечисление ряд общих принципов охранительной мысли: холизм, 

спиртуализм, традиционализм, органицизм, иерархизм, телеологизм
24

.  

Аналогичного подхода в определении консерватизма через 

перечисление ряда ценностных постулатов данной идеологии 

придерживается А.С. Андрейченко: «Для консервативного правового 

мышления характерным является: социальный органицизм, философско-

правовой идеализм, национально-культурный традиционализм и учет 

самобытности, уникальности каждой правовой культуры. К особенностям 

консервативного правопонимания следует также отнести отрицание 

односторонности юридического формализма; переориентацию правовой 

проблематики с изучения логико-методологических проблем на 

исследование смысло-жизненных, мировоззренческих основ правовой жизни 

общества; признание кризиса секулярного правосознания»
25

. 

По нашему мнению, охранительная правовая доктрина 

характеризуется следующими чертами: 

1. Охранительные правовые взгляды обусловлены религиозной 

картиной мира, устроенного по промыслу Бога. Будучи следствием 

религиозного вероучения, юридические представления предполагают 

освященность государства и права, их подчинение  высшим, 

божественным абсолютам – служению добру и правде. Консерватизм 

исходит из ограниченности, условности государства и права и 

конечности их существования в истории человечества. Государство и 

право в такой мировоззренческой картине выступают средствами 
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 Карцов А.С. Правовая идеология русского консерватизма (II половина XIX – начало XX вв): Автореферат 

на соискание ученой степени доктора юридических наук. – М.: 2008. С. 12. 
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Андрейченко А.С. Консервативное правопонимание в России XIX – XX вв.: Автореферат на соискание 

…к.ю.н. Ростов-на-Дону. 2006. С. 7. 
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сохранения элементарных условий нравственного существования 

общества, безопасности и порядка, общественного мира. Сущность 

государства и права сводится к охранению стабильности, порядка, 

преемственности в развитии общества. Вместе с тем, высшие цели 

спасения человека не достижимы государственно-правовыми 

средствами, а предопределены внутренним самосовершенствованием 

человека. 

2. Консервативная правовая мысль наполнена такими 

аксиологическими ценностями мировоззренческого характера как: 

- теоцентризм, предполагающий божественную 

предустановленность мира и изначальную греховность человека, 

стремящегося преодолеть зло в собственной душе и соединиться в целое 

соборное общество вне государственных и юридических связей;  

- целостность сознания, соединяющего веру, разум и чувство как 

средства достижения полноты в познании и приближении к Богу и как 

следствие недоверие к рационализму как гипертрофированному 

развитию рассудочного знания в отрыве от мистического озарения и 

бессознательных реакций; 

- культур-национализм, презюмирующий самобытность каждой 

цивилизации и духовной традиции, в которых государство и право 

признаются формами существования народного духа; 

- историзм, выражающий в почтении консерватизма к прошлому, 

национальной памяти, заведенному порядку и обычаям; 

- эволюционизм, связанный с тем, что охранительство выступает 

за поступательное, преемственное развитие национальной культуры и 

государственно-правовых институтов; 

- органицизм, основанный на представлении об обществе, 

государстве как особого рода живых организмов, не подлежащих 

какому-либо механистическому проектированию, рациональным 

экспериментам;  
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- религиозно-нравственный провиденциализм, подчиняющий 

материальное, телесное, тварное высшим духовным началам,  том числе 

нравственно обосновывающих власть и право; 

3. В идейном плане в охранительной правовой доктрине 

доминирует идея эволюционного, органичного развития государства и 

права. При этом охранительство чуждо концепции прогресса, лежащего 

в основе социализма и либерализм. Прогресс предполагает 

реформационное или революционное развитие общества по восходящей 

линии вплоть до идеального состояния. В таком ракурсе прошлое 

объявляется косным и сдерживающим прогресс. Прогресс отвергает 

прошлое и всецело обращен к будущему. Эволюционизм охранительства 

основан на убеждении в том, что каждый этап исторического развития 

самоценен и является ступенью к восхождению к небесному порядку. 

При этом консерватизм не отрицает изменения как такового, не 

выступает против новаций, но только как форм органичного развития 

правовых традиций, вырастающих из традиционных ценностей и 

отношений. А.С. Хомяков писал: «Консерваторство... есть постоянное 

усовершенствование, всегда опирающееся на очищающуюся старину. 

Совершенная остановка невозможна, а разрыв гибелен»
26

. Теория 

прогресса охранительства сводится к развитию на основе традиции. В то 

же время охранительство резко критикует антитрадиционалисткие 

реформы и тем более сопротивляется любой насильственной революции. 

4. Охранительство отличается от рациональных правовых 

доктрин концептуальной неоформленностью. В целом в консервативной 

картине мира государство и право, как и другие явления окружающего 

мира, воспринимаются не рационально, в понятийной форме, а в рамках 

религиозного акта веры, духовной интуиции. Поэтому в 
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исследовательском плане весьма ограничены возможности научного 

знания в раскрытии природы и сущности охранительства как во многом 

иррационального течения русской правовой мысли. Невозможно 

рационально передать всю полноту иррациональной консервативной 

правовой доктрины. Значительные пласты русского охранительства 

сосредоточены в национальной памяти, коллективном бессознательном.   

В связи с чем, Рене Генон не случайно предлагал традиционализм 

описывать не рационалистически по терминологии общества эпохи 

«модерна», а соответствующим ему метаязыком, раскрывающем  

мистические глубины традиционного мышления. 

5. Охранительная правовая доктрина вырастает на базе 

исторически сложившейся государственности и правовой традиции. 

Консервативная идеология выражает традиционные для общества 

государственные и правовые институты, выработанные народной верой, 

духом и обычаями. В России к таким традиционным институтам можно 

отнести самодержавие, нравственные основы права, господства обычая, 

неформальные, общинные формы разрешения социальных конфликтов, 

перемещение центра тяжести с субъективных прав на юридические 

обязанности и т.п.  В отличие от либерализма и социализма, не имеющих 

фактических оснований в жизни общества, охранительство 

обосновывается существованием органичных для общества 

государственно-правовых институтов. И.Л. Солоневич писал: «Если 

утопические течения во всем мире имеют перед нами огромное 

преимущества: обещания, реалистичность которых для среднего 

обывателя мира ничем не могут быть опровергнуты, то монархизм 

имеет свое трезвое преимущество: он исходит реального прошлого. Без 

участия прошлого не формируется никакое настоящее, а всякое будущее 

основано на сегодняшнем настоящем»
27

. 
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6. Охранительная правовая доктрина ретроспективна, 

обращена к выросшим из национального духа устойчивым формам 

государства и права. Идеал консерватизма лежит не в настоящем или 

будущем, а в прошлом – это традиционное общество. Вместе с тем, 

охранительство не является ретроспективной утопией, поскольку 

черты, ценности, институты традиционного государства и права 

сохраняются и в эпоху модернизации. Цель консерватизма далеко не 

всегда стоит в реставрации отживших государственно-правовых 

ценностей, а в сохранении устойчивых, органичных, проверенных самой 

историей государственных и правовых институтов. Так, Л.А. Тихомиров 

в начале XX в. выступал за возрождение патриаршества и соборов 

русской церкви не только в смысле возвращения к утраченным 

церковным институтам, но и как наиболее соответствующих 

православию форм управления и общения в церкви. 

7. В функциональном плане охранительная правовая доктрина 

направлена на защиту, охрану традиционалистских начал 

государственности и права. Особенно ярко функция преемственного, 

органичного, охранительного развития права и государства проявляется 

в периоды кризисов, революций, технических и научных модернизаций, 

войн и техногенных катастроф, когда традиционное юридическое 

мировоззрение предотвращает разрушение государственных и правовых 

форм общественной жизни, препятствует анархии, скатыванию 

цивилизации в хаос. Справедливо С.В. Перевезенцев  указывает: 

«консерватизм – это учение, которое стремится обеспечить устойчивость 

общества и государства во время социальных бурь, внутреннюю защиту 

государственного и общественного организма от разрушительных 

тенденций»
28

. 
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8. С точки зрения роли в правовом регулировании 

консервативное правовое мировоззрение играет роль источника права. 

Причем охранительная правовая доктрина выступала не только 

идеологическим, но и формально-юридическим источником (формой) 

права. В традиционном обществе охранительство – господствующий 

источник права. По сути дела консерватизм в традиционной правовой 

культуре совпадает с официальной, государственной идеологией, а 

потому и является непосредственно действующим регулятором, как 

через индивидуальное, так и коллективное правосознание. В 

переломные, деструктивные для общества эпохи консерватизм не теряет 

своего регулятивного потенциала и обеспечивает сохранение 

государственно-правовой преемственности. Даже при активной 

идеологической ломке профессионального юридического сознания, 

черты традиционного мышления сохраняются и продолжают оказывать 

влияние на юридическую деятельность. Наряду с этим традиционные 

юридические убеждения остаются сердцевиной правосознания общества, 

выросшего на традиции и передающего ее последующим поколениям и в 

меньшей степени поддающегося влиянию радикальных, модернистских 

течений правовой мысли. 

9. Охранительная правовая идеология является одним из 

ключевых элементов правовой культуры как традиционного, так и 

модернистского, и постмодернистских обществ, решительно 

разорвавших связь со своим историческим прошлым. Как в форме 

архетипических правовых образов, так и рациональных концепций, 

консерватизм на всем протяжении истории государства и права 

обеспечивает охранение общества, государства и права от внешних и 

внутренних угроз, деформаций, ставящих под сомнение их 

существование.  

10.  Консервативное юридическое мировоззрение носит на себе 

национально-культурный отпечаток, отражает самобытные 
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государственные и правовые формы цивилизации. Либерализм и 

социализм, напротив, отрицают национальную культуру и претендуют 

на историческую универсальность. Так, в XIX в. на фоне развития 

романтической философии в Германии появляется историческая школа 

права Гуго, Савиньи, Пухты, объявившая немецкое право самобытной 

правовой системой. В России наиболее отчетливо самобытные правовые 

идеи прозвучали в творчестве славянофилов и почвенников. В то же 

время либеральные и социалистические учения космополитичны, хотя и 

обусловлены историей западноевропейской культуры. 

На взгляд авторов, ошибочно сводить историю консерватизма к 

последним двум векам европейской истории как реакцию на французскую 

революцию, как это, к примеру, делает Карл Манхейм. Близкую позицию 

занимает Э.А. Попов, который полагает, что консерватизм – детище 

христианской культуры Запада и Востока, обнаружившееся в рамках 

разрушения традиционного общества в условиях революций, модернизации и 

секуляризации общественной жизни и сознания. Поэтому его историю можно 

проследить только в странах Западной Европы и России
29

. 

Однако, охранительство существовало и выполняло свою защитную 

функцию и до европейских революций и эпохи технологической  

модернизации. Консерватизм представлял собой часть традиционного 

общественного порядка, идеологию, идейные ценности традиционного 

общества. К тому же необоснованно ограничивать развитие консерватизма и 

такими узкими национальными рамками – государствами Европы и Россией. 

За пределами научного поиска оказывается как дореволюционная история 

самой Европы и России, так и других традиционных культур, не переживших 

подобных революций, но испытавших европеизацию и технологическую 

модернизацию – Китая, Индии Японии, мусульманских государств и т.п. В 
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такой методологической ориентации проявляется европецентризм и 

ограниченность поля исследования традиционалистской правовой мысли.  

Необходимо выявить корни традиционализма, проследить его 

историческое развитие, установить его ценностный фундамент и социально-

правовое значение, что возможно лишь при более широком взгляде на 

идеологию охранительства. Причем опыт восточных, азиатских культур 

важен с точки зрения сохранения традиционных ценностей в условиях 

экономической и технологической модернизаций. Культуры стран Азии 

сумели сохранить традиционную веру и общественные порядки, несмотря на 

тотальную перестройку аграрной экономики, переход к индустриализации и 

информационному обществу.  

Охранительную правовую доктрину зачастую смешивают со 

смежными понятиями: «реакцией», «ретроградством», «фрондой», 

«антипрогрессизмом», «контрреволюцией». Причем эти понятия заметно 

идеологизированы и отражают общий пренебрежительный взгляд на них. На 

всех терминах лежит печать косности, мракобесия, неподвижности, чего-

либо застывшего или отжившего. Характерно, что указанные термины 

потеряли свое первоначально нейтральное смысловое значение. Так, реакция 

от естественной ностальгии по прошлому, потерянным ценностям 

христианской Европы постепенно в общественном сознании стала 

переходить к значению борьбы с любыми изменениями и новшествами и 

стала синонимом неподвижности. 

Несмотря на близость охранительства с названными понятиями, между 

ними есть существенные различия. Реакция может быть характерна для 

любой социальной идеологии, борющийся за сохранение собственных 

ценностей ввиду изменившихся социальных и идеологических условий. 

Охранительство неразрывно связано с традиционной культурой и выступает 

формой ее защиты и трансляции будущим поколениям. Кроме того, чаще 

всего реакция ассоциируется с первыми борцами против революций в 

Европе, тогда как консерватизм пронизывает всю историю цивилизации. 
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Поэтому реакцию можно рассматривать как этап в развитии консервативной 

доктрины в условиях активных социальных и правовых изменений. 

Ретроградство характеризует ретроспективность мышления – 

обращенность к устойчивым, привычным, старым порядкам и условиям, что 

сближает его с охранительством. В то же время ретроградство предполагает 

возврат к отжившим формам социальной практики, а консерватизм не только 

воспроизводит традиционные порядки, но и обеспечивает их эволюционное 

развитие. Ретроградство целиком переносится в прошлое, тогда как 

охранительство воспроизводит прошлое в настоящем, примиряясь с 

будущим. Поэтому ретроградство можно признать крайним течением в 

охранительной мысли, выступающей за возврат к утраченным ценностям 

традиционного общества. 

Фронда с учетом исторического контекста понимается как критика 

правительственного курса, своего рода оппозиция со стороны всего общества 

или аристократии без учета идеологических пристрастий. Сам термин 

«фронда», означающий праща, появился во Франции в XVII в. во время 

выступления парижан против короля.  Охранительство также может быть 

связано с критикой курса правительственной политики, но, как правило, 

консерватизм выражает культ державности, государственности. 

Фрондировать может охранительство в том случае, если власть слабеет и 

теряет свой нравственный авторитет и в этом случае истинный консерватизм 

стремится к сохранению государственности и поддержанию авторитета 

власти. 

Как реакция, контрреволюция охватывает лишь отдельный этап в 

развитии консервативной мысли. Причем далеко не всегда контрреволюция 

может быть основана на традиционализме, и может иметь источник в других 

социальных идеологиях – либерализме, шовинизме и т.п. Справедливо 

отмечают А.А. Галкин и П.Ю. Рахшмир, что «понятие консерватизм» имеет 

много общего с понятиями «реакция» и «контрреволюция», но оно не 

идентично им, поскольку лагерь реакции и контрреволюции может быть 
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гораздо шире, чем консервативный. Во времена революционного кризиса в 

нем оказываются и более умеренные по сравнению с консерватизмом 

элементы либерального и реформистского толка. Кроме того, нужно 

учитывать, что реакция и контрреволюция в отличие от консерватизма в 

большей степени подвержены ситуационным колебаниям, связаны 

преимущественно с революционными потрясениями»
30

. 

В.А. Тонких и Ю.Л. Ярецкий также разграничивают реакцию и 

консерватизм: «Консервативная идеология стремится сохранить 

существующие формы (в данном случае общественно-политического строя, 

политической жизни и т.п.), придать общественным отношениям 

стабильность, продлить это состояние в обществе. Реакция же – 

политический курс (идеология), стремящийся к возвращению старых, 

отживших политических форм (идеологических концепций). Реакция, как 

правило, сопровождается насильственными, террористическими действиями 

в отношении политических и идейных противников»
31

. 

 Поэтому недопустимо их смешивать, памятуя, что охранительство 

нетерпимо относится к любой социальной революции как угрозе 

естественному, планомерному развитию общества. В глубине консерватизма 

заложен антиреволюционный запал. Охранительство – своего рода 

иммунитет традиционной культуры от насильственных разрушений, 

социальных катаклизмов и революций. 

«Антипрогрессизм» составляет один из ценностных элементов 

охранительства в смысле неприятия новоевропейской теории прогресса – 

перманентного улучшения человеческого общества, перехода от простого к 

сложному порядку на пути к рационально заданному общественному идеалу. 

Антипрогрессизм не означает застоя, неподвижности, стремлению к статике. 

Консерватизм не отрицает развития, но не связывает его исключительно с 
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движением к какому-либо социальному идеалу будущего устройства 

(обществу потребления, правовому государству, коммунистической 

формации и т.п.). Л.А. Тихомиров писал по поводу соотношения 

прогрессизма и консерватизма следующее: «В органической жизни есть 

элемент консерватизма в совершенно такой же степени, как и прогресса. 

Сохранение общества и его устоев безусловно необходимо, но должно 

мотивироваться какими-либо целями жизни нации. Сохранять то, что не 

нужно для ее жизни, или даже вредно, было бы, конечно, делом нелепым и 

означало бы только какое-то странной насилие над нацией. Но изменение 

должно иметь разумную цель и причины, иначе становится такой же 

бессмысленной ломкой жизни нации»
32

. 

Теория развития охранителей подчинена религиозному восприятию 

времени и истории, которые по определению отвергают земной рай в 

посюсторонней жизни. В религиозном сознании человеческий мир ограничен 

и несет на себе печать греховности. Сама история человечества признается 

конечной и подчинена эсхатологическим началам, где идеалом становится не 

общественное благосостояние, а нравственное совершенство отдельного 

человека. Для консерваторов важен тот социальный порядок, который 

позволит устремить усилия человека в движении к Богу. И такой порядок 

нужно искать не в будущем человечества, а в прошлом, которое менее было 

искажено греховностью человека. Настоящее лишь воспроизводит прошлое и 

в силу дальнейшего грехопадения человека все более удаляется от 

божественных заветов, постепенно приближаясь к концу истории. Развитие 

выражается в повторении, следовании традиции, когда каждое поколение 

является самоценным, а не превращается в материал для будущего 

процветания. Уместно здесь вспомнить библейские слова из книги 

Экклезиаста: «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и 
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нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот 

это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас»
33

. 

Наконец, особого рассмотрения заслуживает вопрос о соотношении 

охранительной правовой доктрины с традиционализмом. 

Традиционализм как идеологическое течение, защищающее ценности 

традиционной культуры, идентично охранительству и консерватизму. 

Отечественный исследователь проблемы соотношения консервативной и 

либеральной теорий государства и права А.В. Корнев отождествляет 

консерватизм с традиционализмом: «Классический консерватизм - это 

прежде всего сознательный традиционализм, сопротивление прогрессизму и 

сохранение устоявшихся порядков»
34

. 

Различие между охранительством и традиционализмом носит скорее 

лингвистический характер. В традиционализме в большей степени 

просматривается опора на традиционный уклад – социокультурный опыт 

(традиция – передача, преемственность в переводе с латинского языка, .  В то 

время как консерватизм и охранительство, образованные от глаголов 

«сохраняю», «охраняю», указывают на функциональную сторону социальной 

идеологии - защитный, уберегающий характер традиционалистских взглядов. 

Несовпадение этих понятий можно видеть лишь в том, что традиционализм 

менее рационален, зиждется в традиционном миросозерцании и характерен 

для так называемой дорефлексивной стадии в развитии охранительных 

правовых взглядов. Поэтому ряд авторов традиционализм определяют как 

исторический этап в развитии консерватизм в эпоху доминирования 

традиционной культуры. В связи с чем, традиционализм отождествляют с 

архаическим консерватизмом. В.А. Гусев отмечает, что  в таком случае 

«традиционализм, предстанет как автоматическое, нерефлектирующее, 
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подсознательное следование традиции, а консерватизм — как осознанное, 

осмысленное»
35

. 

Таким образом, охранительная правовая доктрина может быть 

определена как совокупность архетипических правовых образов, 

ценностей, принципов и рациональных идей, сложившихся на основе  

традиционной религии, национальных обычаев и государственно-

правовых институтов традиционного общества и обеспечивающих 

органичное, эволюционное развитие общественного организма, 

государства и права. 

Охранительная правовая доктрина идентична консерватизму и 

традиционализму. На наш взгляд, категория «охранительная правовая 

доктрина» имеет более строгое содержание по сравнению с понятием 

«юридический консерватизм». В конечном счете «охранительство» не 

просто русский парафраз латинского слова «консерватизм», поскольку 

концепция хранительства глубоко укоренена к русской мысли и 

культуре (например, в идее князя – хранителя русской веры и земли). 

Охранительные правовые взгляды выступают неразрывной 

частью не только традиционной правовой культуры, но и общества в 

эпоху модерна и постмодерна, выступая способом сохранения 

государственно-правовых ценностей, институтов и средством 

преодоления анархии и беспорядка. В связи с чем, охранительная 

правовая мысль несет положительную функциональную нагрузку в 

развитии права и государства.  

Наконец, охранительная правовая доктрина выступает как 

идеологическим, так и формально-юридическим источником права в 

традиционном обществе и современных правовых системах, сохраняя 

преемственность и устойчивость в развитии права и правопорядка. 

Наличие в правовой культуре общества действенной охранительной 

                                           
35

 Гусев В.А. Указ. соч. С. 132. 



36 

 

правовой теории является залогом эволюционного развития правовой 

системы и конечном итоге средством выживания человека в условиях 

непрерывно модернизирующегося общества.  

Охранительство естественно и необходимо в правовой культуре 

общества, как элемент стабильности и самосохранения правовой 

системы. Причем консервативное правовое мировоззрение формируется 

в поле национальной правовой культуры и не приемлет рецепции 

иностранной правовой традиции. Консерватизм априори национален, 

культурно обусловлен. Консервативные ценности одной правовой 

культуры не совпадают с ценностями других традиционных правовых 

систем. Поэтому изучая теорию охранительной идеологии невозможно 

создать единую традиционалистскую концепцию для всех правовых 

систем. Отечественный правовой консерватизм самобытен, как и 

европейский, мусульманский, конфуцианский и др.  

Можно лишь вести речь об общих чертах, функциях и 

предпосылках охранительной правовой мысли, но не его универсальном 

ценностном и историческом наполнении, которые проистекают из 

своеобразия национальной правовой традиции. Так, европейский 

консерватизм XVIII – XX вв. был основан на католической доктрине 

власти и права, тогда как отечественный традиционализм обусловлен 

православной верой. Католицизм допускает верховенство церкви, 

римского папы как земного главы государства, а православие отрицает 

саму возможность превращения церкви в государство и использование 

государственных методов в церковной жизни. 

 В результате можно сформулировать ряд закономерностей. Во-

первых, устойчивость, стабильность правовой системы определяется 

наличием и действенностью охранительных правовых идей. 

Соответственно пренебрежение к консервативной правовой традиции, ее 

слабость ведут за собой постепенное падение стабильности правовой 
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системы, разрушение правопорядка и как следствие - общественный 

хаос.  

Во-вторых, актуализирует свой охранительный потенциал при 

наличии угрозы для правопорядка и национальной государственности – 

революции, социальная напряженность, модернизация экономики, 

радикальные реформы общества и т.п. 

В-третьих, охранительная правовая доктрина имеет 

универсальный характер и пронизывает историю развития 

традиционных обществ не только Западной Европы, но и всех стран 

мира, выполняя функцию охраны исторически сложившегося уклада 

жизни. 

Правовая реформа должна опираться на традиционные правовые 

ценности, разделяемые общественным сознанием. Реформа как 

органичное развитие правовой традиции позволит сохранить 

преемственность и устойчивость в динамике правовой системы. Опора 

на юридический консерватизм в правовом развитии минимизирует 

потенциально опасные последствия юридических новелл и позволяет 

обойтись без применения государственного принуждения в реализации 

права, так как сознание общества добровольно воспримет органичные 

ему по духу реформы.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

а) каким образом соотносятся понятия «консерватизм» и 

«охранительство»? 

б) каковы существенные признаки охранительной правовой доктрины? 

в) каково соотношение терминов «охранительство», 

«антипрогрессизм», «реакция», «фронда», «традиционализм»? 

г) каковы, на ваш взгляд, причины негативного отношения к 

консервативной правовой мысли в отечественной правовой науке? 

 



38 

 

 

1.2. Сущность охранительной правовой доктрины России 

 

 

 

 

Вопрос о сущности охранительной правовой доктрины России в 

советской юридической науке решался исходя из социальной составляющей 

представителей охранительства. Консервативная доктрина считалась 

идеологией буржуазно-помещичьей  верхушки русского общества. В 

современных условиях классовой позиции в трактовке сущности 

отечественного консерватизма придерживается В.Я. Гросул
36

. В зарубежной 

мысли аналогичные взгляды высказывались К. Манхеймом, связывавшим 

консервативную идеологию с определенной социальной средой – 

представителями феодальных аристократических кругов и духовенства, 

отстаивавших традиционные устои феодального общества
37

. 

Вместе с тем, справедливо в философской, исторической и 

юридической литературе обращается внимание на ряд обстоятельств, 

лишающие классовый подход к сущности отечественного консерватизма 

своей эвристической роли. Во-первых, среди представителей охранительного 

юридического мировоззрения помещиков, дворян не так уж и много. 

Например, К.П. Победоносцев – выходец из семьи профессора, а дед его был 

священником. Ф.М. Достоевский с учетом родовитых корней был всю жизнь 

на грани борьбы за существование. А.А. Григорьев, несмотря на 

происхождение из служилого слоя, и высокое образование еле-еле сводил 

концы с концами, и на закате жизни оказался в долговой яме. Действительно, 

славянофилы были помещиками, но и для них, и для других консерваторов 

была характерна идеализация быта русского крестьянина и идея возврата к 
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родной почве – традициям простого народа. К тому же, славянофилы 

находились в оппозиции бюрократической власти и над ними был 

установлен полицейский надзор. Ф.М. Достоевский, Н.Я. Данилевский были 

осуждены за участие в революционном кружке Петрашевского, но тем не 

менее, стали приверженцами охранительного мировоззрения. 

Во-вторых, практически все охранители резко обличали 

несправедливость крепостного права, т.е. боролись против привилегий 

помещиков и дворян, настаивали на служебной роли дворянства и 

интеллигенции. Так, не последнюю роль в освобождении крестьян в 1861 г. 

сыграли проекты славянофилов и личное участие А.С. Хомякова и Ю.Ф. 

Самарина в упразднении крепостного права. 

В-третьих, в целом для русской консервативной правовой мысли 

характерна классовая нейтральность и социальный универсализм. 

Охранители не были защитниками интересов какого-либо класса – дворян 

или духовенства, а напротив, выражали общую для России национальную 

идею. Многие из отечественных консерваторов пережили период увлечения 

европейскими идеалами, образованием, но, в конце концов, вернулись к 

народным традиционалистским ценностям – Н.М. Карамзин, М.М. 

Сперанский, И.В. Киреевский, Ф.М. Достоевский, К.П. Победоносцев, Н.Я. 

Данилевский, Л.А. Тихомиров, Н.А. Бердяев и др. Верно опровергает 

концепцию К. Манхейма аргумент Э.А. Попова о том, что консерваторы 

русского зарубежья вне своей естественной среды – Родины, продолжали 

линию охранительного мировоззрения
38

. 

В-четвертых, консервативные взгляды широко распространены среди 

различных социальных слоев русского общества и в каком-то смысле долгое 

время традиционализм был национальной идеей (до 1917 г.) и 

государственной идеологией до начала XVIII в. Так, самодержавные 

устремления Андрея Боголюбского в XII в. поддержали низы восточных 
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городов Руси, и прежде всего, г. Владимира. В XVI в. с просьбой к Ивану IV 

вернуться из монастыря на царский престол пришил посадские люди, а в 

Смутное Время единство, независимость, самодержавные начала были 

восстановлены провинциальным крестьянством и ремесленничеством. 

Василия Темного выкупали всем миром из плена, в том числе Строгановы, 

которые могли и отделиться со всей Сибирью от России.  

Другой распространенной концепцией в объяснении природы 

российской охранительной правовой доктрины является теория единой для 

России и Европы консервативной реакции. Русский консерватизм 

оценивается как разновидность европейской реакции на Великую 

буржуазную революцию во Франции с соответствующими общими чертами и 

этапами эволюции. Безусловно, европейская революция оказала 

значительное влияние на общественную жизнь и идеологию России. Но, 

применительно к развитию отечественного охранительного мировоззрения 

европейские события рубежа XVIII – XIX вв. играли лишь косвенную роль -

скорее катализатора в пробуждении консервативных юридических 

ценностей. Российский и европейский юридический консерватизм глубоко 

отличаются по своей духовной, идеологической основе (православие и 

католицизм), социальной базе (нация и класс крупных феодалов), 

предпосылкам (военные и духовные угрозы для традиций России и  

буржуазный уклад, революция) и этапам развития.  

Европейский консерватизм – реакция на расцвет либерализма, тогда 

как российское охранительство актуализировалось при любой угрозе для 

внешней, экономической, духовной самостоятельности России. Причем, 

западный консерватизм и либерализм тесно соприкасаются и, наконец, еще в 

XIX в.  сливаются в единую либеральную идеологию. Так, в Великобритании 

деление на тори и виги, консерваторов и лейбористов давно потеряло свой 

первоначальный смысл. Идеологические программы этих партий показывают 

единодушие в приверженности либеральным ценностям. Сам западный 

консерватизм, европейская традиция несла в себе зачатки будущего модерна 
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и либерализма – идея богочеловека в эпоху Возрождения, рационализм 

схоластики, стяжательство, культ политического, экспансивность, расизм, 

законнический фетишизм и т.п. Поэтому не случайно, что в современных 

условиях европейский консерватизм практически полностью преодолен и 

речь идет о неоконсерватизме как возрождении либерализма в чистом виде с 

идеей неприкосновенности частной собственности и принципом laises faire. 

Русская консервативная мысль не может быть объяснена с точки 

зрения оппозиции либерализму, который хотя и был самым непримиримым 

противников охранительства, все-таки сыграл роль лишь одного из факторов 

активизации консервативной реакции наряду с социализмом и другими 

угрозами для традиций России. Традиционализм отечественного 

мировоззрения до сих пор не преодолен и показывает свою глубокую 

устойчивость в российской ментальности. Эпоха модерна не привела к 

потере консервативных ценностей российским правосознанием. Напротив, 

охранительность отечественного мировоззрения нивелирует издержки 

модернизационных сдвигов и препятствует разложению национальной 

государственности и правовой системы в условиях глобализации 

политических институтов и унификация правовых систем. 

 К тому же анализ консерватизма как антитезы либерализма не дает 

содержательного представления об охранительной правовой мысли, а 

сводится к перечислению тех либеральных ценностей, которые им 

отрицаются: неприятие индивидуализма, господства частной собственности, 

свободы совести и атеизма, рынка, демократических выборов, парламента, 

свободы печати, концепции прав личности и т.п. Однако, охранительная 

правовая идеология имеет собственное содержание, ценностное наполнение 

и должна изучаться в контексте культурно-цивилизационного подхода, 

выступающего за самобытность национальной правовой мысли.  

Следует признать исходя из общепринятых исторических фактов, что 

российская цивилизация обладает собственными, а не заимствованными 

духовными, политическими, социальными, экономическими и правовыми 
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ценностями. Так, вплоть до начала революции 1917 г. рабочий класс не был 

доминирующим, большую часть населения представляли патриархальные 

крестьяне – около 80 %. До социалистической формации русская экономика 

показывала очевидный рост на основе не капиталистических принципов, а за 

счет православных начал общинной и артельной хозяйственной жизни. Еще 

долгое время свою силу сохранили обычаи русского крестьянства и народов 

России
39

. К примеру, советский строй не изменил очень давнего, возникшего 

еще в Московской Руси обычая оставлять пищу и одежду для беглых 

каторжных, крестьян в особых местах – погостах и станах. В этом обычае 

была заложена глубоко христианская идея всепрощения, сочувствия и 

оценки преступников как несчастных, не лишающихся милосердия
40

. 

Сходство европейского и российского консервативного юридического 

мировоззрения заключается в единстве функций охранительной идеологии – 

защиты национальных государственно-правовых ценностей, обеспечении 

преемственного развития государства и права. Сами же государственно-

правовые традиции России и европейских государства глубоко различаются 

и прежде всего в религиозном плане, предопределившим и расхождения в 

политико-правовых традициях. Так, католицизм и протестантизм возвышают 

научное знание в целом и юриспруденцию в частности, когда и 

божественные тайны объявляются доступными силе диалектики и 

схоластики. В конце концов, рационализм европейского мышления привел к 

созданию концепций преобразования государства и права как форм 

социального проектирования, конструирования реальности (новоевропейская 

концепция естественного права, общественного договора, нормативизм Г. 

Кельзена и др.). 

Православное мировоззрение, признавая ценность рациональных форм 

познания, скептически относится к результатам научных исследований, а 

первенство отдает целостным актам мистического проникновения в 
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божественность мира и непосредственным формам переживания права – 

правды, актов совести. Развитие права видится не в следовании 

рациональным теориям, а в самопроизвольном раскрытии, органическом 

развертывании правовых убеждений народа. Чуждо православной традиции 

влечение к власти, жажда власти и борьба за власть, что отличает 

европейскую политическую ментальность. Не случайно, что славянофилы, 

прежде всего К.С. Аксаков обратили внимание на аполитизм российского 

политико-правового сознания – отказ от политической борьбы за власть и 

вверение ее как тяжкого бремени самодержавному царю.  

В плане церковно-государственных отношений европейская правовая 

мысль долгое время развивалась в русле борьбы духовной и светской властей 

вплоть до их разделения (в светских концепциях) или слияния (папоцезаризм 

и идея двух мечей папы Геласия). Напротив, для отечественной правовой 

традиции характерна идея не борьбы, разделения, а сочетания, 

симфонического единства государственной и церковной властей. 

Православная вера, традиции русского народа, ментальность 

предопределили своеобразие, самобытность отечественной охранительной 

правовой доктрины. Стержнем русской юридического консерватизма 

является христианский идеал общественного устройства – соборное братство 

верующих, не терпящее никакого насилия и формализма в духовном 

общении  людей, а также антропологический принцип греховности человека 

– его нравственной поврежденности. Изначально, для русской правовой 

мысли была характерна установка на стремление к полному воплощению 

заветов Бога о церкви как теле христовом – соборном единстве людей в 

любви и сострадании путем преодоления греха не во внешней жизни, а 

собственной душе. Поэтому для христианского миропонимания 

государственность и право – явления земной, греховной жизни на пути к 

небесному граду. В связи с чем, значение государственно-правовых 

институтов тленно, ограничено во всемирно-историческом плане и 

подчинено духовным доминантам. 
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Вследствие чего, общественный идеал консерватизма лежит в 

плоскости не совершенствования государственных и юридических форм 

жизни, а в сфере внутренней борьбы человека со своим грехом и 

последующим единением в церкви и общине. Государству и праву в 

условиях греховности мира принадлежит роль охраны веры, общины, 

духовных ценностей от проявлений человеческого зла – войн, 

преступлений, внедрения богопротивных идей и форм жизни и т.п. В 

земной жизни приближение к социальному идеалу возможно лишь в 

таких формах духовного и материального общения как община (мир), 

семья и церковь. Примечательно, что охранители подчеркивали, что и до 

принятия христианства русский народ в общинном устройстве был близок к 

первым христианским общинам, основанным на взаимопомощи, общности 

судьбы, любви и милосердия. Так, К.С. Аксаков замечал: «Еще до 

христианства, готовый к его принятию, предчувствуя его великие истины, 

народ наш образовал в себе жизнь общины, освященную потом принятием 

христианства»
41

. 

Характерными чертами соборного общества, церкви Христовой в 

понимании консерваторов и в первую очередь основоположников 

концепции соборности А.С. Хомякова, Ф.М. Достоевского являются: 

- соборное единство представляет собой органическую цельность, 

естественно сближающую людей общей духовной идеей; 

- соборная жизнь имеет в своей основе свободный акт воли 

человека, вступающего в лоно церкви; 

- соборное единство обращено к нравственному идеалу, а не земным 

и плотским наслаждениям; 

- соборный коллектив преисполнен любви и сострадания верующих, 

все силы отдающих нравственному деланью и жертвенности ради других 
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людей, даже не верующих. В таком обществе каждый человек виноват за 

всех, несет бремя служения другим людям; 

- соборное единство не ведет к растворению личностей, а как 

говорил А.С. Хомяков образует из разных голосов хоровое целое; 

- соборная жизнь не мыслима вкупе с авторитарными, властными 

началами и юридическими, формально-догматическими регуляторами. 

И.А. Есаулов очень точно замечает: «Безблагодатное («механическое») сле-

дование закону трактуется в традиции православного христианства как раб-

ство и несвободное подчинение необходимости; как заповеди, идущие не от 

Бога, но «придуманные» человеком (например, «римское право» и вообще 

идея «правового пространства»); как формальные рамки абстрактной «нор-

мы», не могущие предусмотреть многообразия конкретных жизненных кол-

лизий; как «мертвая буква», убивающая жизнь и препятствующая духовному 

спасению; как нечто противоположное Царству Божию»
42

; 

- в соборной жизни людям открывается благодать. Человек, 

разорвавший связь с другими людьми, не может приблизиться к 

божественной истине, вкусить божью милость и благодать; 

- земными, историческими формами соборного единства 

выступают русская крестьянская община, производственная артель, 

церковь; 

- в конечном итоге земной путь общества должен идти по пути 

превращения принудительного единства людей (государства) в свободное 

соборное целое (церковь). В «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевского о. 

Паисий замечает: «По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не 

церковь перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а, 

напротив, государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать 

единственно лишь церковью и ничем более иным более. Сие и буди, буди!»
43

. 
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Следует отметить, что в рамках консервативной правовой мысли 

России ее сторонники далеко не по всем вопросам были единодушны. Так, 

К.П. Победоносцев был против идеи славянофилов, Л.А. Тихомиров о 

восстановлении Земских Соборов как органов народного представительства. 

К.Н. Леонтьев, Н.Я. Данилевский в определенной степени оправдывали 

крепостное право, с критикой которого резко выступали славянофилы. Л.А. 

Тихомиров и К.Н. Леонтьев создавали проекты самодержавия с опорой на 

рабочий класс. Славянофильское крыло охранительства отрицали 

формальный закон, тогда как И.А. Ильин выступал за построение 

государства не только на высокой нравственной культуре, но и юридических 

началах. По-разному консервативные мыслители относились к возможности 

проведения государственных и правовых реформ. Но, все-таки различия 

между представителями отечественной охранительной правовой доктрины 

носят частный характер. В принципиальных, отправных началах и ценностях 

охранители представляют собой единую интеллектуальную традицию. 

Православные корни охранительной правовой доктрины 

отразились на следующих политико-правовых концепциях 

консервативной теории России: 

1. Богоустановленность власти в сочетании с верховенством 

православного идеала соборного общества; 

2. Идеократический характер государственности, или власть идеи, 

национального идеала – государства правды; 

3. Признание идеалом формы правления – самодержавия - 

единоличной, наследственной власти монарха, ограниченной 

Богом и совестью монарха; 

4. Обоснование патриархальных, отечески-сыновних, 

доверительных отношений между самодержцем и народом; 

5. Идея симфонии, живого общения, взаимной поддержки 

церковной и государственной властей вкупе с идеалом 
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перерастания принудительного единства людей в свободное, 

церковное общение верующих; 

6. Идея царской власти и власти государственной как 

нравственного подвига, духовной жертвы для Господа и народа; 

7. Концепция народной монархии, выражающая в опоре царской 

власти на низы общества в сочетании с системой народных, 

представительных учреждений – Соборов (Земских Соборов). 

8. Концепция относительной независимости общества от 

государственного вмешательства – земское и государево дело в 

сочетании с широкими правами местного самоуправления, 

препятствующих гипертрофическому проникновению власти в 

жизнь общества; 

9. Этическое оправдание права и противопоставление правды, 

нравственности и закона с идей правды как некоего 

космического и божественного порядка; 

10. Понимание субъективного права как долга, святой обязанности, 

нравственного самоограничения ради других членов общества 

(правообязанности). 

11.  Признание совести регулятором поведения человека и 

ограниченности функций и возможностей формального закона, 

сводящихся к охране нравственности. Механизм действия права 

основан не на подчинении внешним формальным 

установлениям, а на добровольном принятии мистически, 

интуитивно воспринимаемых велений совести; 

12.  Первенство традиции, народного обычая над другими 

источниками права и приоритет неформальных, традиционных 

форм разрешения социальных конфликтов – домашнего суда, 

общинного суда, суда совести, церковного и божьего суда; 
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13.  Концепция преемственности развития государственности и 

правопорядка – трансляции государственно-правовых 

ценностей и институтов; 

14.  Идея органического развития государства и права как форм 

национального духа, не поддающихся всеобъемлющему 

контролю со стороны разума и социальному проектированию по 

каким-либо заданным образцам; 

15.  Идея единства государственной власти, централизации при 

сохранении национального, религиозного и культурного 

разнообразия – империи, выстроенной на добровольных и 

равноправных началах; 

16.  Концепция государственно-правовой самобытности России и 

своеобразия национальных оснований русского права, 

препятствующая заимствованию иностранного политико-

правового опыта и обосновывающая самостоятельность 

российской правовой системы по отношению к романо-

германской правовой семье. 

В целом охранительную правовую доктрину России можно 

охарактеризовать как религиозно-традиционную, поскольку она покоилась 

на православной вере и государственно-правовых традициях русского 

народа
44

. Причем, несмотря на период взаимной борьбы язычества славян и 

православия, охранительное мировоззрение выражает единство христианских 

ценностей и русского национального характера, что неоднократно 

отмечалось отечественными мыслителями прошлого и современности. 

Известны слова Ф.М. Достоевского о том, что «русская душа – христианка», 

показывающие глубокое сродство православия и национальной ментальности 

российского народа. Очень важно подчеркнуть религиозную составляющую 

русской охранительной правовой доктрины, что накладывает существенный 
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отпечаток на ее природу. Религиозность консервативного юридического 

мировоззрения не позволяет в полной мере рационалистически объяснить ее 

рационально, в пределах формальной логики и позитивистской 

юриспруденции. Адекватное познание традиционалистской правовой мысли 

должно быть сопряжено с учетом особенностей православной 

интеллектуальной традиции и применением культурно-цивилизационного  и 

культурологического подхода. В противном случае познавательные 

возможности в изучении консерватизма обречены на неудачу. 

В единой охранительной правовой традиции России можно выразить 

два уровня по форме выражения и носителям. Первый уровень – стихийного, 

бессознательного, народного консерватизма, правовые ценности которого 

заложены в коллективном сознании, памяти российского общества. Свое 

воплощение народные консервативные юридические взгляды находили с 

угрожающие российской культуре и государственности эпохи и события – 

татаро-монгольское иго, собирание русских земель, Смутное Время, 

Отечественные войны и др. Своим активным участием в охранении 

государственности, веры, нравственных ценностей народ выражал 

глубинные основы своего традиционного мировоззрения.  Вербально 

народный консерватизм проявляется в народном эпосе, былинах, сказках 

пословицах, поговорках. Так, упование на нравственную правду выражает 

поговорка «не в силе Бог, а в правде», которую приписывают св. Александру 

Невскому. Отеческие отношения царя и народа отражены в пословице: «Царь 

– отец, земля – матка».  

Не случайно, что многие из консервативно мыслящих интеллигентов 

занимались изучением народного быта и культуры и черпали в нем 

консервативные идеалы и воззрения. Так, славянофил П.В. Киреевский 

известен собиранием русских народных песен, В.И. Даль – собиранием 

русских поговорок и пословиц. А.А. Григорьев внимательно относился к 

русским песням, часть из которых сохранилась благодаря нему до наших 

дней. Национальную правовую ментальность России (сакральность царской 
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власти, государство правды, нравственные основания права) в форме 

поговорок вскрыл в XX в. евразиец Н.Н. Алексеев
45

. 

Второй уровень консервативного правового мышления представлен в 

рациональных концепциях, систематических учениях представителей 

различных слоев русского общества – духовенства (мит. Иларион, Феодосий 

Печерский, о. Филарет (Дроздов), мит. Иоанн (Снычев), купечества (И.С. 

Посошков), служилого класса (А. Курбский, И. Пересветов, Ф.И. Тютчев), 

интеллектуальной интеллигенции (К.П. Победоносцев, М.В. Шахматов, П.Е. 

Казанский, Н.И. Черняев, И.А. Ильин и др.), крестьянства (М.В. Ломоносов, 

М.П. Погодин), дворянства и помещиков (славянофилы, почвенники, В.М. 

Катков, кн. В.П. Мещерский и др.). По существу, теоретические построения 

консервативных мыслителей России – рациональная оболочка народного 

мировоззрения, способ трансляции охранительных юридических взглядов 

для борьбы с иными идеологическими течениями, угрожавшими 

безопасности православия и государственности. 

Охранительную правовую доктрину как течение русской политико-

правовой мысли необходимо отличать от либеральной и социалистической 

концепций государства и права. Прежде всего, различие между данными 

политико-правовыми теориями лежит в мировоззренческой плоскости. 

Охранительная правовая мысль опирается на православное мировоззрение и 

традиционализм, тогда как либерализм и социализм пронизаны 

атеистической философией. Вследствие чего, в либерализме и социализме 

государство и право теряют сакральный смысл и признаются творениями 

человеческого разума. В методологическом плане это порождает 

возможность переустройства социального порядка, государственно-правовых 

институтов по рациональным образцам и теориям. Консервативная правовая 

доктрина России исключает возможность подобного планирования и 

рациональных экспериментов. При этом правовая идеология консерватизма 
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выходит за рамки земного, бренного, профанного мира и обращена к 

сакральному миру, находящемуся за пределами земной истории. Либерализм 

и социализм исключают сакральный мир и ограничены поиском 

исключительно земных идеалов, в том числе форм политико-правового 

устройства. Можно сказать, что охранительная правовая доктрина несет в 

себе мировоззренческое начало, в то время как иные течения политико-

правовой мысли характеризуются прагматизмом, решением прикладных 

вопросов. 

Консерватизм исходит из теоцентризма и изначальной поврежденности 

души человека, не исключающего свободу воли человека в борьбе в своей 

душе со злом. Либерализм напротив отличается антропоцентризмом, вплоть 

до придания божественных черт человеку как творцу всей вселенной. 

Поэтому с неизбежностью либерализм встал на защиту естественных прав 

человека, отстаивающих автономность и безгрешность человеческой воли.  

Социализм по сути дела в центр ставит материю и коллектив, лишая 

мировой порядок не только божественных, но и человеческих черт.  Вместе с 

тем, и либерализм, и социализм приходят к фатализму и детерминизму – 

принципиальной достижимости определенного политико-правового 

состояния общества. Либерализм итог видит в создании общества 

благополучия или общества массового потребления, т.е. строя 

удовлетворения потребностей человека. Социализм аналогично перспективы 

общества усматривает в экономически благополучном обществе людей, 

уничтожавших классовую борьбу, государство и право. 

Охранительная правовая теория исключает такую предопределенность, 

исходя из неопределенности божественного провидения, таинственности 

замысла Бога о вселенной и человеке. И.А. Ильин так писал о мессианской 

идее: «Пути и судьбы Провидения в истории человечества нам не открыты. 
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Мы их не видим. Как будут ведомы западные и восточные народы в их 

грядущей истории – мы не знаем»
46

. 

С точки зрения отношения к теории прогресса, эволюции человека и 

общества либерализм и социализм стоят на позиции перманентного 

совершенствования человеческой природы, общественных форм и 

государственно-правовых институтов. Охранительство не отрицая развития, 

изменений, признает самоценность каждой исторической эпохи, а вопросы 

эволюции относит к совершенствованию духовной составляющей человека, а 

не общества, государства или права. Либерализм и социализм оправдывают 

реформы и революции, разрыв с прошлым, традициями и утверждают 

первенство новаций, модернизации. Консервативная правовая доктрина 

стремится к сохранению традиций общества, государственно-правовой 

жизни и отдает предпочтение органической эволюции – естественному, 

ненасильственному изменению государственно-правовых устоев  с опорой на 

традиционные правовые ценности. 

Либерализм сопряжен с идеей ограничения власти и создания 

конституционной монархии или республики. Социалистическая концепция 

отвергает любую форму монархического устройства и выступает за 

республиканские порядки для переходного – социалистического государства. 

В конце концов, социализм обосновывает необходимость отмирания 

государства и права как форм классовой борьбы и перехода в 

безгосударственное и внеправовое общество – коммунистический фазис. 

Консервативная правовая мысль, признавая бренность власти и права как 

земных средств борьбы со злом, все-таки придерживается идеала 

централизованной, авторитетной, нравственной власти самодержца. 

Либерализм и социализм основываются на принципе формального 

равенства людей, а социализм и вовсе приходит к идее достижения 

фактического равенства. Охранительная правовая доктрина постулирует 
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 Ильин И.А. О национальном призвании России//Шубарт В. Европа и душа Востока. – М.: Изд-во Эксмо, 

2003. С. 433. 



53 

 

идею ранга, распределения прав  и обязанностей по заслугам, статусу, рангу. 

Причем, идея ранга не исключает достижения справедливости и не допускает 

уравнения людей. 

Либеральная и социалистическая концепции доминирующим 

социальным регулятором считают право. Право в форме нормативно-

правового акта позволяет рационально влиять на общественную жизнь и 

обеспечивать реализацию государственных функций. Причем предмет 

правового регулирования практически становится безграничным, как и 

вмешательство государства в жизнь общества. Традиции, мораль, религия 

объявляются устаревшими и косными регуляторами, а право утверждается 

как самостоятельное, самодовлеющее начало, автономное от морали и 

религии. В каком-то смысле право низводится до уровня технических норм – 

правил, процедур без нравственной мотивации – приказов человеческой воле. 

 Консервативная правовая доктрина первенство среди социальных 

регуляторов отдает религиозным, нравственным и традиционным нормам. 

Право в трактовке охранителей подчинено духовно-нравственным ценностям 

и выполняет ограниченную функцию по обеспечению элементарных условий 

для нравственной жизни людей. Заведомо предмет правого регулирования в 

консервативной правовой мысли ограничен наличием иных социальных 

регуляторов и ставит преграды для государственно-властной деятельности. 

Большая часть отношений отдается на откуп традиционным и нравственным 

регуляторам. Право выполняет дополнительную, комплиментарную роль в 

тех ситуациях, когда не справляются традиционные институты – семья, 

община, церковь, совесть. В связи с чем, консервативные мыслители России 

пытались нравственно оправдать право и разрабатывали учение об обычае 

как источнике права и неформальных, традиционалистских средствах 

разрешения юридических конфликтов – суда совести, общинного суда, 

домашнего суда, божьего суда. Частично указанная идея находит свое 

выражение в существовании специальных третейских судов для разрешения 
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споров между предпринимателями, а также расширении сферы медиации как 

форм предотвращения и разрешения юридических конфликтов.  

Не случайно, что консерваторы резко критиковали разрастание 

бюрократического аппарата и процедур, видя в них гипертрофию функций 

государства и их опасность для духовных основ самодержавной власти и 

правового порядка. Сторонники охранительного юридического учения 

выступали за сокращение функций и штата бюрократических чиновников и 

передачу большей части общественных дел местному самоуправлению. 

Либерализм и социализм субъективное право воспринимают как 

проявление неограниченной свободы или привилегий, тогда как 

консервативная правовая мысль речь ведет о правах как долге, святых 

обязанностях. А.С. Хомяков отметил: «Для того чтобы сила сделалась 

правом, надобно, чтобы она получила свои границы от закона, не закона 

внешнего, который опять нечто иное, как сила, но от закона внутреннего, 

признанного самим человеком. Этот  признанный закон есть признаваемая 

им нравственная обязанность. Она, и только она, дает силам человека 

значение права»
47

 

Наконец, консервативная правовая доктрина имеет универсальную 

природу и не связана с каким-либо определенным социальным слоем. 

Либерализм – идеология интеллигенции, дворянства. Социалистическая 

теория исходит из среды разночинцев, беспочвенных представителей 

интеллигенции, рабочего класса. 

Принято считать, что в отличие от либерализма и социализма, 

охранительная правовая доктрина отрицает демократические идеалы. В 

действительности, консервативное юридическое мировоззрение выступает 

против республиканских институтов – парламентаризма, безграничной 

свободы слова и СМИ, выборов, принципа разделения властей, отделения 

церкви от государства. Однако, демократические идеалы разделяются 
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консервативными мыслителями. Так, славянофилы, почвенники, Л.А. 

Тихомиров, И.Л. Солоневич наряду с самодержавием считали необходимым 

восстановить Земские Соборы как органический, стихийный, корпоративный 

орган народного представительства, а также предлагали вернуться к 

автономии местного самоуправления Московской Руси. Все без исключения 

консерваторы – поборники свободы личности, слова, труда и других прав 

человека. В большей степени чем либералы, охранители – защитники 

особого, самостоятельного общинного быта – земского дела по 

терминологии славянофилов. Причем речь идет не о частной жизни или 

экономических отношениях, как в случае с теорией гражданского общества 

И. Канта. Консервативная правовая доктрина исходит из 

неподконтрольности духовной жизни людей государственной власти, 

объективной ограниченности функций государства – военным делом, 

поддержанием порядка и стабильности. 

Наконец, либеральная и социалистическая теории права, несмотря на 

европейское происхождение, предполагают наличие универсальных законов 

государственно-правовой жизни, принципиальное единство правовых систем 

мира и возможность перенесения чужого правового опыта в отечественную 

правовую систему. По своей природе либеральная и социалистическая 

модели претендуют на глобализм, космополитизм. При  отпадении 

социализма, в современных условиях либерализма стал идеологией 

построения глобального государства и правопорядка с нивелированием 

национальных государств и национальных правовых систем. Либерализм 

отрицает национальные особенности  в государственном и правовом 

устройстве.  

Охранительная правовая доктрина обосновывает неповторимость 

государственно-правовых традиций, своеобразие национальных 

государственных идеалов и национальные основы правовой системы. В 

условиях глобализации охранительная правовая доктрина России становится 

средством обеспечения национальной безопасности, сохранения 



56 

 

государственной независимости, самобытности и эффективности правовой 

системы, национальных правовых традиций. 

Подытоживая, следует отметить, что охранительная правовая 

доктрина России имеет религиозную природу и является основой для 

воплощения религиозно-нравственного идеала православия – спасения 

людей и создания соборной общины верующих. Государство и право в 

такой мировоззренческой картине мира занимают место земных средств 

обеспечения порядка, устойчивости и справедливости в общественной 

жизни, раскрывающих национальный дух и замысел Бога. Охранители 

на стороне естественного, органического развития государства и права, 

не допускающего рациональных проектов и социально-правовых 

экспериментов. 

Наличие постоянных внешних и внутренних угроз для 

православия, традиций русского народа и государственной 

независимости придали государству и праву России ярко выраженный 

охранительный, защитный характер. В связи с чем, отечественная 

охранительная правовая доктрина тесно переплеталась с 

государственной идеологией на всех исторических этапах развития 

России. Духовными источниками охранительной правовой доктрины 

России являются православное вероучение, прежде всего в форме 

святоотеческой литературы, и национальные правовые традиции 

России – архетипические правовые образы национальной памяти. 

Государственное учение консерваторов России основывается на 

обосновании самодержавия как власти нравственной идеи, 

патриархальных отношений царя и народа, власти как нравственного 

служения Богу и народу, системе управительных учреждений во главе с 

Земским Собором и широкой автономии местного самоуправления.  

Юридические взгляды охранительной правовой доктрины 

сводятся к признанию нравственной природы права, приоритету 

религиозно-нравственных и  традиционных норм и институтов, 
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первенству правовых обычаев среди источников права, интуитивному, 

совестному действию нравственно-правовых начал. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

а) какова социальная основа охранительной правовой доктрины в 

России? 

б) какими особенностями обладает русская охранительная правовая 

мысль? 

в) как соотносятся либеральная, социалистическая и консервативная 

правовые доктрины? 

г) какие можно выделить уровни в консервативной правовой доктрине? 

 

 

1.3. Генезис охранительной правовой доктрины России 

 

 

В философской и исторической литературе возникновение 

консерватизма как идеологического течения относят к концу XVIII  - началу 

XIX в. – эпохе Просвещения и Великой Французской революции, прошедшей 

под лозунгами либеральных идеалов, направленных на разрушение 

традиционных ценностей европейского средневековья – католической веры, 

абсолютизма, сословно-корпоративных уз. По существу отсчет в истории 

консерватизма ведут с эпохи радикальной ломки ценностей христианского 

Средневековья и воплощения в революционной практике либеральных 

проектов. Сам консерватизм в таком случае воспринимается как реакция 

традиционного общества на либерализм. Поэтому возникновение и эволюция 

охранительства прослеживается сквозь призму развития либеральной 

идеологии.  



58 

 

В результате консерватизм приобретает скорее отрицательный 

идеологический характер как идеологии сопротивления и борьбы с 

либеральными ценностями научно-технической революции, секуляризации 

культуры, республиканской государственности и юридизации общественной 

жизни. Оценка консерватизма как следствия появления и развития 

либерализма, естественно, привело к возникновению отрицательных 

определений охранительной доктрины. Консерватизм – отрицание 

либерализма, не претендующее на какое-либо собственное ценностное 

содержание. Ко всему прочему консерватизм тесно связывается с интересами 

класса крупных землевладельцев и духовенства, терявших при развитии 

либерализма свои экономические и сословные привилегии. Поэтому не 

случайно, что в советской литературе консерватизм рассматривался как 

идеология крепостников. Эту социально-классовую линию в понимании 

консерватизма в современной России продолжает В.Я. Гросул
48

. Причем 

крушение традиционной средневековой культуры привело и к закату 

европейского консерватизма по мысли его исследователей и критиков. Г. 

Рормозер отмечает распространенный в литературе предрассудок, согласно 

которому консерватизм и Новое Время, модерн исключают друг друга. 

Модерн преодолел консервативную реакцию, и она стала идеологическим 

течением, потерявшим опору в традиционном обществе. Ныне 

охранительство по мысли таких авторов – предмет истории мысли, но не 

реальная идеологическая сила в Западной Европе
49

. 

В историко-правовой науке в основном возникновение охранительной 

концепции государства и права относит к последней трети XIX в., к началу 

реформ Александра III, противостоявших развитию либерализма и 

социалистических настроений в российском обществе. Исследователи 

отмечают, что в эти годы консервативные государственно-правовые взгляды 
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 Рормозер Г., Френкин А.А. Новый консерватизм: вызов для России. – М.: Наука, 1996. С. 95. 



59 

 

приобрели концептуальный вид в работах таких охранителей как К.П. 

Победоносцев, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, Л.А. Тихомиров, В.П. 

Мещерский. Предтечами охранительства в юридической мысли считаются 

М.М. Щербатов, адмирал А.С. Шишков, Ф.В. Растопчин и Н.М. Карамзин, 

которые впервые в отечественной общественной мысли выступили против 

либеральных идеалов и стали защищать традиционные для России духовные 

и государственно-правовые порядки. Иными словами, начала юридической 

консервативной идеологии в России, как и в Европе, связывают с концом 

XVIII – началом XIX в., эпохой крушения традиционных институтов 

общества в Западной Европе и бытовавшего христианского мировоззрения.  

Непосредственной предпосылкой для возникновения зачаточных 

консервативных представлений признают угрозу для России со стороны 

европейской идеологии либерализма. В конечном итоге, по мнению этих 

ученых, причины рождения русского консерватизм кроются в общих для 

России и Европы духовных и социально-политических условий, когда 

либеральная идеология стала активно внедряться в практику жизни 

европейских государств. Считается, что консерватизм М.М. Щербатова 

возник как реакция на засилье европейских порядок и материальных 

излишеств жизни. Охранительные взгляды Н.М. Карамзина, отразившиеся в 

его записке императору Александру I «О древней и новой России», были в 

свою очередь вызваны проектами либеральных государственных 

преобразований М.М. Сперанского. 

Вместе с тем, теоретическая концепция возникновения европейского и 

русского консерватизм как реакции на либеральные идеи, охватившие 

Европу, несомненно, отражая эпоху в развитии охранительной мысли, все же 

не может быть признана достаточно обоснованной. С данной позицией 

нельзя согласиться по следующим причинам. 

Во-первых, такой подход обесценивает самостоятельное значение 

консерватизма, превращая его в следствие, антагонизм либерализма, 

своего рода «цепной пес» общества для сдерживания опасных 
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последствий применения либеральных проектов в социальной практике. 

К тому же история консерватизма сводится всего лишь к истории XIX в. 

– активного противостояния либеральной и консервативной идеологий 

в европейских государствах. Однако, с конца XIX в. консервативное 

мировоззрение вступило в противостояние социализму и продолжило его в 

первой половине XX в. Как будет позднее показано, в России же 

преимущественно консерватизм как рациональное течение мысли 

противостоял не столько либерализму, сколько социалистическим идеям и 

нигилизму, достигших расцвета в последней четверти XIX в. и вылившихся в 

убийство императора Александра II, и революцию 1905 – 1906 гг. 

Во-вторых, данный подход сужает историческое время 

существования охранительной идеологии, поскольку за пределами 

научных исследований остаются исторические и духовные корни 

консерватизма, которые лежат в предшествовавшей революциям в 

Европе эпохе господства традиционного общества в Европе и России. По 

нашему мнению, неверно сводить консерватизм к последним двум векам 

истории европейской цивилизации, поскольку традиционное 

юридическое мировоззрение, ставшее фундаментом рациональных 

версий консерватизма XIX в. зародилось задолго до эпохи Просвещения 

– в V-VII вв. в Западной Европе и не позднее IX в России.  

Консервативное мировоззрение традиционного общества, как правило, 

признается нерефлексивным, неосознаваемым и именуется «примитивным», 

«архаическим», «естественным» консерватизмом. Нередко традиционный 

консерватизм признается предконсерватизмом. Сам же консерватизм 

мыслится исключительно как рациональный, артикулированный 

традиционализм. Причем, в социально-философской и исторической науке 

подчеркивается, что консерватизмом можно признать то традиционалистское 

мировоззрение, которое выполняет роль охранения существующих порядков 

от революционных и иных угроз обществу традиционного типа, т.е. опять же, 

как антитеза либерализму или социализму. 
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Необходимость более широкого исторического охвата возникновения 

и эволюции охранительной правовой идеологии диктуется целым рядом 

обстоятельств. Прежде всего, история традиционализм неразрывно 

связано с рождением и развитием традиционного типа культуры. Причем 

консерватизм изначального присущ человеческому сознанию как 

естественное защитное средство от меняющихся условий окружающего 

мира. Не случайно, что зачастую в традиционных культурах нововведения 

ассоциировались со злом, угрозами, а сам консерватизм приобретал 

магические, ритуальные формы, возвращавшие миру потерянную гармонию 

через обряды и увещевания Богов. О естественности, органичности для 

человеческого общества консервативного мышления писал М.Н. Катков: «У 

нас теперь в большом ходу слово реакция. Этим словом перекидываются как 

самым ругательным. Им запугивают наш слабоумный либерализм. Но, 

скажите ради Бога, не есть ли отсутствие реакции первый признак мертвого 

тела? Жизненный процесс не есть ли непрерывная реакция, тем более 

сильная, чем сильнее организм?»
50

. 

Сходных идей придерживается Г. Рормозер, который пишет: 

«консервативный дух имеет глубокие корни в тысячелетней российской 

истории. Русский народ обладает инстинктивным чутьем консерватизма. Во-

вторых, всякое планомерное изменение культуры порождает большую силу 

сопротивления… В самой натуре человека есть некое «консервативное 

ядро», вследствие чего человек противится попыткам переделать его, 

допуская это лишь до определенных пределов»
51

. 

Несправедливо оценивать мировоззрение человека традиционной эпохи 

исключительно как нерефлексивное. Произведения западных и 

отечественных мыслителей эпохи средневековья показывают глубину 

философской рефлексии, осознанность духовной традиции. Работы Ф. 

Аквинского, Августина Блаженного, отцов церкви, митрополита Илариона, 
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Феодосия Печорского, Владимира Мономаха   и многих других не лишены 

рационализма и пронизаны традиционалистскими ценностями – верой, идеей 

мирового порядка, греховностью человека и мира, эсхатологией, 

обожествлением власти и т.п. Пресловутую «нерефлексивность», 

«неосознанность» традиционных ценностей нужно понимать в том, что 

консервативные духовные пласты заложены в глубоких, подсознательных 

слоях психики традиционного человека. Охранительные убеждения не 

только рационально, но психологически и духовно-нравственно укоренены в 

сознании человека. По этой причине человек традиционного – носитель 

целостного сознания, в котором вера и разум гармонирует. При этом 

консервативное мировоззрение не лишено рациональных начал, но этим оно 

и не ограничивается и рациональное соединяется в цельный дух с верой и 

чувством. 

Духовно-нравственная цельность сознания раскрывалась в восточной 

патристике, а в XIX в. обосновывалась в концепции «живознания» А.С. 

Хомякова и «цельности духа» И.В. Киреевского. Лучше самого основателя 

концепции цельности духа И.В. Киреевского никто не может сказать: 

«Первое условие для такого возвышения разума заключается в том, чтобы он 

стремился собрать в одну неделимую цельность все свои отдельные силы, 

которые в обыкновенном положении находятся в состоянии разрозненности 

и противоречия; чтобы он не признавал своей отвлеченной логической 

способности за единственный орган разумения истины; чтобы голос 

восторженного чувства, не соглашенный с другими силами духа, он не 

почитал безошибочным указанием правды; чтобы внушения отдельного 

эстетического смысла независимо от развития других понятий он не считал 

верным путеводителем для разумения высшего мироустройства; даже чтобы 

господствующую любовь своего сердца отдельно от других требований духа 

он не почитал за непогрешительную руководительницу к постижению 

высшего блага; но чтобы постоянно искал в глубине души того внутреннего 
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корня разумения, где все остальные силы сливаются в одно живое и цельное 

зрение ума. 

И для разумения истины в этом собрании всех душевных сил разума не 

будет приводить мысль, ему предстоящую, последовательно  и отдельно на 

суд каждой из своих отдельных способностей, стараясь согласить все их 

приговоры в одно общее значение. Но в цельном мышлении при каждом 

движении  все ее струны должны быть слышны в полном аккорде, сливаясь в 

один гармонический звук»
52

.  

Невозможно в охранительной правовой мысли вычленить 

исключительно бессознательные начала, разъединенные с разумом и верой. 

Рациональные конструкции охранителей позволяют вербально выразить 

устоявшиеся, естественные установки, ценности, архетипы сознания. В этом 

и сила традиционализма, что консервативные ценности глубоко уходят 

корнями в коллективное и индивидуальное бессознательное, воспроизводят 

жизненно необходимые и проверенные историей образцы поведения. К.П. 

Победоносцев так описал внутреннюю силу традиционалистского 

мировоззрения: «Старое учреждение тем драгоценно, потому и незаменимо, 

что оно не придумано, а создано жизнью, вышло из жизни прошедшей, 

истории, и освящено в народном мнении тем авторитетом, который дает 

история, и одна только история. Ничем иным нельзя заменить этого 

авторитета, потому что корни его в той части бытия, где всего крепче 

связуются и глубже утверждаются нравственные узы, - именно, в 

бессознательной части бытия… Масса усваивает себе идею только 

непосредственным чувством, которое воспитывается, утверждается в ней не 

иначе, как историей, передаваясь из рода в род, из поколения в поколение. 

Разрушить это предание возможно, но невозможно по произволу 

восстановить»
53

.  
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Что касается функционального аспекта консерватизма как формы 

охранения традиционного общества от либеральных и социалистических 

концепций, то следует отметить методологическую ошибку в оценке 

природы консерватизма. Охранительство в XVIII – XIX в. не впервые 

стало инструментом сохранения традиционных институтов общества. 

Скорее можно утверждать, что угрозы для традиционной культуры в эту 

историческую эпоху стали носить фундаментальный, радикальный 

характер. Либерализм и социализм под сомнение поставили традиционную 

культуру и выступали за решительный разрыв с предшествующей историей и 

государственно-правовой традицией.  

Противостояние разрушительным либеральным и нигилистическим 

течениям достигло своего апогея и привело по сути дела к крушению 

традиционализма в Западной Европе и формированию новой цивилизации. 

Но, аналогичные факторы, угрожавшие традиционному обществу, 

существовали и ранее в истории европейской и российской цивилизаций. 

Так, история Европы пережила натиск мусульманской культуры, эпоху 

Возрождения, Реформации, народные восстания, и только, в конце концов, 

трансформировавшихся в идею секуляризованной индивидуалистической 

культуры буржуазного общества. Соответственно в эти исторические эпохи 

охранительство служило сохранению христианства, феодальной экономики, 

монархической власти и других традиционных институтов. 

На наш взгляд, охранительная правовая мысль сопровождает всю 

историю традиционного общества и актуализируется как форма 

сохранения традиционных порядков в кризисные, опасные для общества 

исторические эпохи. Сердцевиной традиционализма и соответственно 

объектом нападок со стороны иных идеологий выступает традиционная 

вера. Именно христианство в Западной Европе и России – идейный, 

ценностный фундамент консерватизма. Вследствие чего, факторы, 

угрожающие христианству можно считать историческими и 
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идеологическими предпосылками для актуализации функций 

охранительной правовой идеологии. 

Аналогично и в азиатских, мусульманских культурах 

консервативные силы стали активно противодействовать 

разрушительных идеям, обычаям, институтам в условиях вестернизации 

– внедрения, навязывания и заимствования европейских форм 

культуры (революция Мэйдзи, противодействие Османской империи 

английским порядкам, борьба сипаев и традиционного общества с 

колониальным гнетом со стороны Британской короны и т.п.).  

Попытки секуляризации общественной культуры России – 

катализатор для проявления активности со стороны охранительных сил. 

И такие угрозы в большей или меньшей степени были характерны для 

всей истории России после проникновения православия в мировоззрение 

русского народа. Кризисность, катаклизменность русской истории – те 

исторические обстоятельства, которые постоянно держали 

охранительство в активном, динамичном, заряженном состоянии. 

Можно присоединиться к мнению В.М. Азизова о том, что российский 

консерватизм формировался в условиях нарастания угрозы для 

существования российской цивилизации. Автор отмечает: «Российское 

общественное сознание исторически складывалось в тяжелом 

противоборстве со стихиями, непрекращающейся внешней агрессией и 

внутригосударственными «смутами»
54

. 

Причем речь идет не только о ересях как духовных факторах 

активизации консерватизма, но и угрозе самостоятельности русской 

государственности от внешней агрессии западных или восточных 

народов, политическом и экономическом сепаратизме удельных князей 

и вольных городов, тяготению к польской культуре или иноземному 

быту и т.п. Самостоятельность русского государством гарантировала 
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неприкосновенность православия и духовных святынь. По этой причине 

православная церковь стояла за единство и мощь русского государства 

как охранителя русского православия. 

В этом отношении лишь отчасти можно согласиться с суждением Э.А. 

Попова, который корни русского консерватизм видит в борьбе церковной и 

государственной властей и церковном расколе 1660-х гг. Действительно, 

постепенное превращение церкви в придаток государство критическим 

образом повлияло на активизацию консервативной идеологии. Но все-таки 

стоит признать, что и ранее русская история, начиная с рождения русского 

государства, обнаруживает непрерывное охранение государством и 

общественным сознанием православной цивилизации от внешней 

полонизации, европеизации, католической агрессии, восточной экспансии, 

модернизации экономики по западным образцам. По существу в меньшей 

или большей степени охранительная правовая мысль постоянно на 

протяжении всей русской истории находилась в активном, «защитном» 

состоянии. Периоды покоя, внутренней стабильности и отсутствия внешних 

угроз были весьма непродолжительны в истории России. Прав И.Л. 

Солоневич, утверждавший что: «Все одиннадцать веков нашей истории мы 

находились или в состоянии войны, или у преддверия состояния войны. Нет 

никаких оснований думать, что в будущем это будет иначе»
55

. 

Примечательно, что в то же время Э.А. Попов рефлексивный 

консерватизм относит к началу XIX в. и связывает с идеологией Н.М. 

Карамзина, что вряд ли можно считать обоснованным по ранее приведенным 

аргументам. Сам по себе консерватизм появился на столетие позже его 

предпосылок, что нельзя признать достоверным объяснением появления и 

развития традиционализма. В таком случае придется признать 

исключительно иррационализм работ Илариона, Нила Сорского, Иосифа 

Волоколамского, Ивана Грозного, Ивана Пересветова и многих других 
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отечественных традиционалистов, которые, напротив, подчеркивали 

необходимость распространения знаний и развития ума и по сути дела 

сформулировали сущность православной традиционной государственно-

правовой доктрины, которая позднее лишь уточнялась, и приводилось в 

систематический вид. 

В-третьих, ограничение исторической роли охранительства 

противостоянием либерализму или социализму сужает и хронологические 

рамки в эволюции консерватизма в XX столетии  вплоть до наших дней. По 

существу консерватизм считается умершим еще в XIX в. в связи с закатом 

традиционного общества в Европе. Но, и европейское общество и тем более 

российское и азиатские общества сохраняют в своей основе 

традиционалистские ценности и институты. Европейский мир не в полной 

мере проникся атеизмом, сохраняются монархические учреждения, 

преданность правовой традиции (например, пиетет по отношению к 

римскому праву). 

Наконец, в-четвертых, вопрос о предпосылках русского 

охранительства заметно испытывает влияние европоцентризма. 

Рождение отечественного консерватизма воспринимают как следствие 

европейских революций. Однако, при всей значимости европейского 

культурного мира для России нельзя корни и сущность русской 

охранительной концепции выводить из развития европейской 

цивилизации. Ведь и с учетом первых либеральных проектов Александра I, 

Россия вплоть до начала коллективизации и индустриализации 30-х гг. XX в. 

продолжала сохранять в полном объеме традиционалистский характер, 

который и до сих пор не изжит из российской культуры. Русская 

охранительная правовая мысль с точки зрения природы, предпосылок, 

исторической эволюции имеет кардинальные отличия от европейского 

консерватизма, также как такую национально-культурную специфику имеют 

китайский, японский, мусульманский традиционализм. 
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В итоге можно прийти к выводу, что консервативная правовая 

мысль России рождается одновременно с русской государственностью, 

правом и традиционной религией русского народа. Будучи частью 

общественного и индивидуального сознания, пребывая в 

иррациональной форме веры, чувства, убеждений, образов, 

охранительная правовая доктрина приобретает рефлексивные черты в 

условиях нарастания угрозы для традиционных ценностей российской 

цивилизации. В отсутствие внешних военных или внутренних духовных 

угроз, традиционализм находится в спящем состоянии, рефлекторно, 

естественно срабатывая как необходимые начала человеческого 

сознания. Когда же состояние естественного, органичного развития 

веры, быта, государственности сталкивается с препятствиями, тогда 

консервативная идеология преобразуется в рационалистические формы 

для противодействия разрушительным факторам.  

Поскольку, зачастую внешняя для традиционной России агрессия 

облекалась в рационалистические формы (схоластический католицизм 

крестоносцев, полонизация под началом чуждого рационализма 

Западной Европы, просвещение в духе диктата разума и либерализма, 

рациональных проектов переустройства на социалистический лад и 

т.п.), постольку консерватизм был вынужден бороться с 

противоположными ценностями рациональной культуры его 

средствами – риторикой, рациональными аргументами и т.п. 

Признавая нерасторжимость истории отечественной правовой 

мысли с охранительной правовой доктриной, ее укорененность в 

национальном правосознании, можно лишь обозначить те факторы, 

которые вызывали к жизни рациональные концепции российского 

традиционализма и приводили в действие его регулятивно-охранительный 

механизм защиты традиционных правовых ценностей. Среди таких 

факторов доминирующее значение занимают события, реформы, 

идеологические течения, которые угрожали неприкосновенности 
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православия и его святынь. Речь идет, прежде всего, о секуляризации 

общественной жизни  и сознания – дехристианизации быта, культуры, 

государственно-правового строя, которая стала явной во второй 

половине XVII в. – эпоху правления Алексея Михайловича Романова, в 

которую были впервые проведены модернизационные реформы России на 

западный лад. 

Однако, охранительная правовая мысль актуализировалась не только 

при попытках секуляризации российской культуры, но и в случае 

проникновения в Россию иных верований и религий. Так, в XI в. над 

православием нависала угроза иудаизма со стороны Хазарского каганата, 

верхушка которого приняла иуадаизм. Поэтому не случайно, что митрополит 

Иларион обосновывает преимущества христианства по сравнению с 

ветхозаветной религией евреев и показывает бледность, тень, законничество 

иудаизма и универсализм, человевечность, спасительность православия. 

Даниил Заточник в своем паломничестве в Святую Землю молится за 

единство русской земли как средства сохранения независимости российской 

цивилизации в условиях активизации агрессии со стороны кочевых народов 

Азии. В «Повести Временных Лет» монах Нестор описывает бедствия 

русского народа междоусобиями и распадом единого Киевского государства. 

Справедливо В.О. Ключевский отмечает мировой масштаб идей «Повести 

Временных Лет» относительно мысли о создании единого славянского союза, 

которая будет актуальна и через 7 столетия в эпоху русско-турецких войн за 

освобождение славянских народов от турецкого владычества. 

Позднее в XIV в. в Московской Руси распространились различного 

рода ереси, с которыми в борьбу вступили непримиримые соперники – 

стяжатели и иосифляне. Причем, в данном аспекте стяжатели и иосифляне 

были едины в противодействии другой вере, особенно в связи с расширением 

в Новгороде ереси среди верхушки общества, князей и даже духовенства. На 

рубеже XVI – XVII вв., в Смутное Время православие было попрано польско-

литовским обществом, что и вызвало борьбу русского народа за 
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освобождение Москвы от армии польского короля и привело к 

восстановлению самодержавия как блюстителя покоя православия, порядка 

во внутренней жизни и гаранта внешней безопасности.  

На рубеже же XVII – XVIII столетий проникновение западничества уже 

в новой форме протестантства напрямую вело к секуляризации русской 

культуры и развитию не просто иной веры (католицизма и протестантства), 

но и появлению атеизма и борьбе с русским православием. Что, в конце 

концов, привело к рационализации охранительных начал российского 

традиционализма и его активному сопротивлению концепциям либерализма, 

масонства и социализма. В предшествовавшей истории вера народа не 

ставилась под сомнение, теперь же православие испытывало разрушительное 

воздействие государства и части элиты, хотя в основном русская культура 

оставалась традиционной. Ранее речь шла о поддержании в функциональном 

состоянии государственных институтов как средстве охранения народа и 

веры, которая была неоспоримой и высшей святыней. Западнические 

реформы, напротив, вели к разложению веры и ослаблению религиозных 

чувств, хотя и коснулись лишь дворянской аристократии. 

В связи с чем, к сопутствующим факторам рационализации и 

пробуждения тех или иных охранительных юридических концепций 

можно отнести: 

- противодействие языческих верований, культа, традиций 

распространению православной веры; 

- появление и распространение ересей; 

- активизация католических и протестантских сил; 

- внешние военные угрозы (хазары, половцы, монголы, поляки, 

немцы, французы и в целом европейские народы); 

- реформы общества, государственно-правовых институтов по 

западноевропейским образцам с подчинением церкви государству, 

бюрократизацией жизни, появлением регулярного, полицейского 

государства, мелочной юридической регламентацией; 
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- европеизация служилой аристократии и разрыв национальной 

идеологии народа с мировоззрением интеллигенции; 

- распространение атеизма, богоборчества, социалистических 

проектов земного рая; 

 - политический и экономические сепаратизм отдельных регионов 

или элит; 

- духовная экспансия иных культурных ценностей и идеалов; 

- глобализация, стирание национальных государственно-правовых 

различий. 

Учитывая то, что российская история практически не знает периодов 

покоя, стабильности и пресыщена катаклизмами, войнами, кризисами 

духовной жизни, государственности, экономики, постольку периодизацию 

истории охранительной правовой мысли нужно связывать с 

соответствующими угрозами для российской веры и национальной культуры. 

К тому же охранительная правовая доктрина – ответ на соответствующие 

вызовы, следствие нависшей угрозы для православной культуры России. 

Следует признать обоснованной оценку своеобразия русской 

государственности  и политико-правовой мысли И.А. Исаевым, который 

отмечает: «Как ни странно (хотя в мировой истории таких примеров 

предостаточно), но именно крайние и критические ситуации пробуждали наш 

народ и национальный дух к жизни и активной подвижнической 

деятельности. В основе русского духа лежит некое начало обостренной 

ответственности, врожденная готовность к тотальной мобилизации всех сил 

и устремлений. Чувство империи и «имперское мышление» русских всегда 

существенным образом отличалось от западноевропейского, границы 

ощущались им не как линия наступающего фронта, не экспансионистски, а 

изнутри, как пределы роста собственной территории, национального 

пространства. Не нападение, а защита всегда являлась главной задачей 

страны. Крайне редко русские выходили за пределы своей евразийской 



72 

 

державы с империалистскими целями. (Примером могут быть лишь 

неудачные Ливонская XVI в. да Японская 1904-1905 гг. войны.) Вся внешняя 

политика России исторически строилась на сохранении своего 

этногосударственного пространства, уже издревле имевшего 

«федеративный» характер (юридически асимметричная федерация была 

оформлена уже в начале XIX в.)»
56

. 

В отечественной правовой науке к периодизации истории русской 

охранительной правовой мысли сложилось два основных подхода. 

1. Большинство правоведов, сторонников «узкого подхода» к 

определению русского консерватизма, развитие охранительной 

правовой идеологии России ограничивают последней четвертью 

XIX – началом XX вв. – периодом поворота России после 

либеральных реформ Александра II к идеологии сохранения 

самодержавия, православной веры и национальной культуры России 

от нависших угроз со стороны либеральных и социалистических 

течений (И.А. Исаев, В.Н. Корнев, А.А. Андрейченко). К идеологам 

охранительства данная группа авторов относит К.П. Победоносцева, 

К.Н. Леонтьева, Л.А. Тихомирова, В.П. Мещерского, М.Н. Каткова. 

При этом, славянофильство, почвенничество зачастую оцениваются 

как предтечи, предшественники охранительства. К преемникам же 

охранителей примыкают И.А. Ильин, И.Л. Солоневич – правоведы 

периода эмиграции, Русского зарубежья. По сути дела, при таком 

подходе невозможно выделить этапы в истории охранительной 

правовой мысли, поскольку вся его история занимает всего лишь без 

малого 40 лет. В результате условно периодизация истории русской 

консервативной правовой мысли сводится к следующим трем 

периодам: 
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- подготовительный этап, связанный с творчеством кружка 

московских славянофилов и почвенников (40 – 80 гг. XIX в.); 

- период формирования идеологии «охранительства» (конец XIX – 

начало XX в.); 

- развитие консервативных юридических идей в мировоззрении 

представителей русского зарубежья и эмиграции (1917 – 1950 гг.). 

2. Немногочисленная часть исследователей расширяют 

хронологические рамки в истории консервативной правовой мысли 

и включают в него учения М.М. Щербатова, Н.М. Карамзина, А.С. 

Шишкова, славянофилов, почвенников, собственно «охранителей», 

И.А. Ильина и И.Л. Солоневича (Э.А. Попов, А.А. Ширинянц). 

Исторические корни охранительства указанная группа авторов 

видит в противостоянии либеральных начинаний М.М. Сперанского 

и консервативной доктрины Н.М. Карамзина. Вместе с тем, и эта 

группа ученых рациональный консерватизм как 

систематизированное учение связывают с пореформенными 

идеологами-охранителями. Предшествующие концепции 

рассматриваются в качестве подготовительного этапа, 

бессознательного консерватизма или традиционализма. 

Наконец, отдельные авторы предпосылки возникновения 

консервативной правовой идеологии ищут в эпохе петровских 

преобразований, отмечая все-таки, что теоретический консерватизм возник 

только в XIX в. в творчестве Н.М. Карамзина, А.С. Шишкова и 

славянофилов
57

. Причем нередко исторические корни консерватизма 

излагаются весьма противоречиво. Так, А.М. Руткевич истоки российского 

консерватизма связывает то с кн. Курбским, то с М.М. Щербатовым, то с 

Н.М. Карамзиным, то с П.Я. Чаадаевым
58

. 
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Предшествующий период в истории охранительных правовых взглядов 

признается нерефлексивным и по устоявшемуся убеждению именуется 

эпохой традиционализма – дорефлексивным консерватизмом, суммой 

неосознанных традиционных ценностей. 

Как выше отмечалось, предложенные подходы к изучению генезиса и 

истории охранительной правовой мысли России вряд ли возможно признать 

научно обоснованным. Во-первых, по существу исследователями 

консерватизм видят в рациональных, систематических учениях эпохи 

охранения русской государственности от революционных идеологий. 

Однако, систематический характер консервативных концепций можно лишь 

применить к учению Л.А. Тихомирова о монархии, и значительно позднее к 

наследию И.А. Ильина о монархии, правосознании. Остальные консерваторы 

рубежа XIX – XX вв. систематических учений, катехизисов охранительства 

не оставили. К.П. Победоносцев свое охранительное мировоззрение отразил 

в письмах и ряде публицистических работ. М.Н. Катков по роду своей 

деятельности как журналист и издатель в основном свое консервативной 

кредо обнаруживает в статьях в журнале «Русский вестник», но не 

формулирует целостного охранительного учения. В целом для русского 

консерватизма характерен остро полемический, публицистический характер, 

обусловленный необходимостью борьбы с чуждыми идеологиями их же 

средствами – печатным словом. 

 С другой стороны, предшествующая история правовой мысли не 

лишена рационально артикулированных теорий традиционалистов – 

«Политика» Ю. Крижанича, «Челобитные» Ивана Пересветова, переписка 

Ивана Грозного с князем Курбским, «Книга о скудости и богатстве» И.С. 

Посошкова и многие другие произведения содержат развернутые идеи о 

православной монархии, религиозных основах государства и права, идеале 

права-правды, образе благочестивого правителя-труженника, 

патриархальных отношениях царя и народа и других постулатах русского 

консерватизма. 
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Во-вторых, как и ранее указывалось, неверно рождение консерватизма 

сводить к появлению либеральных учений в России и секуляризации 

общественной жизни. Исторически обосновано развитие 

традиционалистской правовой доктрины вести с эпохи становления русского 

государства и права не позднее VIII в. и соответственно возникновения 

опасностей для русской духовной культуры и независимости русской 

государственности как оплота русской культуры.  

В-третьих, из сферы научного поиска выпадают периоды русской 

истории после революции 1917 г. и крушения СССР. Общим местом в 

литературе по истории мысли России в XX в. является тезис о том, что 

советская идеология разорвала все нити с прошлой историей России и 

естественно с противоположными идеологическими течениями – 

консервативной и либеральной идеологиями. На взгляд автора, в период с 

1917 г. по 1991 г. история отечественной охранительной правовой мысли 

может быть представлена в двух ответвлениях: 

- консервативные учения мыслителей русской эмиграции, в том числе 

И.А. Ильина, И.Л. Солоневича, С.Л. Франка, С.Н. Булгакова прот. Г. 

Флоровского, о. В.В. Зеньковского, а также евразийцев (Н.Н. Алексеева, Н.С. 

Трубецкого, М.В. Шахматова, П.С. Савицкого, Г.В. Вернадского и др.); 

- традиционалистские элементы в официальной советской правовой 

идеологии и охранительные ценности, сохранившиеся в мировоззрении 

русского народа в течение советской истории. 

Учитывая антитрадиционализм советской идеологии, смеем 

утверждать, что большевистская теория государства и права продолжала 

вектор развития русской консервативной политико-правовой мысли. Речь 

идет не столько о преемственности консервативных идей и их восприятии 

творцами новой идеологии, сколько об исторической необходимости для 

большевистской политической элиты опереться для сохранения 

легитимности своей власти, проведения реформ на консервативные правовые 

традиции России, остававшиеся частью общественного сознания русского 
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народа. Только в таком случае представляется возможным объяснить 

события истории советского государства и права: апокалиптичность 

миросозерцания и аполитизм русского сознания создали питательную почву 

для идей об отмирании государства и права, юридического нигилизма, 

приверженность социальной справедливости, вера в силу, авторитет и 

патриархальность власти (Сталин – отец народов), возрождение 

Православной Церкви во время Великой Отечественной Войны как фактор 

спасения государственности при наличии угрозы для святынь народа и др.  

С исторической неизбежностью советская правовая мысль сохраняла 

консервативные черты и даже была вынуждена самим ходом истории России 

и ее народного самосознания придерживаться устоявшихся охранительных 

ценностей и взглядов. Советское государство тонко смогло использовать 

потенциал богатой духовной культуры России – смирение, силу духа и в 

войнах и на грандиозных стройках в условиях модернизации экономики. Без 

сомнения, далеко не всегда советская идеология была консервативна и 

учитывала традиционные правовые ценности. Но, и отрицать влияние 

традиционализма на советский строй невозможно, не говоря о консерватизме 

мировоззрения российского народа.  

А. Бородай убедительно доказывает влияние идей разработчика 

концепции «народной монархии» И.Л. Солоневича на идеологию сталинской 

диктатуры: «целый ряд данных указывает, что оценки и прогнозы, которые 

давал современной ему советской действительности Иван Солоневич, 

оказали определенное влияние на правящие круги СССР, и прежде всего на 

Сталина. «Россия в концлагере», вышедшая в свет в 1935 году, и «Белая 

Империя», появившаяся несколько лет спустя, давали настолько 

убедительный и достоверный анализ процессов, происходящих в стране, что 

не делать из них выводы мог только ленивый. Жесткая чистка 

управленческой прослойки, осуществленная Сталиным в конце 30-х годов, и 

обращение к национал-вождистским архетипам власти и имперской 
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риторике, вполне возможно, были навеяны знакомством «отца народов» с 

произведениями Солоневича»
59

. 

Примечательно, что после первых разочарований в крушении 

Российской Империи постепенно евразийские мыслители стали надеяться на 

то, что Советский Союз сможет воплотить в жизнь их евразийский проект – 

единой Евразийской империи идеократического характера. 

С другой стороны, необходимо избегать крайностей в восприятии 

консервативных начал советской правовой мысли. В зарубежной литературе, 

посвященной русскому консерватизму, распространена мнение о том, что 

советская репрессивная идеология – закономерное развитие русского 

традиционализма, основанного на идее князя, царя – вотчинного хозяина, 

которому покорно подчиняется народ как масса рабов. Так, Р. Пайпс 

пытается доказать, что тоталитаризм изначально присущ русскому 

самосознанию и коренится в консервативной идеологии  русского общества. 

Ошибочно полагать, что охранительное правовое мышление в России не 

признает свободы личности и служит оправданию рабства. Консерватизм в 

России не признает свободу как абсолютизацию личного эгоизма, 

своекорыстный индивидуализм. Вместе с тем, охранительная идеология в 

России исходит из свободы духовной воли человека и зависимости 

государства и права от нравственного, свободного выбора личности. В этой 

свободе речь идет не о анархии личности или ее обожествлении, а о 

выполнении нравственного долга, освобождающего человека от пут 

необходимости и принуждения.  

В-четвертых, из истории охранительной правовой мысли незаслуженно 

исключены представители монархических партий России, которые по-

прежнему в исторической науке рассматриваются как 

узконационалистические, шовинистические представители общественной 

мысли России начала XX в. Во многом их забвение обусловлено цензурными 
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и идеологическими ограничениями, введенными советской доктриной в 

отношении националистических течений в рамках консервативной мысли 

России рубежа XIX – XX вв. За ними надолго закрепилась недобрая слава 

«черносотенцев» - организаторов еврейских погромов, что с учетом новых 

исторических данных выгляди далеко не бесспорно. Обосновано ведущий 

историк консерватизма А.В. Репников обращает внимание на необходимость 

реабилитации лидеров монархических партий России и более серьезного 

исследования их творчества как ветви в общей истории русской 

охранительной мысли
60

. 

Научная объективность, несмотря на общий негативный настрой по 

отношению к «черносотенным организациям», требует внимательного 

изучения наследия этих мыслителей, в том числе А.С. Вязигина, П.Ф. 

Булацеля, В.А. Грингмута, К.Н. Пасхалова, М.О. Меньшикова, Б.В. 

Никольского и др. идеологов русских монархических организаций. Как и 

К.П. Победоносцев, К.Н. Леонтьев, Л.А. Тихомиров, В.П. Мещерский, 

«черносотенные» идеологии стояли на охране русского самодержавия и 

русской народности и должны получить адекватное место в истории 

русского охранительства
61

. 

Наконец, в-пятых, внимания ученых не удостоено развитие 

консервативной правовой мысли России в конце советского и постсоветского 

периода. Можно сказать, что начало возрождению консерватизма в России 

было положено А.И. Солженицыным и И.Р. Шафаревичем. Позднее к ним 

присоединились богословы, философы, экономисты митрополит Иоанн 

Ладожский (Снычев), В.В. Кожинов, О.А. Платонов, М.Б. Смолин, А.С. 

Савельев, А.В. Репников. Среди правоведов к сторонникам охранительной 

правовой концепции можно отнести А.М. Величко, В.В. Сорокина, А.С. 

Карцова, И.А. Иванникова, С.Н. Бабурина, А.В. Серегина и др. Возрождение 
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интереса к консерватизму не только реакция на отрицательные последствия 

либеральной юридической концепции, но и естественное пробуждение 

традиционных доминант отечественного правосознания. В.В. Сорокин 

отмечает: «Успешная трансформация переходных обществ возможна лишь 

при реализации программы реформ, учитывающей специфику национального 

менталитета и существующие традиции. К чертам же российской 

самобытности индивидуализм и пренебрежение к идеалам развития никогда 

не относились. Наверное, потому, что по-другому в суровых климатических 

условиях и состоянии постоянной «осажденной крепости» выжить было 

невозможно»
62

. 

В-шестых, поиск генетических основ охранительной правовой мысли в 

эпохе петровских преобразований или влиянии европейских революций 

обречен на неудачу. Прежде всего, европеизация русской жизни началась 

задолго до Петра I. Еще при Иване IV в Москве появилась немецкая слобода 

и активно велась торговля с Англией, а при отце Петра Алексее 

Михайловиче началась модернизация русской промышленности и военного 

дела и часть боярской аристократии и духовенства испытала влияние 

европейских ценностей образования, науки и комфорта (Ордын-Нащокин, А. 

Матвеев, С. Полоцкий). В это же время были заложены зачатки превращения 

церкви в государственный институт, завершившийся созданием Синода. 

Петровские реформы лишь завершили начавшийся переворот в 

традиционной культуре России, углубили конфликт между проевропейской 

частью дворянства и традициями русского народа, прежде всего 

крестьянства. 

Таким образом, периодизация истории охранительной правовой 

доктрины России нуждается в пересмотре, расширении хронологических 

рамок, определении движущих факторов ее эволюции и идейных 

течений. Признавая условность любой периодизации, на взгляд автора, 
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уместно выделить периоды в развитии консервативной правовой мысли 

на основе вычленения соответствующих угроз для традиционного 

уклада России. 

I. Период возникновения охранительных правовых идей в условиях 

становления русской цивилизации в V – VIII вв., укорененных в 

языческом культе рода – хранителя обычаев, преданий и 

истинной веры, а впоследствии и в православных ценностях, 

практически не противоречащих духовному складу русского 

народа.  Зачатки консервативных ценностей были представлены 

в мифологии русского народа и выражены в спорном в 

исторической науке документе IX в. – «Книге Велеса», 

повествующей об истории русского народа и его традициях – 

святости семейных уз, культ предков, обоготворение женского 

начала и др. Мифология русского народа, несомненно, указывает 

на высокий авторитет традиционной власти и права. Так, 

прообразом князя был глава Рода – хранитель традиций и 

древних преданий. Поэтому славяне высоко чтили старцев, 

мудрецов, основателей Рода. Ореол святости позднее был 

перенесен на киевских князей – неприкосновенных особ, от 

которых зависит судьба преемственного и органичного 

развития русского народа. В.О. Ключевский отмечает: «По-

видимому, большее развитие получил и крепче держался культ 

предков. В старинных русских памятниках средоточием этого 

культа является со значением охранителя родичией род со 

своими рожаницами, т.е. дед с бабушками… Тот же 

обогтворенный предок чествовался под именем чура, в 

церковнославянской форме щура; эта форма доселе уцелела в 

сложном словое пращур. Значение этого деда-родоначальника 

как охранителя родичей доселе сохранилось в заклинании от 

нечистой силы или нежданной опасности: чур меня! – т.е. храни 
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меня дед. Охраняя родичей от всякого лиха, чур оберегал и их 

родовое достояние»
63

.  

II. Период восприятия охранительной правовой доктриной России 

православных традиций в X – XIII вв. и необходимости 

дальнейшего упрочения православия на Руси, укрепления 

княжеской власти в условиях взаимодействия с язычеством и 

внешними духовными (иудаизм Хазарского каганата, католицизм 

европейских государств и рыцарских орденов) и военными 

угрозами (хазары, половцы, монголы). Среди представителей 

консерватизма данного периода можно назвать митрополита 

Илариона, Владимира Мономаха, Феодосия Печерского, Даниила 

Заточника, авторов «Слова о полку Игореве», монаха Нестора – 

автора «Повести временных лет». 

III. Этап формирования целостной концепции русского 

православного царства, симфонии церковной и светской властей, 

правды как религиозно-нравственного идеала правопорядка в XIV 

– XVI вв. Идеологами охранительных правовых концепций стали 

нестяжатели св. Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, Максим 

Грек, Зиновий Оттенский, стяжатели св. Иосиф 

Волоколмаский, мономах Филофей, Иван IV, кн. Андей Курбский, 

Иван Пересветов, Федор Карпов. Причем значительную роль в 

формировании идеологии охранительства сыграло татаро-

монгольское иго, консолидировавшее русское общество и 

показавшее необходимость единства русского государства как 

единственного оплота независимости русского народа, его 

традиций и веры. 

IV. Период активизации консервативной правовой идеологии в эпоху 

Смутного Времени, а позднее европеизации и секуляризации 
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русской жизни при Алексее Михайловиче и Петре Алексеевиче и 

возникновения первых прозападнических течений русской мысли в 

XVII – XVIII вв. Носителями охранительной мировоззрения в 

этот период были Иван Тимофеев, Аврамий Палицын, Юрий 

Крижанич, прот. Авакуум и в целом староверчество как форма 

народного консерватизма в рамках попытки изменения 

традиционного православия, И.С. Посошков, М.В. Ломоносов, 

А.Н. Болотов, М.М. Щербатов. По сути дела катализатором 

динамического развития охранительных идей и движений, 

причем во многом в стихийной, народной форме 

(раскольничество, восстание Степана Разина, бунт Емельяна 

Пугачева и др.) стало подчинение церкви государству после 

Собора 1666- 1667 гг. и исправления традиционного 

богослужения, а при Петре I насильственное изменение русских 

традиций на европейский – шведо-голландский лад. Можно 

сказать, что это эпоха народного охранительства, 

выразившегося в восстаниях и бунтах. Причем речь шла не о 

свержении как таковой власти, а ее возвращение в лоно 

традиции – Московского государства с народным самодержцем, 

независимостью православия, народным самоуправлением, 

Земскими Соборами и т.п. Характерно, что все руководители 

бунтов получали поддержку народа за счет приписывания себе 

царского происхождения – выживших, спасшихся царей 

(например, Петра III во время восстания Емельяна Пугачева). 

V. Эпоха формирования теоретических основ русской 

консервативной правовой идеологии в первой половине XIX в. в 

связи с планами либеральных преобразований России 

Александром I, угрозой монархии в виде Наполеоновского похода 

и восстании декабристов. По сути дела консерватизм Николая I 

был подготовлен предшествующими либеральными и 
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революционными идеологиями русского дворянства, ставящими 

под сомнение судьбы монархизма в России. В своих проектах 

Пестель и Муравьев собирались уничтожить царскую семью и 

ликвидировать монархию, что и вызвало сильные охранительные 

тенденции в правление Николая I. Теоретические основания 

охранительной правовой мысли в этот период были заложены 

Н.М. Карамзиным, А.С. Шишковым, Ф.В. Растопчиным, архим. 

Фотием, св. Филаретом, С.С. Уваровым, М.П. Погодиными, С.П. 

Шевыревым, И.Д. Беляевым, Н.В. Гоголем, славянофилами А.С. 

Хомяковым, И.В. и П.В. Киреевскими, К.С. и И.С. Аксаковыми, 

Ю.Ф. Самариным, А.И. Кошелевым. 

VI. Со второй половины XIX в. и начале XX вв. в связи с 

распространением либерализма и социалистических течений, 

террористических угроз для монархии охранительство 

постепенно приобретает свои резко очерченные защитные 

черты и окончательно преобразуется в рационалистическую 

концепцию обеспечения безопасности самодержавия, 

православия и русских традиций. Причем одной из серьезных 

угроз становится западничество интеллигенции и 

бюрократизация русской жизни.  В этот период 

консервативные правовые ценности развиваются Н.Я. 

Данилевским, почвенниками М.М. и Ф.М. Достоевским, А.А. 

Григорьевым, Н.Н. Страховым, государственниками-

охранителями М.Н. Катковым, К.П. Победоносцевым, Л.А. 

Тихомировым, К.Н. Леонтьевым, В.П. Мещерским, Н.Г. 

Черняевым, А.А. Киреевым, Т.И. Филипповым, Н.П. Гиляровым-

Платоновым, неославянофилами С.Ф. Шараповым, В.И. 

Ламанским, Д.А. Валуевым, В.Н. Лешковым, Н.П. Аксаковым, 

Д.А. Хомяковым, А. А. Башмаковым и др. Особое значение 

приобретают в начале XX в. представители монархических 
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партий и союзов, в том числе А.С. Вязигин, П.Ф. Булацель, В.А. 

Грингмут, К.Н. Пасхалов, М.О. Меньшиков, Б.В. Никольский. 

VII. Период с 1917 г. по 1991 г., в котором русская консервативная 

правовая мысль в связи с крушением традиционных основ русской 

жизни пошла двумя путями: 

- путем развития традиционализма в философии и правоведении 

Русского Зарубежья – С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, И.А. 

Ильина, И.Л. Солоневича, Г. Флоровского, евразийцев (Н.Н. 

Алексеева, М.В. Шахматова, Н.С. Трубецкого) ожидавших 

восстановления традиционной России; 

- путем восприятия советской властью и идеологией 

консервативных правовых идеалов и их преемственное развитие 

в национальном сознании советского народа и части 

сохранившейся консервативной интеллигенции  вплоть до 

развала СССР (П.А. Флоренский, С.Ф. Юшков, Н. Гумилев и др .). 

VIII. Последний этап в развитии охранительной правовой доктрины 

связан с либерализацией советского строя в 80-е гг., падением 

СССР и восприятием идеологии либерализма, которому стали 

противостоять видные писатели и философы славянофильского, 

традиционалистского толка – А.И. Солженицын, И.Р. 

Шафаревич, В.В. Кожинов, А.М. Величко, О.А. Платонов, А.В. 

Репников, А.С. Карцов, И.А. Исаев, В.В. Сорокин, М.Б. Смолин, 

С.В. Перевезенцев, А.С. Савельев и др. 

Подытоживая, следует признать, что предпосылки зарождения 

охранительной правовой доктрины следует искать не в XVII или XVIII 

вв. в связи с европеизацией русской культуры и секуляризацией 

сознания аристократии. На взгляд авторов, исторические факты 

убедительно подтверждают тезис о том, что консервативные правовые 

идеалы исторически пронизывают вес ход возникновения и эволюции 

русского государства и права. Сама природа русской культуры такова, 
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что с необходимостью нуждается в наличии эффективной 

охранительной правовой идеологии. Территория, природные ресурсы, 

географические особенности (естественная открытость для нападения) 

России на протяжении всей истории  превращали ее в постоянный 

объект для нападения или уничтожения со стороны внешних военных, 

политических и идеологических сил.  

Следовательно, рождение и развитие охранительной правовой 

доктрины, ее превращение в государственную идеологию – 

историческая неизбежность для истории России. Иная идеология не 

смогла бы обеспечить выживание российского народа. По этой причине 

и история юридического традиционализма начинается в V – VIII в. и не 

прекращается после европеизации русской жизни в XVII – XIX в. и даже 

социалистической революции в 1917 г. До тех пор актуальна 

консервативная правовая мысль, пока сохраняются внешние угрозы 

для самостоятельности российской цивилизации. Очень точно характер 

национального мировоззрения России выразил И.Л. Солоневич в словах 

«российский народ – пример того, как дух побеждает материю, природу 

и географию»
64

. 

Охранительная правовая мысль до сих пор сохраняет свою 

актуальность постольку, поскольку в общественном сознании русского 

общества живучими остаются традиционные ценности и идеалы – 

святость семейного быта, патриархальность, авторитет государства, 

вера в нравственную правду, национальная терпимость, вплоть до 

самоуничижения, православные доминанты, приоритет неформальных 

социальных регуляторов и т.п. В силу чего, в исследовании  и 

предлагается универсальная периодизация истории отечественной 

охранительной правовой доктрины, охватывающая всю историю 

российского государства и права.  
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Исследователи не пытаются при этом оправдать советский строй, 

но лишь подчеркивает неизбежную логику развития традиционных 

правовых идеалов русского общества в истории советской 

государственности. В конце концов, следует признать, что советский 

тоталитаризм 1927 – 1953 гг. в отличие от агрессивного тоталитаризма 

национал-социализма в Германии – своего рода защитная реакция на 

угрозу войны с Германией. Коллективизация и индустриализация, 

репрессии, сопровождавшиеся колоссальными людскими потерями, 

были не в последнюю очередь обусловлены ростом агрессии со стороны 

антисоветских держав, а позднее и опасностью военного вторжения 

гитлеровской Германии. Поэтому советский режим, подчиненный 

единой для отечественной истории логике движения (защиты и 

выживания народа) носил ярко выраженный защитный характер, 

выполнял охранительную функцию. СССР не догонял западный 

капитализм, а пытался выстроить адекватный политический, военный, 

экономический и правовой режим для противодействия возможным 

внешним нападениям. Концентрация, централизация власти были 

вызваны историческими и внешнеполитическими условиями и тем 

самым обеспечивали сохранение народа и государственности. Эти 

причины и толкают на необходимость пристального внимания к 

охранительной стороне советской правовой идеологии. 

В итоге можно вывести закономерность в эволюции 

охранительной правовой доктрине России. Нарастание угроз для 

традиционных ценностей российского общества актуализирует 

охранительные юридические взгляды и ведет к ее рационализации и 

концептуализации, формированию целостных, систематических 

концепций. Напротив, в периоды стабильного государственно-правового 

развития охранительная правовая доктрина пребывает в форме 

естественных, бессознательных образов и ценностей, хранящихся в 

общественном сознании. Охранительная правовая идеология России – 



87 

 

доктрина сохранения русской государственности и права. 

Игнорирование консервативных государственно-правовых идей 

ослабляет отечественный государственный строй и правовую систему. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

а) каковы причины возникновения охранительной правовой мысли в 

России? 

б) какие подходы к периодизации истории консервативной правовой 

доктрины вам известны? 

в) каковы предпосылки актуализации охранительной правовой 

доктрины? 

г) можно ли считать, что советская правовая мысль воплощала в себе 

охранительные правовые начала? 

 

 

1.4. Функции охранительной правовой доктрины России 

 

 

 

Вопрос о функциях охранительной правовой доктрины является 

наименее изученным в теории и истории права. Преимущественно 

исследователями отмечается негативное значение консервативных 

юридических идей в развитии права. Большинство авторов видят в 

охранительной правовой идеологии исключительно реставраторские начала. 

По их мнению, консервативное мировоззрение направлено на возвращение к 

отжившим юридическим установлениям, отношениям, принципам, 

неадекватным обстоятельствам эпохи. Однако, стремление консерватизма к 

утраченным государственно-правовым формам общественной жизни не 

стоит преувеличивать. Как ранее отмечалось, реставрационные идеи 
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охранительной правовой мысли весьма ограничены и характерны для 

отдельных ответвлений в истории правовой мысли.  

Нередко обличительные слова в адрес консерватизма имеют 

идеологический подтекст, в особенности в западноевропейской и 

американской литературе. Так, американский историк Р. Пайпс в работе 

«Русский консерватизм и его критики» резко осуждает охранительные 

концепции России за их апологию безграничной власти и рабства русского 

общества. Весьма претенциозно ученый историю русского консерватизм 

рассматривает как постепенное формирование идеологической основы 

тоталитаризма XX в. 

  Приведем цитату из его произведения: «Режим, не опиравшийся на 

народ, которым он управлял (а на самом деле даже отвергший его 

поддержку), жил в постоянном ощущении опасности и страхе перед 

разрушением. Этот страх заставлял российских мыслителей, как и население 

в целом, поддерживать самодержавие как единственного гаранта внешней 

безопасности и внутренней стабильности. Это был замкнутый круг: русские 

люди поддерживали автократию, потому что чувствовали себя бессильными, 

и они чувствовали себя бессильными, потому что автократия не давала им 

никакой возможности ощутить свою силу». 

В другом месте своего произведения можно встретить сомнительные с 

точки зрения исторической истины слова Р. Пайпса о рабской душе русского 

народа и самодержавии как тирании: «Русское государство появилось в 

конце XV века непосредственно из княжеского владения, чей собственник-

правитель не имел никакого представления о том, что у его поданных есть 

самостоятельные законные интересы: единственным назначением поданных, 

как он считал, было служить ему. Есть лингвистическое подтверждение 

этому факту: обычное русское название суверена – «государь» - происходит 

из частного права и первоначально означало хозяина рабов»
65

. 
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 Пайпс Р. Русский консерватизм: Исследования политической культуры. – М.: Новое издательство. 2008. 
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Так, весьма распространено заблуждение, что славянофильское течение 

в русской политико-правовой мысли стояло на позиции возврата России к 

древним московским политическим учреждениям - самодержавию, местному 

самоуправлению, земским соборам XVII в. В действительности, 

славянофилы обосновывали наличие в России самобытных государственно-

правовых начал, заложенных в традиционном мировоззрении русского 

народа и которые могли быть актуализированы в XIX в. И.С. Аксаков на 

рубеже 70-80 гг. XIX в. предлагал для обеспечения тесной связи царя и 

народа создать Земский Собор. Однако, нет и речи о реставрации культуры и 

быта Московской Руси. Брат И.С. Аксакова Константин Сергеевич Аксаков 

кредо славянофильства выразил такими словами: «славянофилы призывают 

не к состоянию древней России, а к пути древней России»
66

. 

Признание ценности охранительной правовой идеологии в правовой 

системе общества и непредвзятый подход к истории правовых учений 

консерваторов позволяет выделить ряд функций консервативного 

юридического мировоззрения. 

1). Воспитательная функция, предполагающая трансляцию 

охранительной правовой доктриной традиционных правовых ценностей, 

убеждений от одного поколения к другому. Консервативное правовое 

мировоззрение обеспечивают передачу оптимальных, эффективных форм 

правового мышления и поведения, формирующих целостную правовую 

культуру личности и общества. Мыслители охранительного толка выступают 

трансляторами государственно-правового опыта, привычных форм правового 

поведения – в форме обычаев, юридической практики, идей и убеждений. 

Воспитательное, просветительское начало в консервативной правовой 

мысли наиболее характерно было для эпохи формирования русской правовой 

мысли. Большинство произведений были направлены на просвещение 

русского общества и поэтому назывались «Слово», «Поучение», «Сказание», 
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как например, «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона или 

«Поучение» Владимира Мономаха.  

Хотя и в последующие века консервативные мыслители продолжали 

заниматься просветительской деятельностью. Н.М. Карамзин в начале XIX в. 

напишет «Историю Государства Российского», К.П. Победоносцев в конце 

XIX в.  издаст «Историю православной церкви» и переведет на русский язык 

Новый Завет. И.С. Аксаков, М.П. Погодин, М.Н. Катков, Ф.М. Достоевский, 

М.М. Достоевский, князь В.П. Мещерский на протяжении нескольких 

десятилетий будут выпускать литературные журналы национально-

патриотического содержания. Многие из юристов-охранителей 

одновременной с научной, государственной деятельностью занимались 

педагогической работой. К.П. Победоносцев воспитывал будущих 

императоров Александра III и Николая II, что и определило его влияние на 

политическую историю России на рубеже XIX – XX вв. М.П. Погодин, С.П. 

Шевырев, П.Е. Казанский, В.М. Катков, И.А. Ильин и многие другие юристы, 

философы и историки консервативного склада убеждений были 

преподавателями в ведущих университетах России. 

2). Охранительная функция консервативной юридической 

доктрины, заключающаяся в защите традиционалистским правовым 

мышлением исторически устоявшихся и нравственно обоснованных 

государственно-правовых институтов и ценностей в эпоху 

модернизаций, заимствований, социальных катаклизмов и правовых 

реформ.  

Так, в эпоху Смутного времени, разрушившего государственный строй 

Московского государства под влиянием внешней польско-литовской 

агрессии и предательства части русской аристократии, исключительно 

охранительное мировоззрение общества обеспечило восстановление порядка 

и государственности. Русское земство, движимое идеей православного 

царства, заложенного в предшествующей правовой мысли Иларионом, 

Владимиром Мономахом, Филофеем, нестяжателями и иосифлянами, Иваном 
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Грозным, восстановило самодержавие в Московском государстве и избрало 

новую династию монархов. Идеалы государства правды, самодержавного 

православного царя, русской духовной самобытности сплотили разрозненное 

русское общество, находившееся на грани социальной катастрофы и потери 

национальной независимости. Охранительные государственно-правовые 

ценности при утрате властью своей силы по-прежнему функционировали и 

позволили преодолеть Смуту и возродить утраченные государственные 

устои.  

В Смутном Времени весьма показательна позитивная, нравственная 

сила охранительного мировоззрения не верхушки общества, а русского 

земства и провинции, стоявших за сохранение русской веры и независимости 

русского государства. Известный историк XIX в. Н.И. Костомаров писал о 

роли народа в эпоху Смутного Времени: «Народная громада завершила дело 

спасения Руси; когда сильные земли Русской склонились пред внешней 

силой, искали у нее милости или упадали духом и смирялись, народная 

громада, почуявши и уверившись, что ей будет худо под иноземцами, 

одушевленная именем угрожаемой веры, не покорилась судьбе и показала 

истории, что в ней-то и хранится живущая сила Руси, что в этой Руси есть 

душа, народное сердце, народный смысл» 
67

. 

Примечательно, что в приговоре Земского Собора об избрании царем 

Михаила Федоровича, русское общество обосновывало не народный 

суверенитет, а божий промысел в избрании царя и преемственность власти. 

Михаил Федорович Романов был в родственных отношениях с династией 

Рюриковичей и соответственно воспринимался как представитель царского 

рода.  

В.А. Томсинов, рассматривая русскую политико-правовую мысль в 

XVII в. отмечает: «Вполне гармонировало с характером русского 

общественного сознания XVII в. и выраженное в трактате о причинах гибели 
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государств опасение быстрых и резких нововведений. В сознании общества, 

пережившего такую катастрофу, которая выпала на долю России в начале 

указанного столетия, неизбежно должно было возобладать консервативное, 

охранительное настроение. Проявлением этого настроения в официальной 

политической идеологии XVII в. стало настойчивое подчеркивание 

преемственности новой царской власти относительно власти Московских 

государей предшествующих веков. В «Утвержденной грамоте об избрании на 

Московское государство Михаила Федоровича Романова» неоднократно 

говорилось, что он великий государь «от благороднаго корени 

благоцветущая отрасль, благочестивого и праведного великого государя царя 

и великого князя Федора Ивановича, всея Русии самодержца, племянник»
68

. 

В конце XIX в. охранительную миссию выполнил обер-прокурор 

Святейшего Синода К.П. Победоносцев, не допустивший принятие проекта 

Лорис-Меликова о введении конституционной монархии в России и 

дальнейшего скатывания в нигилизм и социалистическую революцию. Без 

преувеличения можно утверждать на основе новейших, беспристрастных 

исследований Е.В. Тимошиной, И.А. Иванникова, что взгляды и идейное 

влияние К.П. Победоносцева на последних русских императоров 

предотвратили русскую революцию в начале 80-х XIX в. и отсрочили ее на 

почти 40 лет
69

.  

Можно согласиться с мнением А.В. Серегина, который пишет: «К.П. 

Победоносцев был достойным сыном своей Родины, служил ей верой и 

правдой. Ему удалось сделать главное: разгромить проект конституционных 

преобразований М.Т. Лорис-Меликова, ибо введение парламентаризма в 

такой многонациональной стране, как Россия, привело бы – по его мысли – к 

страшной трагедии, ведь при парламентаризме инстинкты национализма 

приводят к разрушению государства… Он спас Россию от гибельного 

                                           
68

 Томсинов В.А. История русской политической и правовой мысли X – XVIII века. – М.: Изд-во «Зерцало», 

2003. С. 141. 
69

 См: Иванников И.А. Проблема формы российского государства в истории русской политико-правовой 

мысли второй половины XIX – середины XX веков: авореф. дис. д-ра юрид. наук. – Саратов, 2000.; 



93 

 

разрушения. Последние десятилетия XX в. подтвердили эти опасения, 

примером тому служит распад СССР, центробежные тенденции в Российской 

Федерации, война в Чечне»
70

. 

В конце XX в. угроза разрушения российской государственности и 

социального мира была снята традиционализмом отечественного 

правосознания. Падение функциональных возможностей государственных 

институтов и законодательства не привели к анархии и беспорядкам. Вновь 

проявилась историческая закономерность – государственнический инстинкт 

российского народа удерживает общество от распада, несмотря на упадок 

государственности и закона. Верно отмечает В.В. Сорокин: «Российский 

опыт переходных преобразований уникален тем, что обыденно 

правосознание населения оказалось выше по уровню правовой культуры, чем 

правосознание государственного аппарата и реформаторских сил. Благодаря 

устойчивым представлениям российского народа о взаимной 

ответственности и ценности справедливости, удалось сохранить 

относительный правопорядок. Только актуализация социально-культурных 

традиций отечественного правосознания способна обеспечить оптимальную 

трансформацию отечественной правовой системы. Реконструкция правового 

сознания российских людей, включающих всю совокупность глубинных 

духовных ценностей, может рассматриваться в качестве примера системного 

ответа на вызовы XXI в.»
71

. 

3). Эволюционно-органическая функция юридического 

консерватизма выражается в обеспечении охранительством 

естественного, непрерывного, преемственного развития государства и 

права.  

В связи с чем, сторонниками консервативной правовой идеологии 

подробно разрабатывались концепции правопреемства власти и правовой 
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системы. В зарубежной мысли немецкая историческая школа права 

обосновывала первенство обычая в качестве источника права как наилучшей 

формы выражения и сохранения национального духа. Пухта, Савиньи, Гуго 

настороженно относились к правовой реформе и закону, опасаясь разрыва с 

правовой традицией. В мусульманском правоведении известна идея 

неизменности религиозных источников права – Корана и сунны как средства 

сохранения веры в неприкосновенности и чистоте. В англосаксонской 

правовой семье к традиционному институту можно отнести правило 

обязательности прецедента, основы которого закладывались в XV – XVI вв. в 

деятельности королевских судов и суде лорда-канцлера. 

В отечественной юридической мысли на протяжении всей истории 

России было характерно обоснование преемственности государственной 

власти. Актуальным вопрос о преемственности княжеской и царской власти 

был в эпоху становления централизованного Московского государства в XV-

XVI вв. В Воскресенской летописи, «Сказании о князьях Владимирских» и 

Степенной книге была сформулирована концепция происхождения власти 

русских самодержцев непосредственно от власти императора Октавиана 

Августа. В Воскресенской летописи указывается: «Начало православныхъ 

государей и великихъ князей Русских, корень ихъ изыде отъ Августа, царя 

Римского, а се о нихъ писание предложить». Эта политическая теория 

обосновывавала не только величие власти русских царей, но и ее 

династический и преемственный характер. 

4). Функция духовно-нравственного обоснования, легитимации 

государственных и правовых институтов. Охранительная правовая 

мысль придает духовный смысл правовым установлениям, 

санкционирует в глазах общества их высший, священный авторитет. 

Тем самым традиционалистская правовая мысль обеспечивает 

легитимность действующей власти и правопорядка, мотивирует 

высшие формы правомерного поведения, основанные на добровольном 
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принятии ценности юридических норм, а не страхе перед наказанием 

или чувстве конформизма.  

В целом для правовых систем, основанных на господстве 

традиционных правовых идеалов, характерен высокий уровень 

законопослушности и лояльности к верховной власти. Власть в 

традиционных культурах признается нравственно необходимой и считается 

частью единого миропорядка. Подчинение государственной власти – есть 

соблюдение извечного закона мироздания (в китайской культуре закона 

неба). По-прежнему в мусульманском мире, Японии, Китае, Корее и других 

государствах, сохранивших приверженность традиционным устоям, 

государство имеет религиозное обоснование и нравственно оправдано в 

глазах общество как ценное и священное. 

Российский традиционализм практические на всем протяжении  

русской истории стремился к обоснованию нравственной ценности власти и 

права. В легенде о призвании варяжских князей уже впервые звучит идея 

власти как порядка, водворения правды. Безвластие ассоциируется с 

анархией и неправдой. Легитимность власти поддерживалась не только с 

точки зрения ее преемственности, но и проводимых властью реформ. И Иван 

Грозный, и Петр I выводили свое право на вмешательство во все ниши 

общественной жизни идеалом православного царства. Петр I подчинение 

церкви государству обосновывал сочетанием в лице римских императоров 

прерогатив правителей и прав понтифика – верховного жреца
72

. 

Советская государственность при всем антитрадиционализме была 

вынуждена опираться на традиционные ценности русского народа для 

поддержания лояльности советского общества к партии и власти. Не 

случайно соборные идеалы были использованы советской идеологией в ходе 

коллективизации и идее коллективного хозяйства, хотя и в искаженной, 

примитивной форме – принуждения к коллективному труду и уравниловке.  
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В юридическом отношении советское государство опиралось на 

предшествовавшее законодательство Российской империи (декреты о суде 

1917 – 1918 гг.). В п. 5. Декрета Совета Народных Депутатов № 1. «О суде» 

от 24 ноября 1917 г. предусматривалось: «Местные суды разрешают дела 

именем Российской Республики и руководятся в своих решениях и 

приговорах законами свергнутых правительств лишь постольку, поскольку 

таковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести 

и революционному правосознанию»
73

.  

В.В. Сорокин убедительно в концепции государства и права 

переходного периода доказал преемственность государственно-правового 

опыта и в особенности правосознания общества, которое еще долго 

сохраняет свои традиционные черты при радикальной ломки общественного 

строя и правовой системы
74

. И советское государство и право – не 

исключение, поскольку создатели советского строя продолжали при всей 

разрушительности своей идеологии воспроизводить устоявшиеся 

государственные и правовые традиции императорской России 

(авторитарность власти, централизованность государства, национальнаую 

терпимость, идеократический характер власти, псевдорелигиозность 

советской идеологии, отрицание абсолютной ценности права и др.). 

Культ личности руководителя СССР и его патриархальный характер 

(отцовский образ – отца народов) не в последнюю очередь воспроизводил 

патернализм и авторитет русских самодержцев. Известны исторические 

параллели, которые проводил И.В. Сталин в отношении диктатуры власти с 

эпохой опричнины Ивана IV. 

5). Духовно-просветительская функция консервативного 

юридического мировоззрения представляет собой формирование 

традиционализмом условий для нравственного, культурного развития 
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личности. В мировоззрении охранителей первенство принадлежит не 

общественным учреждениям, формам государственного быта  и 

юридическим установлениям, а идее нравственного 

самосовершенствования личности.  

Духовно развитая личность – основа правопорядка и эффективно 

действующих общественных и государственных институтов. Причем 

духовное образование общества снимает вопрос о состоянии законности, 

лояльности к власти. Воспитав личность можно преодолеть условия для 

возникновения безнравственных, общественно вредных и противоправных 

поступков. Либерализм и социализм, напротив, упор делали на 

совершенствовании общественных и правовых форм жизни человека как 

средстве достижения порядка и справедливости. В связи с чем эти 

идеологические течения в основном были нацелены на борьбу не с 

причинами, а следствиями правонарушений. Консерватизм же априори 

корень преступности видел в несовершенстве не общественного быта, а 

отдельной личности. Справедливо утверждение А.С. Андрейченко о том, что 

«Особенностью русского государственно-правового консерватизма является 

то, что смысл и цель государства и права рассматривается сквозь призму 

христианского спасения и духовного совершенствования человека и 

общества»
75

. 

Внутреннее деланье, воспитание в себе духовных идеалов 

преобразит в итоге общественную жизнь. Общественное же устройство – 

всегда продукт развития личности. Совершенные общественные 

учреждения с порочными духовно людьми будут ими же уничтожены. 

Заботы о земном рае, социально-экономическом улучшении жизни 

(хлеба – народу) по мысли охранителей не имеют перспектив вне 

духовного преображенья человека. Ведь ни хлебом единым жив человек. 
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Проблема соотношения нравственного самосовершенствования и 

улучшения общественных форм была раскрыта в полемике почвенника Ф.М. 

Достоевского с государствоведом и юристом А.Д. Градовским. После речи 

Федора Михайловича на открытии памятнику А.С. Пушкину, А.Д. 

Градовский в печати обрушился с критикой на писателя за его идею 

нравственного перерожденья человека. Ф.М. Достоевский почел 

необходимым оспорить критику и разъяснить смысл антиномии 

общественных форм и внутреннего духовного деланья. 

В последнем номере «Дневника Писателя» 1881 г. Ф.М. Достоевский 

полемизирует с А.Д. Градовским и парирует всего его замечания: «узнайте, 

ученый профессор, что общественных гражданских идеалов, как таких, как 

не связанных органически с идеалами нравственными, а существующих сами 

по себе, в виде отдельной половинки, откромсанной от целого вашим ученым 

ножом; как таких, наконец, которые могут быть взяты извне и пересажены на 

какое угодно новое место, говорю я, - нет вовсе, не существовало никогда, да 

и не может существовать! Да и что такое общественный идеал, как понимать 

это слово? Конечно, суть его в стремлении людей отыскать себе формулу 

общественного устройства, по возможности безошибочную и всех 

удовлетворяющую – ведь так? Но формулы этой люди не знают, люди ищут 

ее все шесть тысяч лет своего исторического периода и не могут найти. 

Муравей знает формулу своего муравейника, пчела тоже своего улья (хотя не 

знают по-человечески, так знают по своему, им больше не надо), но человек 

не знает своей формулы. Откуда же, коли так, взяться идеалу гражданского 

устройства в обществе человеческом? А следите исторически, и тотчас 

увидите, из чего он берется. Увидите, что он есть единственно только 

продукт нравственного самосовершенствования единиц, с него и начинается, 

и что было так спокон века и пребудет во веки веков. При начале всякого 

народа, всякой национальности идея нравственная всегда предшествовала 

зарождению национальности, ибо она же и создавала ее. Исходила же эта 

нравственная идея всегда из идей мистических, из убеждений, что человек 
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вечен, что он не просто земное животное, а связан с другими мирами и 

вечностью»
76

. 

Показательно значение охранительной правовой идеологии в сфере 

народного просвещения на примере К.П. Победоносцеве, известного своей 

идеей духовного образования русского крестьянства. По мнению обер-

прокурора Святейшего Синода, образование должно состоять не в передаче 

знаний, а в формировании умений и воспитании православных убеждений у 

простого народа. В «Московском сборнике» К.П. Победоносцев отмечал: 

«мы забыли или не хотели сознать, что масса детей, которых мы просвещаем, 

должна жить насущным хлебом, для приобретения коего требуется не сумма 

голых знаний, коими программы наши напичканы, а умение делать известное 

дело… Понятие народное о школе есть истинное понятие, но, к несчастью, 

его перемудрили повсюду в устройстве новой школы. По народному 

понятию, школа учить читать, писать и считать, но, в нераздельной связи с 

этим, учит знать Бога и любить Его и бояться, любить Отечество, почитать 

родителей. Вот сумма знаний, умений и ощущений, которые в совокупности 

своей образуют в человеке совесть и дают ему нравственную силу, 

необходимую для того, чтобы сохранить равновесие в жизни и выдерживать 

борьбу с дурными побуждениями природы, с дурными внушениями и 

соблазнами мысли»
77

. 

Имеющаяся статистика относительно развития приходских школ 

наглядно показывает внимание К.П. Победоносцева к нравственному 

состоянию русского общества, его высокое значение в развитии 

просвещения. В 1881 г. в России существовало 273 церковно-приходские 

школы с 13035 учащимися. В 1894 г., конце царствования Александра III в 

итоге стараний К.П. Победоносцева этих школ существовало 31 835 с 

981 076 учащимися, а в 1902 г. появилось 43 696 школ с 1 782 883 
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учащимися
78

. За 20 лет в 130 раз увеличилось число учеников церковно-

приходских школ. Почти 2 миллиона человек было охвачено образованием. 

 6). Регулятивная функция охранительных правовых взглядов, 

связанная с непосредственным воздействием консервативных правовых 

идей на волю и сознание субъектов права. В юридической плоскости 

регулятивная функция охранительства выражается в том, что 

традиционалистские правовые взгляды приобретают силу источника права.  

Причем помимо действия консервативной правовой доктрины в 

качестве идеологического и формально-юридического источника права, 

охранительные правовые идеи оказывают преднормативное, мотивационное 

воздействие на поведение членов общества. По сути дела речь идет о 

внутреннем, интуитивном переживании охранительных правовых ценностей 

и норм поведения. Совесть человека, воспитанного на охранительной 

правовой традиции, непосредственно без апелляции к формальным правилам 

детерминирует его волю и сознание. Такой механизм действия права сквозь 

призму совестного, духовно-нравственного акта в консервативной правовой 

мысли России получил название «внутренней правды» с подачи 

славянофилов А.С. Хомякова, К.С. Аксакова в противоположность внешней 

правде – закону – формальному, внешнему, авторитарному правилу человека, 

сковывающему внешние проявления человеческой свободы.  

Таким образом, охранительная правовая доктрина выполняет 

следующие функции: 

- воспитательную; 

- охранительную; 

- функцию нравственной легитимации государства и права; 

- органически-эволюционную; 

- просветительскую; 

- регулятивную. 
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 Глинский Б. Константин Петрович Победоносцев (материалы для биографии).// Победоносцев К.П. 

Великая ложь нашего времени. – М.: АНО Развитие духовности, культуры и науки. 2004. С. 35 – 36. 
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Регулятивность  охранительной правовой доктрины заключается 

не только в том, что консервативные юридические взгляды 

санкционируются государством и применяются на практике 

компетентными органами. Прежде всего, консервативные убеждения 

оказывают регулятивное воздействие на преднормативном уровне, через 

индивидуальную психику, в которой заложены традиционалистские 

правовые архетипы. Поведение человека в традиционной культуре, 

сформировавшейся под влиянием традиционных правовых ценностей, 

определяется актом совести, внутренним следованием соответствующим 

нравственно-правовым принципам. В этом качестве охранительства 

заложен его глубокий регулятивный потенциал, позволяющий избежать 

применения внешнего принуждения и использовать традиционные 

ценности правосознания общества.  

Особое значение традиционные ментальные юридические 

представления (справедливость, милосердие, соборность и др.) 

приобретают в кризисные для общества и права эпохи, когда 

юридические средства теряют свою эффективность, а сила 

государственного принуждения слабеет. Реформы в переходные, 

модернизационные эпохи показывают высокий потенциал 

охранительных правовых идеалов, обеспечивающих устойчивость и 

порядок в обществе, несмотря на падение регулятивных качеств 

действующими государственными и правовыми институтами. 

Исключительное охранительное правовое мировоззрение общества 

удерживает социальный порядок от разрушения и хаоса. Опора на 

традиционную правовую ментальность позволяет сохранить 

преемственность правового развития и избежать издержек, характерных 

для реформ и революционных изменений. Причем чем выше степень 

разрушения традиционных правовых институтов, тем более активно и 

созидательно себя проявляет охранительная правовая мысль. 
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Вопросы для самоконтроля: 

а) каковы функции охранительной правовой доктрины? 

б) в чем заключается воспитательная функция охранительной правовой 

доктрины? 

в) обладает ли охранительная правовая доктрина регулятивным 

действием? Приведите примеры. 

г) какими положительными свойствами обладает консервативная 

правовая мысль России? 
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Глава 2. Традиционалистские политико-правовые взгляды 

Руси в VII – XIII вв. 

2.1. Дохристианские политико-правовые взгляды восточных славян 

(«Книга Велеса») 

 

Становление древнерусской государственности в V – VII вв. было 

вызвано особыми природно-климатическими условиями жизни восточных 

славян (не позволявшими рассчитывать на обильный и достаточный урожай 

каждому человеку), постоянными набегами воинствующих племѐн и 

государств, так как восточные славяне не имели естественных границ в виде 

гор, рек или морей, сильным инстинктом самосохранения (выживания) в 

постоянной борьбе с силами природы и чужеземными захватчиками, верой в 

силу единства природы, человека и общества. Можем предположить вслед за 

другими исследователями, что названные причины привели к возникновению 

русского государства в виде сильного и скреплѐнного общим духовным 

началом государства, построенного на идеях взаимопомощи, 

самопожертвования, защиты слабых и обиженных в целях выживания 

русского рода, борьбы за правду для будущих поколений.
79

. И.Л. Солоневич 

на сей счѐт указывает: «Православная терпимость, как и русская терпимость, 

происходит, может быть, просто-напросто вследствие великого оптимизма: 

правда всѐ равно возьмѐт – и зачем торопить еѐ неправдой? Будущее всѐ 

равно принадлежит дружбе и любви – зачем торопить их злобой и 

ненавистью? Мы всѐ равно сильнее других – зачем культивировать чувство 

                                           
79

 Солоневич, И.Л. Народная монархия / И.Л. Солоневич. - М., 2005. 360-364; См также: Иванов, А.В, 

Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Духовно-экологическая цивилизация: устои и перспективы / А.В. Иванов, И.В. 

Фотиева, М.Ю. Шишин. - Барнаул.: Алт. гос. ун-т, 2001. 240 с.; Сорокин, В.В. Правовая система 

переходного периода. М.,  2003. С.8 
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зависти? Ведь наша сила – это сила отца, творящая и хранящая, а не сила 

разбойника, грабящего и насилующего…»
80

.   

По мнению историков, процесс возникновения единого государства 

завершился в IX-XI вв., ознаменовавшись Крещением Руси (988 г.), а также 

принятием первого писаного в русской истории  юридического акта – 

Русской Правды, воплощавших духовный и исторический опыт борьбы за 

нравственное стремление к идеалу в Боге и правде.
81

  

В то же время ряд историков доказывают существование русского 

права до Договора с Византией 911 г. и Русской Правды, ссылаясь на 

указания в договорах с греками и Русской Правды на применение Закона 

Русского в жизни восточных славян. К примеру, историк М.Б. Свердлов 

утверждает: «Совпадение правовых норм русско-византийских договоров с 

содержанием статей Краткой Правды подтверждает мнение о том, что в их 

основе находился один источник – древнерусское право. Договоры сообщают 

его название – Закон Русский»
82

. По  мысли исследователя Закон Русский 

представлял собой обычное право, передавашееся в устной форме жрецами, 

законоговорителями
83

.   

Более того, исторические открытия XX в. – находка «Слова о полку 

Игореве»
84

, «Боянова гимна», «Книги Велеса», других письменных 

источников народного творчества позволяют утверждать, что, несмотря на 

отсутствие прямых доказательств письменности русского народа, тем не 

менее, в устной традиции – предании передавались образы и основы русской 

культуры, в том числе государства и права. Возможно в будущем 
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 Солоневич, И.Л. Указ соч. С.362. 
81

 Юшков, С.В. Указ. соч.С. 341-342.  Серафим Владимирович полагает, что первые попытки унификации 

норм права предпринимались князем Владимиром, а первым письменным юридическим документов 

Киевской Руси следует считать Русскую Правду князя Ярослава (включавшую нормы обычного права и 

княжеские решения по конкретным делам); Русская Правда (Пространная редакция). Текст по Троицкому 

списку.//Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М., 1999. 9-27. 
82

 Свердлов, М.Б. От Закона Русского к Русской Правде. / М.Б Свердлов. - М., 1988. С. 40. 
83

 Свердлов, М.Б. Указ. соч. С. 71. 
84

 Слово о полку Игореве. К вопросу о написании «Слова». - Москва-Лениниград. 1966. 620 с.  
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исследователям по истории Древней Руси до IX в. удастся доказать наличие у 

русского народа и письменной юридической традиции в противовес критике 

русского права и государства западными учѐными и отечественными 

исследователями
85

.  

Возрождение самобытной российской государственности, права, 

скрытых в них сил возможны путѐм обращения к истории – исследованию 

загадочной, скрываемой в глубине веков правде. Истоки русского права 

следует искать и в других памятниках древнерусского государства. К таким 

вызывающим спор в науке произведениям относится «Книга Велеса», 

имеющая как сторонников, так и противников среди историков, лингвистов и 

юристов. Не будем вдаваться в дискуссию о подлинности «Книги Велеса», 

времени еѐ составления, языке
86

. На наш взгляд исторические данные, 

филологический анализ текста «Книги Велеса» свидетельствуют о еѐ 

подлинности как источнике древнеславянской культуры.  

По мнению сторонников подлинности «Книги Велеса», она не 

представляла собой привычного нам письменного текста, а являла 

скреплѐнные между собой буковые дощечки. На буковых дощечках были 

выдолблены на старославянском языке сказания, легенды о жизни и Богах 

древних славян. Автором «Книги Велеса» считается волхв (кудесник) Ягайло 

Ганн, живший в Новгороде в IX в. Книга названа по имени одного из 

древнеславянских Богов – Велеса – Бога скота, богатства, денег, что  

вызывает среди учѐных подозрения в подлинности данного текста в связи с 

его языческим характером, а также преклонением перед одним из грехов в 
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 Б.Д. Греков,  Б.А. Рыбаков, В.О. Ключевский и плеяда талантливых отечественных историков, напротив 

приводят убедительные доказательства существования письменности на Руси ранее IX в. – известная 

легенда о Кирилле и Мефодии как основателях старославянской письменности подтверждается 

авторитетными доказательствами – летописями из Византии, германских княжеств и королевств, 

археологическими и другими подтверждениями-См: Греков Д.Б. Указ. соч. С. 390. 
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См: Свято-русские Веды. Книга Велеса / Перевод, пояснения А.И. Асова. - М.: ФАИРПРЕСС, 2005. С. 377-

401. В литературе приводится несколько вариантов «Книги Велеса», которые включают в себя разные 

эпические сказания – «Книгу Велеса», «Боянов Гимн», «Крыницу», «Покажчик имен Богив та религийных 

понять Велесовой книги» и др.; 

См также: Велесова Книга:  Боги и Предки. - М.: Москва-Град, 2006. 256 с. 
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православной религии – зависти, жажды денег.  В структуре книги можно 

обнаружить логику: Прославление Триглава, главы – Родовичи, Трояновы 

века, Бусово Время, Лютые годы и Крыницу. На наш взгляд Прославление 

Триглава может быть истолковано как пророчество, которое хранилось 

древними славянами – волхвами. В так называемом эпиграфе к «Книге 

Велеса» встречаются слова: «И тогда наши жрецы о Ведах заботились. Они 

говорили, что их никто у нас не украсть не должен, если мы имеем берендеев 

наших и Бояна (Бус I. 2:2). Велеса книгу сию посвящаем Богу нашему, 

который есть прибежище и сила… И мы пошли к Богу нашему и стали Ему 

возносить хвалу: - Будь благословен всегда, и ныне, и присно, и от века до 

века. Изречено это кудесниками. Они ушли и назад возвратились. (Род IV, 

1:1)
87

. Прославление Триглава может восприниматься не только как 

пророчество, но и молитва. Характер обряда молитвы – хвалы Богов и 

приношения жертв за совершѐнные поступки, носит Крыница 

(приблизительный перевод - здание – храм для оправления молитв). Главы 

«Родовичи», «Трояновы Века», «Бусово Время», «Лютые годы» повествуют 

об истории славянского народа, предположительно XX вв. до нашей эры и 

прародине на полуострове Индостан  - ариях как предков русского народа, и 

переселении славян за 1500 лет к местам своего обитания на востоке и севере 

Европы. В этих главах описываются беды, войны, катастрофы, с которыми 

столкнулись древние славяне на своѐм пути к обретению отечества. 

Интерес для юриста-историка представляет понятие права по «Книге 

Велеса», а также ценности и идеалы жизни древних славян. В этом смысле 

примечательны строки из докона в «Прославления Триглава»: «И вот 

начните, во-первых, - главу перед Триглавом склоните!» - так мы начинали, 

великую славу Ему воспевали, Сварога – Деда Богов восхваляли, что 

ожидает нас. Сварог – старший Бог Рода Божьего и Роду всему – вечно 

бьющий источник, что течѐт летом из крыни, зимою не замерзает, живит той 
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водой пьющих! Живились и мы, срок пока не истѐк, пока не отправились 

сами к Нему, ко райским блаженным лугам! И Громовержцу – Богу Перуну, 

Богу битв и борьбы говорили: «Ты, оживляющий явленное не прекращай 

Колѐса вращать! Ты, кто вѐл нас Стезѐю Прави к битве и тризне великой» О 

те, что пали в бою, те, которые шли вечно живите вы в войске Перуновом! И 

Святовиту мы славу рекли. Он есть и Прави, и Яви Бог! Песни поѐм мы Ему, 

ведь Святовит – это Свет. Видели мы чрез Него Белый Свет. Вы посмотрите: 

Явь воздымает, нас Он от Нави уберегает! Мы восхваляем Его! Мы плясали – 

Его воспевали, к нашему Богу взывали мы, ибо тот Бог –Землею с Солнцем 

носил, и звѐзды держал, и Свет крепил. Славьте Велико Святовита: «Слава 

Богу нашему!» И восскорбите же сердцем своим, дабы вы могли отречься ото 

злого деяния нашего, и так притекли к добру. Пусть обнимаются Божии дети! 

И говорите: «Всѐ сотворѐнное не может войти в расторгнутый ум!» 

Чувствуйте это, ибо лишь это умеете, ибо тайна та велика есть: как Сварог и 

Перун – есть в то же время и Святовит. Эти двое охватывают небо, 

сражаются тут Чернобог с Белогбогом и Сваргу поддерживают, чтобы не был 

повержен сей Божий Свет.»
88

 

Смысл приведѐнной части «Прославления Триглава» описывает мир 

древних славян и Богов, которые в нѐм обитают. По сути мир древних славян 

представлял собой единство природы, Богов и человеческого рода. Начало и 

конец мира - Сварга (Бог Рода Старшего) как источника всего живого и 

неживого обеспечивает гармонию противоположных начал или стихий. Мир 

же человеческий, протекающий в природе представлен тремя сторонами – 

Правью, Явью и Навью. Правь или стезя прави – некий всеобщий, постоянно 

повторяющийся закон природы («коловорот»), которому должен следовать в 

своей жизни человек. Путь Прави раскрывается в «Книге Велеса» через 

различные добрые дела людей и их злые поступки. Так, пути Прави 

соответствует совершение добрых дел – труд в поле, сбор урожая, защита 
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отчизны, своих родственников, стариков и женщин, детей, 

самопожертвование, уважение предков и преклонение перед умершими. 

Кроме того, в Прославлении Триглава к абсолютным ценностям относятся – 

уважение Матери – Славы, Перуна (бога войны и громовержца), 

оберегающего воинов и вершившего над ними честный и праведный суд
89

. 

Другими словами путь Прави – идеальное мерило поведения человека в его 

земной жизни. Тот человек, который стремится идти стезѐй Прави, того ждет, 

как указывается в «Книге Велеса» вечная жизнь со своим родом на своей 

земле.  

Явь – мир действительный, в котором живѐт человек (явленное – 

существующее). Предписаниям Прави в мире Яви древние славяне должны 

были следовать, чтобы избежать за свои злые дела – Нави (ночи, 

ответственности – тѐмной стороны жизни, когда умершее тело человека не 

воскресает и жизнь души обрывается. Так, в Главе Бусово Время 

указывается: «Напрасно забываем  доблесть прошедших времѐн и идѐм 

неведомо куда. И так мы смотрим назад и говорим, будто бы стыдимся 

познавать Навь, Правь и Явь, и стыдимся обе стороны Бытия своего ведать и 

понимать (борьба древних славян с римлянами и германскими племенами)… 

Пренебрегали мы сим и глумились над истиной… И мы не достойны быть 

Дажьбоговыми внуками. Ибо лишь моля Богов да имея чистые души и тела 

наши, будем иметь жизнь с праотцами нашими, с Богами слившись в единую 

Правду (курсивом выделено мной – А.А.)…Прозри, русич, ОУМ!... Бренная 

наша есть наша жизнь, и мы сами – также. И словно коням нашим, нам 

придѐтся работать, живя на земле с тельцами и овцами, скотом нашим, и 

убегая от врагов на север
90

. Вероятно в последней строчке главы имелось 

ввиду то, что русичи отвернулись от своих Богов, проиграли сражения за 

свои земли, поддались искушениям Велеса – Бога материального 

благополучия. Вместе с потерей пути права была утеряна Правда – память 
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предков, история, законы мироздания, а значит и души русичей, которые 

несут в себе эту память. 

«Книга Велеса» преисполнена духа любви к Родине, матери-земле. В 

повествовании войн славян с готами можно вскрыть смысл слова государства 

для того времени. В главе «Лютые годы» автор рассказывает: «И вот был 

Воронежец местом, где готы усилились. А Русь там билась, и в том граде нас 

было мало. И так после битвы мы сожгли его. И прах, и пепел развеян во все 

стороны по полям. И место сиѐ было оставлено. Но, то Земля Русская! Не 

отрекайтесь от  нѐѐ, и не забывайте еѐ! Там же лилась кровь отцов наших. И 

так мы следовали  Прави.»
91

 По смыслу данных слов земля русская – земля 

отцов, которые ѐѐ защищали и проливали за неѐ кровь – отечество. 

Таким образом, «Книга Велеса» характеризует порядок мира – 

вселѐнной и место человека в окружающем его космосе. Правь, Явь, Навь – 

регуляторы духовной жизни человека, его совесть, которая переживает 

каждый поступок с позиций исходящих от  Бога идеальных, вечных правил 

(Правь), отношения сородичей (Явь) и кары, наказания, которые могут 

последовать за злые дела в мире людей и мире умерших (Навь). Толкование 

смысла «Книги Велеса» приводит к мысли, что слова правь, право, правда, 

правильный, православный выражают единую суть – соответствие 

духовности в человеке его материальному существованию
92

. Следует 

согласиться с профессором В.В. Сорокиным в том, что «Путь «Прави» 

позволял нашим далѐким пращурам жить в гармонии с природой, не 

противопоставлять себя объективным законам мироздания, осуществлять 

вечевое самоуправление, жить по совести и, пользуясь самобытной духовной 

силой побеждать бесчисленных врагов-завоевателей… С точки зрения 

генезиса этих явлений, правда, право, православие представляют собой 
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единую духовно-регулятивную общность. Разъятие этой обшности, а тем 

более противопоставление морали праву, а им православной религии 

приводит к ослаблению регулятивных возможностей всей системы 

регулирования и каждого элемента в отдельности»
93

. 

«Книга Велеса» хронологически обрывается на крещении Руси (по 

книге в 876 г. при Аскольде): И крещена Русь сегодня. Наши праотцы идут 

по высохшей земле… И так мы не имеем края того и земли нашей. И 

крещена Русь сегодня»
94

. Представляется, что такое окончание «Книги 

Велеса» было связано с тем, что представители новой для русичей веры – 

византийского христианства (греческой церкви) стали бороться с Богами 

древних славян и волхвами – носителями тайных знаний, памяти о Богах.  

Вместе с тем нельзя признать крещение Руси падением одного 

государства и возникновением другого, тем более что духовный мир русичей 

оставался прежним, а апостольское христианство несло в себе истины 

близкие религии древних славян. Так, И.Л. Солоневич замечает: 

«Православие светло и приветливо – нет в нѐм ничего угрюмого и 

страшного. Оно полно уверенности и оптимизма – любовь и правда всѐ равно 

своѐ возьмут. Русский язык, кажется, единственный язык в мире, который в 

слово «правда» вложил два по существу противоположных смысла: «правда» 

- это то, что есть, действительность, факт. И «правда» - то, чего нет, чего ещѐ 

нет, но что должно быть. Правда свидетельского показания о настоящем и 

правда Божьего обещания о будущем сливаются в одном слове и почти в 

одно понятие. И русский православный народ веками работает для этого 

слияния: для превращения Божьей правды в правду действительности»
95

. 
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Таким образом, «Книга Велеса», сказания о правде, былины, 

народный эпос выражают существование в русском национальном 

сознании VI – XI вв. образа правды, которое имеет ряд ипостасей: 

 «Прави» как вечного, непреложного начала, пронизывающего 

возникновение и «коловращение» жизни русского народа 

(нравственного идеального порядка) – Божественного пути русских в 

истории, покоящегося на вере в добро, уважение памяти предков, 

единстве русского народа как единственной формы его выживания в 

суровых природно-климатических и агрессивных условиях внешней 

политической среды, любви и почтении к родной земле - матери; 

 Правды как истины, соответствия поступков человека духовным 

идеалам святости, любви к отечеству и творению добра ради всего 

общества; 

 Правды как мистической силы, движущей поведением человека и в 

этом смысле включающей религиозные, нравственные и 

традиционные принципы, упорядочивающие общественную жизнь; 

 Правды как противоположности кривды, неправильному пути 

жизни, склоняющемуся не к вечным и нетленным духовным идеалам 

чести, добра и любви между людьми, а к бесчестию, материальной и 

бренной выгоде, пороку и бездуховности, неверию.  

Относительно роли правды в русской культуре В.В. Кулыгин пишет: 

«Нетрудно заметить, но нельзя не изумиться, как глубинный первоначальный 

смысл древнего мифа, выкристаллизовавшегося из ещѐ более древнего 

архетипа, сохранился спустя многие тысячелетия в современном русском 

языке: слова «правда», «правое дело», «справедливость», «правосудие», 

помимо конкретного значения имеют интенсивную положительную 

эмоциональную окраску… В каких бы знаковых формах и образах ни 

проявлялась изначальные правовые архетипы в мифологическом творчестве 

наших предков, очевидно, что у восточных славян, как и других народов, 
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мифология выполняла регулятивную функцию и, следовательно, имела 

значение правообразующего фактора»
96

.  

Значение архетипа правды в русской правовой культуры выражается в 

том, что правда сохраняет регулятивный потенциал в течение двух тысяч лет, 

выступая источником государственного права (Русской Правды, других 

памятников права России), мерилом справедливости законодательства и 

идеалом развития права для русского народа. При этом русский человек 

способен отвергнуть формальный юридический закон и жить по праву и 

совести, при этом, не ниспадая до саморазрушения и хаоса. Правовая 

культура России основана на нравственной, духовной добродетели, 

выражаемой знаменитым определением права В.С. Соловьѐва о том, что 

«право – это принудительно гарантируемый минимум нравственности, не 

позволяющий обществу превратиться в ад»
97

. Иными словами, назначение 

внешнего права для архетипического сознания древних славян заключалось в 

осуществлении нравственного идеала в жизни русского общества, торжестве 

Правды.   

Вопросы для самоконтроля: 

а) каково соотношение в древнерусской мифологии категорий «право», 

«правда» и «закон»? 

б) в чем заключается своеобразие восприятия права в русской духовной 

культуре? 

в) в чем отличия между европейским и отечественным подходами в 

понимании права? 
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2.2. Политико-правовая концепция митрополита Илариона в «Слове о 

Законе и Благодати» 

 

О первом русском митрополите, мыслителе Иларионе известно 

немного. В сказании Нестора «Что ради прозвася Печерьский монастырь» из 

«Повести временных лет» отмечалось, что  среди священников церкви 

Святых Апостолов в Берестово был Иларион, благочестивый муж, знавший 

Божественное писание. Иларион из Берестово ушел на Днепр и основал 

монастырь Печерский, где усердно молился в уединении Богу. Киевский 

князь Ярослав Мудрый в 1051 г. на собрании епископов поставил Илариона 

киевским митрополитом
98

. Причем в истории русской православной церкви 

Иларион стал первым русским митрополитом, поскольку ранее эту 

церковную должность занимали греческие священнослужители, 

присылаемые патриархом из Константинополя (всего из 23 митрополитов 

только 3 были по происхождению русскими людьми, остальные были родом 

греки). Причем Ярослав Мудрый Илариона определи митрополитом, 

несмотря на волю константинопольского патриарха. В «Повести временных 

лет» отмечается, что Иларион был человек книжный, целомудренный и свято 

чтил церковный устав. В летописях имя Илариона упоминается при принятии 

Ярославом Мудрым устава о церкви. Вполне вероятно, что киевский 

митрополит принимал участие в разработке текста Русской Правды, 

поскольку в летописных сводах указывается на то, что князь советовался с 

епископами.  

Иларионом было создано три произведения, дошедшие до наших дней 

– «Слово о Законе и Благодати», «Молитва» и «Исповедание веры». 

Сочинения Илариона первые дошедшие до нашего времени письменные 

памятники религиозной, политико-правовой мысли и художественного 

творчества.  
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Для истории правовой мысли представляет особый интерес «Слово о 

Законе и Благодати», написанное в период между 1037 – 1050 гг. Слово 

своего рода повесть, сказание о возникновении христианства, месте русского 

народа в мировой истории, сущности власти русских князей и соотношении 

закона и благодати (правды). Характерной чертой политико-правовых и 

религиозно-философских сочинений Киевской Руси было то, что они 

представляли собой не ученые трактаты, а повести, сказания, легенды, 

обращенные к народу и нацеленные на воспитание православных ценностей.  

Как справедливо, подчеркивается среди специалистов, произведение 

Илариона имело помимо нравоучительного, религиозно-философского 

содержания, еще и политическое значение. Слово Илариона выполняло 

двуединую задачу. С одной стороны, Иларион обличал недостатки иудаизма. 

Дело в том, что в соседнем с Киевской Русью Хазарском каганате высшие 

слои общества приняли иудаизм, что стало угрожать неприкосновенности 

православия на Руси. В связи с чем, Иларион попытался доказать 

преимущества христианства по отношению к иудаизму, в котором основной 

священной книгой является Ветхий завет как часть Пятикнижия (Торы).  

Иудаизм не признает Иисуса Христа как богочеловека и пророка и не считает 

книги Нового Завета каноническими. Поэтому по сути дела, Илариона 

вступил в богословский спор с иудаизмом, показывая, что русский народ был 

избран Богом для принятия христианства, а израильтяне до сих пор терпят 

гнев Божий за исповедание иудаизма в виде рассеяния по всему свету. 

Обещанного Богом израильского государства евреи так и не получили, 

поскольку не приняли Благодати и служат закону – лишь первой ступеньке в 

восхождении к Богу. Причем беды, сопровождающие еврей, по мысли 

Илариона, напрямую были связаны с тем, что израильтяне остались рабами 

закона – скрижалей завета, полученных Моисеем на горе Синай. Русскому же 

народу, как и всему человечеству открылся свет истины – Евангелие через 

пришествие и искупительную жертву Христа, которого отвергли евреи.  
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С другой стороны, митрополит Иларион вел борьбу с языческими 

культами русского народа, доказывая, что служа идолам, люди подобны 

животным, рабам и покоряются не истинному Богу, а бесам. Принятие 

христианства Владимиром Святым означало изгнание бесов, представленных 

древнеславянскими богами. Иларион писал: «Тогда начал мрак идольский от 

нас отходить, и зори благоверия явились. Тогда тьма бесослужения погибла, 

и Слово евангельское землю нашу осияло. Капища разрушились, а церкви 

воздвиглись; идолы сокрушались, а иконы святых являлись; бесы убегали – 

крест грады освятил»
99

. 

Центральная идея в сочинении Илариона – противопоставление Закона 

(Пятикнижия иудаистов) Благодати (Новому завету христиан). Закон был дан 

Моисею как представителю богоизбранного народа – древних евреев. 

Благодать же открылась Иисусом Христом всему человечеству, всем 

народам. Иларион первым среди русских мыслителей подчеркнул 

универсализм, всечеловеческий характер христианства в противоположность 

иудаизму – национальной религии евреев. При этом Иларион подчеркивает, 

что христиане признают Ветхий Завет: «Христос пришел не нарушить закон, 

а исполнить его», но не в смысле соблюдения исключительно его буквы, но 

духа, внутреннего смысла, заложенного Богом. Закон необходим для 

приготовления к принятию истины – Божественной Благодати. 

В соотношении Закона и Благодати проявляется традиционное для 

русского мировоззрения противопоставление закона и справедливости, 

правды. Закон обеспечивает принудительное подчинение религиозно-

нравственным императивам, а Благодать воспринимается свободной 

совестью человека добровольно. Однако, закон ценен для нравственно 

слабых людей, которые удерживаются от зла. Иларион подчеркивает 

традиционный смысл закона как религиозного, писаного канона, который 

принуждает человека к соблюдению веры страхом перед возможным 
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наказанием. По словам Илариона «Бог положил Закон на предуготовление 

истине и Благодати; да обвыкнет в нем человеческое естество, от 

многобожия идольского уклоняясь, в единого Бога веровать. Как сосуд 

скверный, омовенный водой да приимет человечество Законом и обрезанием 

млеко Благодати и крещения; Ибо Закон предтечей стал и слугой Благодати и 

Истине, истина же и Благодать – слуга веку будущему, жизни нетленной. Как 

Закон приводил подзаконных к благодетельному крещению, так крещение 

сынов своих впускает в вечную жизнь. Ведь Моисей и пророки поведали о 

Христовом пришествии поведали, а Христос и апостолы его – о воскресении 

и о будущем веке»
100

. 

Для облегчения восприятия своего произведения Иларион 

воспользовался известным библейским сюжетом о том, как Авраам по 

просьбе Саары зачал ребенка с их рабыней Агарью. По выражению Илариона 

закон - Агарь – лишь тень, луна, которая уступает место Благодати – Сааре, 

солнцу. От Агари рождается Измаил, а от Саары – Исаак. В этом сюжете 

Иларион пытается истолковать смысл других событий из библейской 

истории евреев. Измаил как сын рабыни, это сами евреи, живущие под игом 

закона. Исаак – сын Авраама и Сарры – Благодать, которая Христом 

распространяется на весь мир. В том, что Авраам лишает наследства Измаила 

Илариона видит отрицание Христом формального подчинения закону 

Моисея и откровение Благодати через рождение Исаака. 

В интерпретации Илариона события из жизни Авраама и Саары 

следует понимать как иносказание всемирно-исторического развития 

христианства. Первоначально люди поклонялись идолам – языческим богам, 

и были подобны зверям, неспособным усмирять свою животную агрессию. 

Бог открыл истину через Закон, данный Моисею и всем евреям. Евреи же 

должны были по обетованию Бога открыть свет истины другим народам и 

усмирив свою плоть, подготовиться к свободному принятию божественной 
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истины. Но, иудеи не вышли за пределы рабского подчинения закону. Хотя и 

усмирили свою плоть и сдержали грех, но не были готовы свободно любить и 

жертвовать собой. Древние евреи, оставшиеся рабами закона, в назидание 

были Богом рассеяны по всему свету. А те люди, пусть и иной 

национальности, которые уверовали в Богочеловека, тем открылась 

Благодать и вечная небесная жизнь. С тех пор нет ни эллина, ни иудея. Для 

всех открыто Евангелие. Не взирая на национальность и социальный статус. 

Иларион по этому поводу говорит: «И изгнаны были иудеи, и рассеяны по 

странам, а чада благодетельные христиане стали наследниками Богу и Отцу. 

Как отошел свет луны, когда солнце воссияло, так и Закон – пред Благодатью 

явившейся. И стужа ночная побеждена, солнечная теплота землю согрела. И 

уже не теснится человечество в Законе, а в Благодати свободно ходит. Ибо 

иудеи при свече Закона себя утверждали, христиане же при благодетельном 

солнце свое спасение зиждут; ибо иудеи тенью и Законом утверждали себя, а 

не спасались, христиане же истиной и Благодатью не утверждают себя, а 

спасаются. Ибо среди иудеев – самоутверждением, а у христиан – спасение. 

Как самоутверждение в этом мире, спасение – в будущем веке. Ибо иудеи о 

земном радели, а христиане же – о небесном»
101

. 

В трактовке Илариона закон был необходим для того, чтобы люди 

отвергнув языческих Богов, постепенно путем внешнего исполнения заветов 

Священного Писания усмирили свой дух для принятия высшей истины – 

Благодати. Закон (Ветхий Завет) требовал формального следования 

божественной истины, за что и влек внешние наказания. Но, высшее 

состояние общества и духа по Илариону – это свободное принятие 

христианских начал любви, свободы, сострадания и жертвенности. 

Иларион первым в отечественной политико-правовой мысли заложил основы 

концепции соборности, нашедшей окончательное оформление в учении 

славянофила А.С. Хомякова. Следуя исключительно закону, человек подобен 
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рабу, скованному и ограниченному чуждому его совести требованиями. 

Сбросив с себя ярмо закона и душой приняв благодать, человек становится 

свободным и вступает в соборное общение с другими верующими. В 

мировоззрении Илариона намечается универсальное для русской правовой 

ментальности свойство – отрицание абсолютной ценности за формальными 

нормами, не соответствующим нравственным абсолютам. Христианское 

сознание готово отвергнуть закон, который не учитывает духа благодати.  

Следование закону не может быть идеалом общественного 

устройства в православном учении митрополита Илариона. Жить по 

одному закону значило быть рабом, постоянно усмиряя свою плоть и 

дух. Поэтому человек на пути к церковному единству должен преодолеть 

закон, превозмочь свою грешную натуру и принять Правду – Благодать. 

Так, Иларион отмечает: «Не вливают ведь, по слову Господню, вина нового 

учения благодетельного в мехи ветхие, обветшавшие в иудействе. Ежели 

просядутся мехи, то вино прольется. Ведь не смогла Закона тень удержать. 

Но многажды идолам поклоняясь, как истинной Благодати удержать учение? 

Но новое учение – новые мехи, новые языки, и соблюдены будут – оно и 

они».  

В понимании Илариона именно русский народ – тот новый язык, 

который был готов, чтобы принять вино учения Христова. Здесь чувствуется 

связь взглядом Илариона с ветхозаветным учением о странствующем царстве 

из сна Давида, который позднее воплотился в концепции старца Филофея 

«Москва – Третий Рим». Русский народ стал восприемником истинной веры, 

как и у Филофея Москва стали единственной хранительницей неискаженного 

православия после падения Византийской империи. Иларион говорил: «Ибо 

вера благодатная по всей земле простерлась, и до нашего народа русского 

дошла. И Закона озеро пересохло, евангельский же источник наводнился, и, 

всю землю покрыв, до нас разлился… Прежде были мы как звери и скоты, не 

разумели десницу и шуйцу, и лишь к земному прилежали, и даже мало о 
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небесном пеклись. Но послал Господь к нам заповеди, ведущие в жизнь 

вечную, по пророчеству Осии»
102

.  

Автор «Слова о законе и благодати» обосновал превосходство 

Правды, Благодати, православных ценностей по отношению к 

формальному закону, тексту, который хотя и необходим для удержания 

зла в людях, но не является высшим принципом, самодовлеющим 

началом. Закон служит нравственности, правде, подготавливает 

нравственно несовершенных людей к  жизни по христианским 

заповедям не в силу страха перед наказанием, а вследствие свободного 

духовного принятия Божественной Истины. И.А. Есаулов очень точно 

замечает: «Безблагодатное («механическое») следование закону трактуется в 

традиции православного христианства как рабство и несвободное подчине-

ние необходимости; как заповеди, идущие не от Бога, но «придуманные» че-

ловеком (например, «римское право» и вообще идея «правового пространст-

ва»); как формальные рамки абстрактной «нормы», не могущие предусмот-

реть многообразия конкретных жизненных коллизий; как «мертвая буква», 

убивающая жизнь и препятствующая духовному спасению; как нечто проти-

воположное Царству Божию»
103

. 

Кроме того, в «Слове о законе и благодати» Иларионом 

обосновывается божественное происхождение княжеской власти и 

обосновывается идеальный облик правителя – справедливого, 

милосердного и грозного для врагов князя, коим для него был князь 

Владимир. В сочинении митрополита отчетливо выражена убежденность 

автора в богоустановленности монархической формы правления. Иларион 

стал первым идеологом самодержавия и сильной, централизованной власти 

киевского князя. Так, говоря о князе Владимире Святом Иларион указывает 

на необходимость самодержавия: «И единодержцем будучи земли своей, 
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покорил под себе окрестные страны – те миром, а непокорные – мечом». 

Заметно, что по мысли Илариона, самодержавие князя в большей степени 

соответствует цели обороны русских границ. 

О богоучрежденности княжеской власти митрополит Иларион говорит 

путем уподобления князя Иисусу Христу. По существу в крещении Владмира 

Иларион вскрывает общую в христианстве мысль о том, что царь 

преображается после миропомазания, в него вкладываетя Богом новое 

сердце. Вот что пишет Иларион: «И совлек с себя каган наш, вместе с 

ризами, ветхого человека сложил тленное, стряхнул прах неверия. И влез в 

святую купель, и породился от Духа и воды, в Христа крестившись, в Христа 

облачился; и вышел из купели, обеленный, сыном став нетления, сыном 

воскрешения, имя приняв навечно именитое из рода в род – Василий»
104

. 

Примечательно, что назван Владимир каганом – наименованием царя в 

Хазарии. Тем самым Иларион показывает высокий статус князя Владимира, 

не уступающий соседней Хазарии. Титул каган сродни слову царь, но с 

учетом исторического контекста, Иларион пытался обосновать 

привилегированное положение русского князя – самодержца. 

Одним из первых Иларион наметил значение преемственности власти, 

происхождение русских князей и передача царства как средство обеспечения 

порядка и устойчивости во властных отношениях. Автор «Слова» отмечает 

родовитость Владимира и Ярослава Мудрого, показывая славные дела их 

предков – Игоря и Святослава: «Сей славный – от славных родился, 

благородный – от благородных, каган наш Владимир»
105

. Позднее вопрос о 

преемственности и потомственности власти русских царей был поднят в 

«Степенной книге» и царем Иваном Грозным, доказывавшим свои прав 

царство происхождением от самого императора Августа. 
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Особо отмечает Иларион, что власть должна подчиняться закону, князь 

должен править праведно и милостиво. Характерно то, что слово правда 

воспринимается Иларионом неоднозначно. Правда – и закон, и правосудие, и 

истина, Благодать. Причем по мысли Илариона тот князь достоин Божьей 

милости, который  воплощает в своей жизни правду. Правда не просто 

исполнение закона, но и нравственное служение своему народу. На князя 

через идеальный образ Владимира Святого возлагает высокие нравственные 

обязанности. Иларион писал о Владимире: «Ты, о пречестный, не словами 

подтвердил сказанное, но дела совершил, просящим подавая, нагих одевая, 

жаждущих и алчущих насыщая, болящим всякое утешение посылая, 

должников выкупая, рабам свободу даруя»
106

. 

В отношении функций князя Иларион выразил единую для 

отечественной политико-правовой мысли идею о том, что князь должен 

быть «грозой» для врагов, охраняя Русь от набегов и осуществляя суд. В 

то же время, Иларион в обуздании зла главное видит не в жесткости 

наказания, а в милосердии, дающем возможность перевоспитания и 

преображения души человека. Иларион по этому поводу отмечал: 

«Милость превозносится над судом, и «Милостыня мужа, как печать Бога». 

Вернее же самого Господа слово: «Блаженны милостивые, ибо помилованы 

будут». Иларион озвучивает идею, которая впоследствии ляжет в основу 

концепций самодержавной власти Ивана Грозного – милостыня помогает 

смыть грехи, показывает раскаяние человека и его открытость Богу. В связи с 

чем Иларион ссылается на Священно Писание: «Отвративший грешника от 

заблуждения на пути Его, спасет душу от смерти и покроет множество 

грехов»
107

. 

В произведение Илариона закладываются основы русской концепции 

князя – не только борца с внешними угрозами и судьи, но и духовного 
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просветителя, хранителя веры, нравственности, пекущегося не о формальном 

соблюдении закона, но о воплощении божественной правды. Здесь Иларион 

намечает будущее восприятие русской мыслью идеи симфонии церкви и 

государства, предполагающей осуществление князем (царем) функций по 

нравственному воспитанию общества, охранению и защите православия. 

Наконец, в «Слове о Законе и Благодати» автор подчеркивает 

ценность охранительной политики русских князей. По мнению Илариона, 

главное не новые победы, приобретения земель и имущества, но сохранение 

тех достижений, которые были сделаны предшествующими князьями. Эту 

мысль Илариона высказывает в оценке тех культурных и политических 

результатов, которые были достигнуты в правление Ярослава Мудрого, сына 

Владимира Святого: «… Доброе весьма и верное свидетельство – сын твой 

Георгий. Его ведь сотворил Господь наместником тебе, твоему владычеству, 

не рушащим твоих уставов, но утверждающим, не умаляющим твоего 

благоверия сокровищ, но более их умножающим, не говорящим, но 

свершающим, что недокончено тобой, кончающим»
108

. 

Таким образом, митрополит Иларион выразил целый ряд отправных 

начал русской политико-правовой мысли и правосознания российского 

общества. 

Во-первых, Иларион выступил за идеал соборного общества, живущего 

не под игом закона, а на основе свободного принятия совестью догматов 

веры. 

Во-вторых, Иларион предпочтение отдавал правде, истине, благодати 

по отношению к закону, формальному правилу, предназначенному для 

борьбы с внешними формами человеческого зла и греха. 
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В-третьих, Иларион обосновывает христианские основы 

самодержавной власти  как нравственного служения, дела Христова. 

В-четвертых, автор «Слова о Законе и Благодати» указывает на 

высокое значение преемственности и потомственности власти русских 

князей как фактор стабильности, постепенности и единства во внутренней и 

внешней политики русского общества. 

Вопросы для самоконтроля: 

а) каким образом соотносил Закон и Благодать митрополит Иларион? 

б) каков государственный идеал в учении митрополита Илариона? 

в) какие качества князя выделял Иларион? 

 

2.3. Государственно-правовые взгляды Владимира Мономаха 

 

 

Владимир Мономах (1053 – 1125) – сын киевского князя Всеволода, 

занявший киевский престол в 1113 г. в возрасте 60 лет. В истории и народной 

памяти с Владимиром Мономахом связывается время процветания, 

благополучия и порядка в русской земле, которой угрожали княжеские 

распри и усобицы. Не случайно, что на основе биографии Владимира 

Святого и Владимира Мономаха сложился образ Владимира Красно 

Солнышко в русском народно эпосе – былинном цикле. По убеждению 

народа, Владимир Мономах воплощал в себе качества идеального русского 

князя – благочествиго, справедливого, милостивого труженика. 

В годы его княжения русская земля была надежно защищена от 

внешних врагов. Кроме того, с подачи Владимира Мономаха на Любеческом 

съезде князей (1097 г.) был установлен удельный порядок политической 
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жизни вкупе с единством всех уделов в борьбе с внешними врагами с Запада 

и Востока. Несмотря на то, что принцип держания каждым князем своей 

отчины, княжества своего отца вел к раздробленности русского государства, 

тем не менее, договор между князьями был пусть и номинальной, но 

гарантией в обеспечении мира, порядка от усобиц князей за те или иные 

земли. Вся политическая деятельность и произведения Владимира Мономаха 

свидетельствуют о его миролюбии и попытках разрешить междукняжеские 

конфликты не силой, а с помощью соглашений и уступок. 

С именем Владимира Мономаха связано подавление восстания низов 

киевского общества и принятие Пространной Редакции Русской Правды, 

которая смягчила социальную напряженность. Ростовщичество и займы без 

ограничения процентов приводили к разорению крестьян и образованию 

холопов, что было толчком для народного возмущения. В Русской Правде 

были введены ограничения процентов по займам, что оградило свободных 

общинников от кабалы и холопства. 

Фигура князя Владимира Мономах является знаковой не только для 

начальной эпохи княжеских усобиц и раздела русского государства, но и для 

последующих эпох, в частности времени образования централизованного 

государства и складывания государственной идеологии Московских царей. 

Именно с Владимира Мономаха русские князья ведут свое происхождение от 

греческих императоров. После победы русских войск в борьбе с Византией 

во Фракии (1114 – 1116 гг.) византийский император Алексей I Комнин в 

целях примирения с Русью прислал Владимиру  Мономаху в дар царский 

венец Константина Мономаха и другие регалии царской власти. Более того, 

по матери сам Владимир приходился внуком императору Константину 

Мономаху, т.е. был носителем благородной царской крови. Впервые русский 

князь стал титуловаться царем, равным византийскому императору. Позднее 

в «Степенной Книге» в обоснование древности и величия рода московских 

царей указывается на то, что корни Рюриковичей восходя к византийским и 
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римским императорам, в том числе через Владимира Мономаха. А дар, 

преподнесенный Владимиру, - это своего рода передача византийских 

традиций властвования, императорских регалий от Византийской Империи 

Киевскому государству. 

Владимир Мономах оставил после себя несколько произведений: 

«Поучение детям», «Послание Олегу Черниговскому» и автобиографический 

«Отрывок». В них Владимиром Мономахом были отражены взгляды на 

природу власти, образ идеального правителя, правосудии, вытекающие из 

христианского вероучения. 

Оставленные Владимиром Мономахом произведения несут на себе 

отпечаток тех внутренних неурядиц, которые развернулись после смерти 

киевского князя Всеволода и вылились в братоубийственные войны между 

Ярославичами и Ростиславичами. Сам Мономах подчеркивает, что его 

«Поучение» появилось после предложения его братьев идти с мечом в земли 

Ростилавичей. В Послании Олегу Черниговскому также речь идет о 

междоусобицах князей. «Поучение» Мономах – нравоучительный труд, 

обращенный к детям киевского князя – будущим преемникам его власти, 

которым он хотел дать наставление с учетом своего опыта и обстоятельств 

междоусобных войн. Хотя и сам Мономах принимал участие в усобицах, он к 

концу своей жизни предчувствовал те беды, которые могут ожидать Русь в 

связи с княжескими спорами и войнами. 

В отличие от других князей Владимир Мономах занимает в этой розни 

примирительную позицию, старается идти на компромиссы. Так, в 

«Поучении» он пишет: «Ибо встретили меня послы от братьев моих на Волге 

и сказали: «Поспеши к нам, и выгоним Ростиславичей и волость их отнимем; 

если же не пойдешь с нами, то мы — сами по себе будем, а ты — сам по 

себе». И ответил я: «Хоть вы и гневаетесь, не могу я ни с вами пойти, ни 
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крестоцелование преступить»
109

. Владимир Мономах здесь ссылается на 

нерушимость договоров, тем более скрепленных клятвой на кресте.  

В «Послании Олегу Черниговскому» Мономах отмечает значение мира 

для всего русского народа и предлагает примириться князю Олегу: «Ибо не 

хочу я зла, но добра хочу братии и Русской земле. А что ты хочешь добыть 

насильем, то мы, заботясь о тебе, давали тебе и в Стародубе отчину твою. Бог 

свидетель, что мы с братом твоим рядились, если он не сможет рядиться без 

тебя. И мы не сделали ничего дурного, не сказали: пересылайся с братом до 

тех пор, пока не уладимся. Если же кто из вас не хочет добра и мира 

христианам, пусть тому от бога мира не видать душе своей на том свете»
110

. 

Владимир Мономах первым выразил ту общую мысль о том, что 

внутренние политические раздоры, борьба за власть и земли, в конце 

концов, могут привести к гибели русской земли, ее распаду и 

завоеванию. Мономах глубоко чувствовал то политическое значение, 

которое играли усобицы между князьями, постепенно ослаблявшими 

единство русской земли и готовившие почву для будущего внешнего 

вторжения. В «Послании Олегу Черниговскому» Владимир Мономах 

соглашается с предложением своего сына о необходимости примирения 

князей: «Прислал он ко мне мужа своего и грамоту, со словами: 

«Договоримся и помиримся, а братцу моему божий суд пришел. А мы не 

будем за него мстителями, но положим то на бога, когда предстанут они пред 

богом; а Русскую землю не погубим»
111

. 

Примечательно, что Владимир Мономах среди качеств князя на первое 

место поставил нравственное совершенство и духовное благочестие. Всецело 

его «Поучение» проникнуто идеей постоянной нравственной работы духа над 

самим собой. Так, он пишет «Ибо как Василий учил, собрав юношей: иметь 
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душу чистую и непорочную, тело худое, беседу кроткую и соблюдать слово 

господне». Нравственно падший человек не способен к исполнению тяжкого 

труда княжеского правления. 

Владимир Мономах одним из первых в русской правовой мысли 

заложил основы концепции власти как подвига, неустанного труда, 

служения во имя Господа и народа. Владимир Мономах далек от оценки 

власти как привилегий, неограниченных прав. По его мнению, власть 

требует каждодневной работы над своим духом и телом, постоянной 

заботе о народе, его нуждах, безопасности, защищенности. Исследователь 

истории русской правовой мысли М.В. Шахматов отмечает, что в 

древнерусской мысли формируется государственный идеал князя-

подвигоположника, готового пожертвовать собой ради народа. Князь-

труженник – нравственный образец князя в русском сознании. В этом труде, 

жертве князь сближается с христианским служением для других. Самый 

великий подвиг тот, в котором человек готов пожертвовать собой, отдать 

свою жизнь, спасая души и жизни других людей. М.В. Шахматов пишет: 

«Уже в древнейшее время население с особенной любовью относится к 

князю-страдальцу за землю Русскую. Одним из первых отражений такого 

уклона мысли является житие св. Бориса и Глеба. То же мировоззрение 

наложило свой отпечаток на поучение Владимира Мономаха… Постепенно 

мученическая кончина за землю русскую переходит из ряда деяний в 

народный идеал, в нравственное требование, предъявляемое к князю. Князь 

уже нравственно обязывается к совершению подвига, к самопожертвованию 

ради своего народа»
112

. 

Именно князь по мысли Мономаха должен воплощать в себе этот идеал 

князя-труженника, жертвующего свой свободой и жизнь за русскую землю. 

Причем в оценке Мономаха такой подвиг труда превышает монашеский 

аскетизм, спасающий дущу самого монаха. Жертвующий собой князь спасает 
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другого человека, что и открывает ему Благодать и заглаживает его 

прегрешения. В «Поучении» сказано: «Бога ради, не ленитесь, молю вас, не 

забывайте трех дел тех, не тяжки ведь они; ни затворничеством, ни 

монашеством, ни голоданием, которые иные добродетельные претерпевают, 

но малым делом можно получить милость божию»
113

. Жертвуя собой человек 

уподобляется Христу, взошедшему на крест за человеческие грехи, 

преображается, получив божественную благодать. 

Владимир Мономах останавливается на отдельных аспектах 

управления и суда. Так, он полагал необходимым князю все дела решать 

сообща с Советом дружины – мудрыми  опытными людьми. Не может князь 

не учитывать мнение духовенства: «Осуществление правосудия должно 

Епископов, попов и игуменов чтите, и с любовью принимайте от них 

благословение, и не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о 

них, чтобы получить по их молитве от бога»
114

. Мономах предписывал детям 

самим непосредственно принимать участие в управлении, правосудии: «В 

дому своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте; не полагайтесь на 

тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом 

вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь 

на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; сторожей сами 

наряживайте и ночью, расставив стражу со всех сторон, около воинов 

ложитесь, а вставайте рано». 

Правосудие на взгляд Владимира Мономаха должно подчиняться 

правде и милосердию. По мысли автора «Поучения» наказание не должно 

быть жестоким и самодовлеющим. Нужно уметь прощать, дать раскаяться 

оступившемуся человеку. Мономах вменяет в обязанности князя заботу о 

бедных, вдовах, стариках, сиротах, социальной справедливости: «Всего же 

более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите и 
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подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить 

человека»
115

. 

Примечательно, что Владимир Мономах был решительным 

противником смертной казни по христианским мотивам. В «Поучении» 

говорится: «Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить 

его; если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской 

души»
116

.  

Наконец, Владимир Мономах обращает внимание на 

необходимость самообразования князя, его постоянного учения в 

течение жизни. Сам он ссылается на своего отца, который дома сидя, 

выучил пять языков: «Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не 

умеете, тому учитесь — как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и 

честь от других стран. Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а 

чего не умеет, тому не научится. Добро же творя, не ленитесь ни на что 

хорошее, прежде всего к церкви: пусть не застанет вас солнце в постели. Так 

поступал отец мой блаженный и все добрые мужи совершенные»
117

. 

Вопросы для самоконтроля: 

а) какой форме правления отдавал предпочтение Владимир Мономах? 

б) по мнению Владимира Мономаха, власть – почетная привилегия или 

труд? 

в) какие качества Владимир Мономах считал необходимыми для 

великого князя? 
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Глава 3. Консервативные политико-правовые учения в 

Московском государстве XIV – XVI в. 

 

3.1. Политико-правовые взгляды нестяжателей (Нил Сорский, Вассиан 

Патрикеев, Максим Грек) 

 

В XIV - XV вв. после двух столетий татаро-монгольского ига стало 

формироваться централизованное Московского государство, но оставались 

сильны центробежные тенденции, связанные с интересами удельных князей 

и боярской олигархической верхушки. В это же время после унии с Римской 

католической церковью под натиском турок пала Византийская империя в 

1453 г. Московская Русь стала последним независимым государством, в 

котором сохранялись устои православия. Западные славяне, греки оказались 

под владычеством мусульман. Естественно, что Московская Русь стала 

рассматриваться как преемница Византии – православной империи. В это же 

время среди православных народов были апокалиптические ожидания в 

связи с окончанием 7-го тысячелетия после сотворения мира, что вызвало 

целую волну религиозных течений, в том числе еретического характера. 

Ересь, имевшая, очевидно иудейские корни, охватило широкие слои 

духовенства, дворянства и даже проникло в великокняжеские круги, вплоть 

до царя Иван III. Формирование самодержавное власти, усиление церковной 

власти и нарастающие угрозы со стороны удельных князей, боярства, 

еретических движений породили целый ряд течений и имен в традиционной 

политико-правовой мысли России этого исторического периода – 

нестяжателей, иосифлян, Филофея, Ивана IV (Грозного), Ивана Пересветова, 

Андрея Курбского и др. 

Особую роль в формировании традиционной политико-правовой 

идеологии Московской Руси сыграли два течения русской мысли – стяжатели 

и нестяжатели. До сих пор в отечественной литературе распространена 
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концепция, рассматривающая эти духовные школы в качестве 

непримиримых противников. Отчасти, данная точка зрения содержит зерно 

истины. Действительно, между стяжателями и нестяжателями существовали 

отдельные идеологические противоречия, что привело к преследованию 

целого ряда представителей нестяжательства – Вассиана Патрикеева и 

Максима Грека. Но, все-таки между основателями названных течений Нилом 

Сорским и Иосифом Волоцкий было больше общих точек соприкосновения, 

чем это принято считать. В верности православию, устоям праведной жизни 

между ними нет никаких расхождений. Одинаковы были нестяжатели и 

иосифляне непримиримыми борцами против ереси. Известен случай, когда 

Нил Сорский сделал подарок Иосифу Волоцкому – книгу Иосифа 

«Просветитель» в красочном переплете. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий – 

скорее единомышленники, стоявшие на идеях исихазма – аскетической 

жизни монахов, внутреннего духовного деланья. Справедливо митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) писал о том, что спора 

между ними никогда не было
118

. Они лишь выдвигали на первый план разные 

формы иноческого служения. Ту же мысль проводит В.А. Томсинов: «На 

самом деле борьбу против Иосифа вел Вассиан Косой, между собой боролись 

«иосифляне» и «нестяжатели», взгляды которых не во всем совпадали со 

взглядами Иосифа и Нила. Факты свидетельствуют, что при всех 

разногласиях по вопросам устройства монастырского общежития в главном 

Иосиф Волоцкий и Нил Сорский были едины, а именно: в оценке «ереси 

жидовствующших» как чрезвычайно опасного для русского общества и 

православной церкви движения»
119

.  

 Различие можно усмотреть лишь в оценке ими более оптимальных 

форм иноческого служения. Нил Сорский был сторонником скитского житья, 

а Иосиф Волоцкий стоял на позиции аскетической жизни духовенства в 
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монастырях. Но, едины они были в убеждении о превосходстве жизни духа 

над внешним миром, благами окружающего мира. Свидетельства историков 

показывают, что Иосиф Волоцкий, хотя и был сторонником 

неприкосновенности монастырских земель имущества, сам вел весьма 

аскетический образ жизни и пытался в своем монастыре Волоколамском 

сохранить строгие монастырские порядки – сам одевался в ветхие одежды, 

трудился наравне с остальными, раньше других приходил на службу и 

всячески истязал свою плоть, носил вериги, чтобы оградить себя от 

искушений и греха. Наконец, по-разному, идеологи нестяжательства и 

иосифлянства относились к ответственности еретиков. Нил выступал за 

прощение раскаявшихся еретиков, а Иосиф Волоцкий был на стороне 

строгих и жестких мер наказания еретиков, вплоть до лишения их жизни. 

Основоположником идеологии нестяжательства стал Нил Сорский 

(1433 – 1508). О вехах его жизни известно немного. До сих пор среди 

историков нет единства мнений о его происхождении. Сам он лишь 

упоминал о своем мирском имении – Майков, что позволило ряду 

исследователей  вести его происхождение из высших слоев общества 

(известен боярин по фамилии Майков, возможно, брат Нила Сорского). Хотя, 

некоторые историки, полагают, что он может быть выходцем из 

черносошного крестьянства, поскольку он именует себя «поселянином» и 

выступает за прекращение эксплуатации человека человеком, особенно в 

монастырских владениях. 

Нил Сорский принял монашеский постриг в Кирилло-Белозерском 

монастыре. Известно, что он вместе со своим другом Иннокентием побывал 

на Афоне, Константинополе, Святой Земле, изучал там тексты отцов церкви, 

традиции исихазма. По возвращении в Московское государство на севере за 

Волгой у реки Соры он основал скит – поселение для нескольких 

отшельников, живущих исключительно своим трудом и взаимно 

поддерживающих друг друга в служении Богу. Такой иноческий подвиг был 
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весьма суровым, и хотя и привлекал к себе новых сторонников, к концу 

жизни Нила Сорского в ските было не более 12 человек. Скит Нила за Волгой 

и дал второе название этому идеологическому течению – заволжских 

старцев. 

Свое мировоззрение Нил Сорский выразил в нескольких посланиях, 

завещании и Уставе скитской жизни. Центральной идеей Нила Сорского 

было учение об умном делании – внутренней духовной работе, которая в 

противоположность внешней суетной жизни, закладывает путь к принятию 

благодати. Нил Сорский резко осуждает внешний мир, заботы о 

материальном достатке, мелочность человеческих страстей и желаний. В 

одном из своих посланий он говорит: «Какую пользу принес мир 

держащимся за него? Хотя и славу, и честь, и богатство некоторые имели, не 

все ли это ни во что обратилось и, как тень, прошло мимо и, как дым, 

исчезло? И многие из них, вращаясь среди дел мира сего и любя движение 

его, во время юности и благоденствия своего смертью пожаты были: как 

цветы полевые, процветше, опали и против желания отведены были отсюда. 

А пребывая в мире сем, не уразумели они зловония его и заботились об 

украшении и покое телес, изобретая способы, пригодные для получения 

прибылей в мире сем, и проходили обучение тому, что венчает тело в сем 

преходящем веке. И если это все они получили, а о будущем и нескончаемом 

блаженстве не позаботились, то что надо думать о таковых?»
120

. 

Для него главное – это работа духа над своими страстями. Человек 

может и отступать от жестких канонов церкви в посте, молитве, благочестии, 

но если он внутренне борется с собой, дисциплинирует свой дух, душевно 

преображается. Поэтому Нил Сорский первенство отдает нравственному 
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самосовершенствованию в противоположность формальному внешнему 

благочестию. По его мнению, все внешнее, земное, включая государственные 

и правовые учреждения – это тлен. Необходимо совершенствовать не 

внешние условия жизни, а душу человека. Нил Сорский продолжил линию 

традиционной духовной мысли Руси о приоритете нравственных устоев 

личности над внешними общественными порядками, о чем ранее замечали 

Владимир Мономах, Феодосий Печорский. Духовная работа по 

совершенствованию личности должна состоять в борьбе с человеческими 

страстями, которых Нил Сорский насчитывает восемь: «Поскольку сказали 

отцы, что главных [страстных] помыслов, от каковых и прочие многие 

страстные помыслы рождаются, восемь: 1) чревообъядения, 2) блудный, 3) 

сребролюбия, 4) гнева, 5) печали, 6) уныния, 7) тщеславия, 8) гордости, - и 

первым из всех поставили они [помысел] чревообъядения, то и мы о нем 

прежде скажем, чтобы чина премудрых нам, неразумным, не переменить; но, 

последуя словам святых отцов, сделаем так». Для удержания страстей Нил 

Сорский советует использовать молитвы, предаваться работе (рукоделию), 

книжному чтению, читать Священно Писание. 

Нил Сорский идею первенства душевной работы распространил на всю 

человеческую жизнь, не только монахов, но и мирян. Поэтому Нил Сорский 

резко осуждал обладание монастырями земель, сел, имущества, богатых 

украшений и утвари в церквях, полагая, что погоня за внешним 

материальным устройством противно духу христианской религии. Нил 

Сорский в наставлении писал: «Не возжелай также вести беседы с обычными 

друзьями, думающими о мирском и занятыми попечением о бессмысленном 

— о приращении монастырского богатства и стяжании имуществ, 

воображающими, что они делают это как благое дело, и от незнания 

божественных писаний или от своих пристрастий полагающими, что идут 

путем добродетели. И ты, человек Божий, с таковыми не общайся. Не 
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подобает на таковых и словами наскакивать, ни поносить, ни укорять их, но 

надо предоставлять это Богу: Бог в силах их исправить»
121

.  

По его мнению, человек, и в особенности, инок должен жить только 

теми средствами и доходами, который он заработал своим физическим и 

духовным трудом. Любое богатство, нажитое на эксплуатации человека 

человеком, Нил Сорский отвергал как несправедливое и нарушающее 

божественные установления. Вследствие погони людей за богатством и 

материальными благами вся внешняя человеческая жизнь несет на себе 

отпечаток греха и несправедливости. Более того, Нил Сорский при такой 

организации жизни, когда труд – единственный источник для проживания 

человека, становится невозможной милостыня. Милостыня есть там, где есть 

социальная несправедливость, существуют богатые и бедные. Отвержение 

мирской жизни, всего внешнего, наносного, тленного выразилось и в его 

завещании, в котором он просил после смерти бросить его недостойное тело 

на съедение птицам и животным. 

Идеал нестяжания, освобождения человека от материальных забот 

выразился в обличении Нилом Сорским пороков монастырской системы 

землевладения и эксплуатации крестьянства. На Церковном Соборе в 1503 г. 

Нил Сорский прямо заявил о необходимости изъять земли у монастырей. 

Нестяжательские идеи Нила Сорского были по нраву Ивану III, который 

поставил этот вопрос на обсуждение среди духовенства. Большинство 

исследователей видели в этом факте не поддержку Иваном III концепции 

нестяжательства, а его давние планы по секуляризации церковных земель как 

средства обогащения царской казны и противовес возрастающему влиянию 

церкви как крупного землевладельца. Но, иосифляне во главе с Иосифом 

Волоцким отстояли неприкосновенность монастырских земель как 
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материальной основы для осуществления церковью своей миссии по 

отправлению культа, просвещению, заботы о нуждающихся. 

Наибольший интерес в творчестве Нила Сорского вызывает его 

концепция взаимодействия государства и церкви. Нил Сорский был 

сторонником четкого размежевания духовной и светской властей, их 

невмешательства в дела друг друга. Наиболее ярко эта идея проявилась в 

вопросе наказания еретиков. Нил Сорский стоял на позиции прощения тех 

еретиков, которые раскаялись и отказались от своих убеждений в пользу 

православия. Тех же еретиков, которые остались верными своим 

убеждениям, Нил Сорский не призывал казнить и преследовать, если эти 

убеждения не были опасны для общества. Нил Сорский по сути дела первым 

поднял вопрос о свободе мысли и убеждений, и отсутствии преследования за 

убеждения. Сферу убеждений человека он считал неприкосновенной  и 

недоступной для государственного вмешательства. 

Необходимость прощения раскаявшихся еретиков была выражена в 

«Послании кирриловских старцев по поводу слова Иосифа Волоцкого о 

еретиках». Заволжские старцы ссылались на Священное писание как основу 

для милосердного отношения к еретикам, которые отступились от противных 

христианству убеждений: «Старцы из Кириллова монастыря, а с ними все 

заволжские старцы привели на это послание старца Иосифа от 

божественного Писания обратное — что нераскаявшихся и непокорных 

еретиков предписано держать в заключении, а покаявшихся и проклявших 

свое заблуждение еретиков Божья Церковь принимает в распростертые 

объятия: ради грешников облекся плотью Сын Божий, и пришел он 

погибших сыскать и спасти». 

Причем, нестяжатели приводили примеры из Священного Писания о 

прощении Богом еретиком. К тому же они отметили, что в основном 

положения о наказании еретиком смертью находятся в Ветхом Завете – 
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источнике иудаизма, просветленный благодатью учения Христа. Новый же 

Завет исходи из принципа всепрощения и милости, который нес с собой 

Иисус Христос, простивший мытаря, разбойника, блудницу. В Послании 

говорится: «И когда привели к нему женщину, схваченную за блуд, сказал 

милосердный Судья: «Кто без греха, пусть первый бросит в нее камень». Сам 

же, склонив голову, написал грехи каждого из них и так отразил поднятую на 

убийство руку иудеев. В Судный день каждый получит от Бога по своим 

делам. Если же ты требуешь, чтобы брат убивал согрешившего брата, то 

скоро дойдет и до празднования субботы, и до всего, что в Ветхом Завете, 

что ненавистно Богу». 

Несмотря на то, что все-таки с подачи иосифлян верхушка еретиков 

была казнена или отправлена в заточение, все-таки идеи нестяжателей были 

восприняты официальной идеологией Московского государства. По сути, по 

вопросу о свободе убеждений и веры концепция нестяжателей стала 

официально действующей правовой доктриной в рамках церковного и 

уголовного права России. В отличие от католической инквизиции, в России 

случаи преследования за убеждения были единичными и касались наиболее 

опасных для православия и государства ситуаций, как в случае с ересью 

жидовстующих, охвативших верхушку духовенства, родню великого князя и  

самого Ивана III, что угрожало православию и государственности. Н.М. 

Золотухина справедливо заметила, что «тем, что в России преследования за 

веру никогда не принимали такого характера, как в католических странах, 

она немало обязана Нилу, его сторонникам и последователям, которые со 

рвением доказывали невозможность применения смертной казни за 

вероотступничество. Смертную казнь за религиозные убеждения 

«нестяжатели» рассматривали как отступление от основных постулатов 

православного вероучения. И хотя в споре о формах воздействия на еретиков 

они проиграли (Собор 1504 г. приговорил еретиков к смерти), влияние 
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нестяжателей на формирование общественного мнения несомненно. Казни 

еретиков носили единичный характер и распространения не получили»
122

 

Область человеческого духа, веры, убеждений в российской правовой 

традиции рассматривается как сфера духовной жизни, доступной лишь 

церкви с ее ненасильственной формой воздействия на человека. Для 

государства духовная свобода человека не может быть предметом 

вмешательства и преследования. В ней государство бессильно что-либо 

изменить или исправить. Говоря юридическим языком, нестяжатели были 

активными борцами за недопустимость юридической ответственности за 

голый умысел, его обнаружение – по принципу «мысли не наказуемы». 

Последователем Нила Сорского был Вассиан Патрикеев (Вассиан 

Косой), происходивший из знатного рода Патрикеевых. Василий 

Иванович Патрикеев (1470 – 1545 гг.) был представителем рода 

Гедиминовичей и приходился троюродным братом Василия III. Известно, что 

он состоял на государственной службе, был послом в Литве, воевал против 

шведов. Но, в 1499 г. он был обвинен в государственной измене и осужден на 

смерть. Благодаря заступничеству православных иерархов смертную казнь 

ему заменили на монашеский постриг и домашнее заточение. В это время 

Вассиан знакомится с Нилом Сорским и его учением вскоре селится в 

Ниловой пустыни. После церковного собора 1503 г. Вассиан становится 

противником Иосифа Волоцкого относительна земельных прав монастырей и 

наказания еретиков. Однако, его резкая критика церковных порядков привела 

к том, что его вместе с Максимом Греком обвинили в отступлении от 

догматов веры и осудили на заточение в Волоколамском монастыре, где он и 

вскоре скончался. 

Сторонником нестяжательства был Максим Грек (1470 – 1556). 

Максим Грек был греком по происхождении и первоначально носил имя 

                                           
122

 Золотухина Н.М. Развитие русской средневековой политико-правовой мысли. – М.: Юрид. лит., 1985. С. 

44 – 45. 



139 

 

Михаил Триволис. Он получил образование в университетах Италии, 

слушал выступления доминиканца Дж. Савонаролы, а потом уехал на Афон, 

где посвятил себя иноческой жизни, обратившись в православие. В 1515 г. 

царь Василий III пригласил монаха Савву из Ватопедского монастыря для 

перевода на русский язык Псалтыри. Но, Савва был стар и вместо него 

отправили Максима Грека. В Москве Максим Грек вместе с переводчиком 

Дмитрием Герасимовым перевел Псалтырь и ряд других религиозных книг. 

Он попросил у царя вернуться на Афон, но Василий III щедро отблагодарив 

его, оставил для перевода других священных книг.  

Скоро Максим Грек овладел русским языком и всецело погрузился в 

русскую культурную жизнь. В его келье собирались нестяжатели – Зиновий 

Оттенский, Артемий Троицкий, а также Федор Карпов, Сильвестр. В целом 

Маским Грек разделял идеалы нестяжателей и обличал пороки русской 

духовной жизни – разврат, стяжание, взятки за замещение церковных 

должностей и т.п. 

После знакомства с Вассианом Патрикеевым Максим Грек резко 

выступает против иосифлянской идеологии и вскоре предстает перед 

соборным судом по обвинению в отступлении от веры. Его осуждают 

дважды в 1525 г. и 1531 г. на пожизненное заточение. В заточении он пробыл 

почти четверть века, где и написал все свои основные произведения (около 

150 – Послания, редакция Кормчей книги и т.п. по различным богословским, 

философским и социально-политическим проблемам. Несмотря на 

осуждение идеологов нестяжательства, все-таки их правота была признана 

самой историей и потомками. В 1903 г. был причислен к лику святых Нил 

Сорский, а в 1988 – Максим Грек. 

Нестяжательская идеология была принципиальна настроена против 

греховности и несправедливости внешней, земной жизни. Печать греха по 

мысли нестяжателей лежит и на властных, правовых институтах. Само 
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царство представлялось нестяжателям как постоянно раздираемое грехом 

земное дело. Власть, установленная Богом, вследствие человеческих 

слабостей теряет свое истинное предназначение – охранение людей от 

проявлений зла и превращается в греховный институт. Государство вместо 

средства достижения порядка, справедливости становится мечтой 

вожделенных страстей человека. Здесь проявляется характерная для 

отечественной политико-правовой традиции идея о двойственной природе 

власти. С одной стороны, власть от Бога и служит достижению спасения 

людей путем недопущения зла. С другой стороны, человеческое естество 

неизбежно искажает предназначение власти, делает ее ареной борьбы за 

привилегии, материальные приобретения. Так, Максим Грек, показывая 

подобность власти царя власти Бога на небе, резко критикует те искажения, 

которые были приобретены государственной властью в результате пороков 

людей. Максим Грек в сказании о Василии (государстве) вскрывает пороки 

царской власти и тех людей, которые занимают место самодержцев. С 

сказании о Василии Максим Грек уподобляет государство женщине, которая 

опечалена теми неправдами, которые вершат с ней правители: «Я, о 

странник, одна из благородных иславных дщерей Царя всех, Создателя и 

Владыки, от Которого всякое даяние благо и всяк дар совершен нисходит на 

тех из сынов человеческих, которые ищут Его всякими праведными делами и 

чистотою жизни, Который есть Отец всем, на небе и на земле. Имя у меня не 

одно, но именуюсь различно: я называюсь и начальством, и властью, и 

владычеством, и господством. Настоящее же моѐ имя, в котором 

заключаются все вышесказанные, есть Василия. Это превосходное Исскуство 

раннего средневековья наименование я получила от Всевышнего, так как 

владеющие мною должны быть крепостью и утверждением для подчинѐнных 

им, а не пагубою и постоянным смятением. Таково значение на греческом 

языке имени "Василия", но многие, не разумея сего и недостойно царского 

моего наименования правя делами своих подчинѐнных, вместо царей 

делаются мучителями, чем и меня бесчестят и себя ввергают в великие 
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скорби и болезни, получая от Вышнего достойное своего безумия 

возмездие».  

По этой причине, нестяжатели главным условием нравственной 

обоснованности государственной власти считали моральные качества  тех 

людей, которые были определены Богом на царский престол. Важно, чтобы 

власть была в руках благочестивых и непорочных людей, воспринимающих 

государство как служение, подвиг ради других людей. 

Таким образом, политико-правовая концепция нестяжателей 

основывалась на следующих постулатах, отразившихся в последующей 

правовой мысли России и законодательстве: 

1. Примат нравственной, душевной жизни, аскетического труда 

духа над всеми материальными и внешними условиями жизни; 

2. Осуждение стяжание духовенством материальных благ; 

3. Идея милосердия к раскаявшимся еретикам и 

неприкосновенность духовной жизни; 

4. Разделение духовной и государственной сфер властвования с 

недопустимостью принудительного вмешательства в жизнь 

духа, вопросы веры; 

5. Признание дуалистической природы власти – божественной по 

происхождению  и предназначению, но греховной в силу 

слабостей того человека, который становится носителем 

власти. 

Вопросы для самоконтроля: 

а) в чем заключается существо мировоззрения нестяжателей? 

б) какую позицию занимали нестяжатели по вопросам владения 

монастырями земель и наказания еретиков? 
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в) каким образом, в учении нестяжателей соотносились церковная и 

государственная власти? 

г) как сущность государства определял Максим Грек? 

д) какую роль сыграло течение нестяжателей в истории России? 

 

3.2. Политико-правовое учение Иосифа Волоцкого 

 

Иосиф Волоцкий (1439 – 1515) происходил из небогатой дворянской 

семьи Саниных и при рождении получил имя Иван. С 8 лет он был тесно 

связан с жизнью монастырей, прежде всего, в Волоколамских монастырях – 

Крестовоздвиженском и Пречистой Богородицы. Вся семья Саниных была 

неравнодушна к монастырскому, иноческому служении. Большинство 

родственников Иосифа Волоцкого приняли монашеский постриг. В 1460 г. 

Иван Санин был пострижен в монастыре Пафнутия Боровского, известного 

своей образованностью, чудотворством и благочестием. Иван Санин в 

пострижении принимает новое имя – Иосиф. После смерти Пафнутия 

Боровского игуменом становится Иосиф Волоцкий. 

Иосиф попытался ввести в монастыре более строгие монашеские 

порядки. Но, суровые правила монастырской жизни вызвали сопротивление у 

монахов, и Иосиф решается покинуть монастырь и побывать в монастырях 

северо-восточной Руси. В 1479 г. между Иосифом и Иваном III разгорается 

спор по поводу крестьян, работавших на землях Пафнутиева монастыря. 

Иван III пытался эти земли и крестьян подчинить своей царской власти. 

Иосиф Волоцкий в этот период времени весьма резко выступил против 

посягательств на монастырскую собственность. Кроме того, Иосиф решает 

основать новый монастырь и заручается поддержкой родного брата царя 

князя Бориса Васильевича, сидевшему в Волоколамске. Неподалеку от 
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города Иосиф строит знаменитый в истории России монастырь, получивший 

название Иосифо-Волоколамского монастыря. 

В 1507 г. Волоколамский князь Федор попытался подчинить себе земли 

монастыря. Тогда Иосиф Волоколамский испросил покровительства у 

великого князя Василия III. Борьба за автономию монастыря и 

неприкосновенность земель духовенства наложила отпечаток на идейное 

наследие Иосифа. В первой половине своей жизни Иосиф Волоколамский 

выступал против политики великого князя. Во второй же части своей жизни 

и перехода монастыря под покровительство Московского князя, Иосиф 

становится идеологом русского самодержавия, формирует христианское 

учение о царе и отношениях церкви и государства на основе концепции 

симфонии. Перу Иосифа Волоколамского принадлежат такие, в основном 

религиозные, произведения как Монастырский Устав, послания, включая 11 

посланий относительно ереси жидовствующих, получившие позднее 

название «Просветитель». 

В историю христианской мысли Иосиф Волоколамский вошел как 

основатель течения стяжателей и защитник православия от ереси 

жидовствующих. Ересь жидовствующих появилось на Руси в конце XV в. в 

северо-западных городах и княжествах. Принято считать, что ересь проникла 

в Россию через Новгород с посольством литовского князя Михаила 

Олельковича, в составе которого был торговец еврей Схария. По 

свидетельствам историков Схария смог обратить в свою ересь 

представителей высшего духовенства в Новгороде – Дионисия и Алексия, 

которые вскоре были приглашены в Москву. Первым ересь обнаружил 

Новгородский архиепископ Геннадий. В 1490 г. русский церковный собор 

принял решение, осуждающее ересь и ее последователей. Однако, решение 

коснулось низовых сторонников еретического движения. 
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Еретики отвергали многие догматы христианства – божественность 

Христа, принцип тринитаризма, многие обряды и требования православия. В 

Москве еретики смогли приобщить к своим идеям высшие слои духовенства 

и даже представителей княжеского рода. Митрополит Московский Зосима 

встал на сторону еретиков. В ереси были уличены дьяк Федор Курицын, 

невестка Иван III Елена Волошанка и ее сын Дмитрий. На поводу 

еретического движения пошел сам великий князь, что проявилось в том, что 

он наследником определил Дмитрия – сына Елены Волошанки. Однако, 

после вскрытия ереси и преследования ее идеологов Иван III решительно 

отступился от их идеологии и посадил Волошанку с Дмитрием в заточение. 

Значительную роль в борьбе с ересью жидовствующих сыграл Иосиф 

Волоцкий, который поддержал Новгородского архиепископа Геннадия и 

требовал созыва собора для решения участи еретиков. Есть достоверные 

сведения, что он лично повлиял на убеждения Иван III, упрекнув его в 

отступлении от веры отцов и покровительстве еретиков. За дело сохранения 

веры в чистоте и неприкосновенности Иосиф Волоцкий был канонизирован 

русской православной церковью.  

Более того, можно объяснить его предложение о суровом наказании 

еретиков тем, что ересь не просто коснулась мирян, а распространилась на 

духовенство и стала угрожать вере самого великого князя. Отчасти по этой 

причине Иосиф Волоцкий предлагал казнить или держать в заточении 

еретиков, даже если те раскаются. В 1504 г. созванный Церковный Собор 

признал еретиков виновными, часть из них была казнена, остальные были 

заточены. В этом решении церковного собора воплотилась в жизнь 

концепция иосифлян о суровом пресечении и борьбе с еретиками. Взгляды 

Иосифа Волоцкого стали своего рода источником канонического права и 

даже уголовного права Московского государства. По мысли Иосифа 

Волоцкого государство должно преследовать еретиков и блюсти 

неприкосновенность православия и церкви. Справедливо В.А. Томсинов 
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отмечает: «…Русский государь – это, в представлении Иосифа Волоцкого, 

прежде всего хранитель православно-нравственных устоев общества, 

защитник его от всякого вреда душевного и телесного, от разлагающего 

воздействия злочестивых еретиков»
123

. 

Принципиальную позицию занял Иосиф Волоцкий относительно 

статуса монастырских земель. В отличие от Нила Сорского и Ивана III, 

настаивавших на лишении монастырей всех земель, Иосиф Волоколамский 

защищал земельные права церкви. По мнению основателя стяжательства, 

принцип нестяжания может распространяться на личное имущество монаха, 

а монастырь же нуждается в землях и крестьянах для выполнения своей 

просветительской, богослужебной и социальной миссии. Имущество 

необходимо церкви для того, чтобы священники могли вести службы, нести 

православие в мир и оказывать милостыню нуждающимся людям. Он писал: 

«Надо церковные вещи строить и святые иконы и святые сосуды и книги и 

ризы и братство кормить и поить, одевать, обувать и иные всякие нужды 

исполнять, и нищим и странникам давать и кормить». На сторону иосифлян 

встал и церковный собор, отвергнувший идею Ивана III о секуляризации 

церковных имущества. Взгляды Иосифа Волоцкого были положены в основу 

идеологии неприкосновенности церковного имущества как материальной 

основы для осуществления духовенством дела спасения людей. 

В учении о государстве Иосиф Волоцкий исходил из 

богоустановленности царской власти: «от вышнея Божия десницы поставлен 

Самодержец и Государь всея Руси». Вместе с тем, Иосиф высказывает 

общепринятое православное представление о том, что сам носитель остается 

человеком по своей природе. Свята царская власть, ее предназначение, а не 

человек, который призван ее осуществлять. Иосиф Волоцкий пишет: «Царь 

естеством подобен всем человекам, властию же подобен Всевышнему Богу». 

                                           
123

Томсинов В.А. История русской политической и правовой мысли. X – XVIII века. М.: Издательство 

«Зерцало», 2003. С. 103. 
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Наряду с разделением сфер церковной и государственной жизни, 

основатель стяжательства возлагает на государство функцию по охране 

и поддержке православия. Государь своей силой должен опекать 

неприкосновенность православия от еретиков, правдой и судом карать 

преступников и зло. Тем самым  Иосиф Волоцкий был близко к идее 

симфонии церковной и государственной властей, их гармоническому 

взаимодействию и поддержке друг друга. В его произведениях 

проскальзывает мысль о том, что царская власть носит церковный 

характер – служит спасению людей, но особыми, принудительными 

средствами. 

Особый интерес вызывает позиция Иосифа Волоцкого по поводу 

нравственного облика царя. По его мнению, царь должен быть 

благочестив, праведен, справедлив, милосерден. При этом, Иосиф 

Волоцкий отмечает, что государству подчинено лишь тело, а не душа. 

Поэтому человек не должен душой подчиниться царю, который 

преступает постулаты христианства. Такой власти человек должен 

сопротивляться, потому что он от дьявола, а не от Бога. Иосиф Волоцкий 

подчеркивает: «Если царь, царствуя над людьми, над собой имеет скверные 

грехи и страсти, сребролюбие, гнев, лукавство, неправду, гордость и ярость, 

неверие и хулу такой царь не божий слуга, но дьявол, и не царь, а мучитель. 

Такого царя не наречет царем Господь Наш Исус Христос, но лисом. И ты 

такого царя не слушай, даже если мучает или смертию грозит». 

 Может показаться, что концепция Иосифа близка теории 

общественного договора, исходящая из возможности сопротивления 

ненародной власти. Однако, в действительности между концепциями нет 

ничего общего. Иосиф Волоцкий источник власти видел в божественной 

воле, а не народном суверенитете. Более того, концепция Волоцкого не 

ставила под сомнение саму власть и прежде всего самодержавие, тогда как в 
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теории общественного договора речь шла о республике, основанной не на 

воле Бога, а интереса человека. 

Концепция воцерковления государства отразилась на восприятии 

Иосифом Волоцкий природы государственных законов. Идеолог 

иосифлянства не проводит строгой границы между религиозными и 

юридическими постулатами. В его классификации градские 

(государственные) законы – это законы в системе религиозных правил, 

хотя и занимающих последнюю ступень. Тем самым Иосиф Волоцкий 

растворяет юридическое начало в религиозных постулатах, возлагает на 

правовые нормы высокие духовные задачи. На государственном 

законодательстве лежит обязанность по охране веры, народных 

традиций и нравственности. Право должно служить общехристианской 

цели – нравственного совершенствования и спасения человека.  

Относительно того, что не только гражданские законы определяют 

наказание еретиков Иосиф Волоцкий замечает: «А если кто скажет: «Это 

гражданские законы, а не апостольские и не писания отцов», пусть 

послушает он, что преподобный отец наш Никон говорит о гражданских 

законах в своих боговдохновенных сочинениях: «Потому что поклоняемый 

Дух Святой наполнил божественных отцов на святых соборах, расположили 

они божественные правила, которые от Духа Святого, изложили 

божественные законы и слова святых и богоносных отцов, — а святые 

заповеди сказаны были устами самого Господа, — так что уже в древности 

божественные правила перемешались с гражданскими законами и 

положениями». Так была создана книга «Номоканон», то есть правило 

законов. Весьма сильно перемешались по Божьему промыслу божественные 

правила с заповедями Господними и изложенными святыми отцами, а также 

с самими гражданскими законами, — так возникла вышеназванная книга». 
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В сфере юридических учений Иосиф Волоцкий был сторонником 

религиозного одухотворения права, подчинения его религиозным канонам и 

целям христианского вероучения. Идеолог нестяжательства пытался показать 

неразрывную связь права и религии, необходимость укоренения 

юридических норм в православных традициях. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

а) каково мировоззрение Иосифа Волоцкого, основателя 

стяжательства? 

б) каким образом, Иосиф Волоцкий обосновывал права церкви на 

владение землей и крестьянами? 

в) каким образом иосифляне относились к наказанию еретиков? 

г) каково было соотношение церковной и государственной властей в 

учении Иосифа Волоцкого? 

д) каковы юридические взгляды стяжателей? 

 

3.3. Теория государства  правды в мировоззрении Федора Карпова 

 

О Федоре Ивановиче Карпове известно немного. Впервые имя его 

встречается в летописных документах во время поездки Ивана III в Новгород 

в 1495 г. В начале XVI в. Федор Карпов становится дипломатом и 

возглавляет во время правления Василия III внешнюю восточную политику 

Московского государства. В 1538 г. он становится окольничим, а при Елене 

Глинской – оружничим. Около 1540 г. он умирает. До нашего времени дошло 

несколько его посланий – Максиму Греку, митрополиту Даниилу и иноку 
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Филофею. Известно, что Федор Карпов входил в круг общения Максима 

Грека и нестяжателей – Вассиана Патрикеева, Зиновия Оттенского. 

Исследователи биографии Карпова отмечают, что на его мировоззрение 

оказало влияние движением еретиков – Курицына, Башкина, но лишь по 

вопросу о природе и предназначению царской власти. Судя по трудам 

Карпова, он глубоко разбирался в Священном Писании и трудах греческих 

философов, прежде всего Аристотеля. Однако, взгляды Федора Карпова 

практически не получили отражения в современной политико-правовой 

науке. Лишь в учебнике И.А. Исаева и Н.М. Золотухиной Карпову посвящен 

особый параграф
124

. 

Послания Федора Карпова позволяют утверждать, что он различал две 

формы правления – царства и народное дело (республики – в буквальном 

переводе с латинского языка). Не отдавая предпочтение в своих посланиях 

формам правления, он указывает на их неизбежность, необходимость в 

человеческом обществе. В послании митрополиту Даниилу, отстаивавшему 

терпение, смирение как главные качества христианина, Ф. Карпов 

подчеркивает, что терпение должно доминировать в среде духовенства, а в 

мирской жизни не обойтись без законов и  начальства, исправляющих грехи 

и несправедливость людей. Так, Федор Карпов замечает: «Ибо всем 

христианам должно быть присуще терпение и по мирскому правилу, и по 

евангельскому учению — одним более, другим менее в зависимости от лиц, и 

обстоятельств, и времени. Среди монастырских братьев никогда не должно 

оскудеть терпение, а в мирской жизни требуется многое от подданных: 

иногда слуги, иногда оружие, в другой раз кони, иногда одежды красивые, 

иногда другие вещи, которые приобретаются за серебро, за деньги. И если я 

скажу: я терплю, не имея указанных вещей, к чему приведет мое терпение? 

Но будет лишен такой человек вотчины, будет изгнан со службы честной, 

будет послан нищим на службу негодную и не подобающую его 
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происхождению, к тому же и домашние дела сильно досаждают, потому что 

великим терпением обременены люди. Дело народное в городах и царствах 

погибнет из-за излишнего терпения, долготерпение среди людей без правды 

и закона общество достойное разрушает и дело народное сводит на нет, 

дурные нравы в царствах вводит и делает людей непослушными государям 

из-за нищеты. Поэтому всякий город и всякое царство, по Аристотелю, 

управляться должно начальниками по правде и определенными законами 

справедливыми, а не терпением». 

Терпимость и отсутствие власти возможно лишь в церкви, 

идеальном, небесном существовании людей. В земной же жизни 

отсутствие власти и справедливых законов приведут к угнетению 

слабых сильными, произволу, расцвету пороков и греха. Закон и власть 

– средства охраны верующих людей от  растлевающего действия греха 

порочных людей. Не отрицая терпения и идеального соборного строя, 

Карпов подчеркивает, что в мирской жизни такое состояние может быть 

достигнуто с помощью правды – восстановления справедливости и 

добра в обществе силой государства и неуклонным применением 

законов. Здесь Карпов близок к русской традиции различения закона и 

правды, благодати. Благодатное состояние, долготерпение достижимо 

для праведников и невинных людей. Путь к правде, благодати лежит 

через усвоение и воспитание человека в законе и страхе перед властью, 

наказание за злые проступки. Власть и закон – институты защиты добра 

от зла, искоренения и сдерживания порока. 

В том же послании Федор Иванович Карпов пишет: «Дело народное в 

городах и царствах погибнет из-за излишнего терпения, долготерпение среди 

людей без правды и закона общество достойное разрушает и дело народное 

сводит на нет, дурные нравы в царствах вводит и делает людей 

непослушными государям из-за нищеты. Поэтому всякий город и всякое 

царство, по Аристотелю, управляться должно начальниками по правде и 
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определенными законами справедливыми, а не терпением. Потому что мы, 

люди, находящиеся в этом море великом, в котором бури губительны, 

нуждаемся во власти царей, которые нас в царствах и городах своих по 

достоинству каждого справедливо пасут, невинных защищают, страдающих 

освобождают, вредящих и угнетающих наказывают, а совершенно 

неизлечимых людей из общества хороших удаляют». 

Карпов уподобляет власть и начальников гусляру: «всяким странам и 

народам необходимы цари и начальники, которые должны быть наподобие 

гуслей музыканта Давида. Ведь как гусляр струны расстроенные приводит в 

согласие и стройные приятные созвучия, бряцая, извлекает из них, так глава 

всякого царства непослушных и зловредных грешников понуждать должен к 

согласию с добрыми людьми грозой закона и правды, а добрых подданных 

беречь своим жалованием и положенной им милостью и побуждать к 

добродетелям и добрым делам дарами, и сладостными и добрыми словами, 

утешительными речами, злых же наказаниями делать лучше, и угрозами 

обличать, и от порока к добру царскими напоминаниями приводить, а 

ненасытных и злых, которые при лечении не хотят становиться лучше и Бога 

любить, совершенно истребить». Гроза в концепции Карпова – кара за 

нарушение справедливых законов. Грозой царь может усмирить зло в 

обществе. Без грозы сильный помыкает слабым, зло ущемляет добро, грех 

становится нормой жизни. 

Ф.И. Карпов различает три вида законов, исходя из христианской 

святоотеческой литературы: 

- закон естественный; 

- закон Моисея; 

- закон Христа, благодать. 
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Как и Иларион, Карпов подчеркивает ценность закона в смысле 

приготовления человечества к свободному принятию благодати – веры и 

любви Христа. Назначение закона человеческого состоит в том, чтобы 

сохранить нравственные устои и преодолеть пороки общества. Карпов в 

Послании митрополиту Даниилу замечает: «Ибо во все времена от первого 

злодеяния Каина вплоть по последнего злодеяния злые люди в этом бренном 

мире всегда будут с добрыми смешаны, всегда добрые будут страдать от 

преступлений злых. Потому законы были нужны, чтобы спокойно 

существовала между негодными невинность. Для того даны законы, чтобы не 

было так, что кто сильный — все может». 

Вместе с тем, Карпов отмечает, что правда как действие 

справедливых законов должна сочетаться с милосердием к 

оступившимся людям. Но, и милость должна быть справедлива, иначе 

дает возможность для развития порока и греха: «все делается правдой, и 

милостью, и истиной. Из-за милости ведь предводитель и князь подданными 

весьма любим, а из-за истины его боятся. Ибо милость без правды есть 

малодушество, а правда без милости есть мучительство, и оба они разрушают 

царство и всякое общежитие. Но милость, правдой поддерживаемая, а 

правда, милостью укрощаемая, сохраняют царю царство на многие дни». 

Примечательно, что Карпов как и другие представители русской 

традиционной правовой мысли полагал, что за воплощение правды в жизни 

царство несет ответственность перед Богом. На царе лежит высокая духовная 

обязанность – стремление к благодатному, соборному состоянию общества 

через правду (справедливость законов и правосудие) и милосердие к падшим 

людям. Так, Ф.И. Карпов пишет: «. Если же все это начальник не выполнит и 

не будет прилежно заботиться о своих подданных, но допустит угнетение 

неповинных сильными, тогда грехи и насилия угнетающего на него ложатся, 

и за них ответ должен он будет дать великому Судье, и если при этом сам не 

делается лучше, тогда за грехи тех наказывается, как и за свои, по словам 
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апостола Павла к римлянам, первая глава: «Достойны смерти не только 

делающие, но и попустительствующие делающим». 

Некоторые исследователи утверждают, что Карпов был выразителем 

правового государства
125

. Однако, правильнее сказать, что Карпов создал 

идеал государства правды,  а не правовой государственности. Теория 

правового государства основана на идее прав человека, ограничении власти 

законом, разделении властей, принципа светскости государства и 

либеральной экономики. Главное в теории правового государства – 

удержание власти от произвола. А этой концепции проявляется попытка 

европейского гражданского общества оградить личность от вмешательства  в 

ее жизнь государственной власти. 

Концепция государства правды проистекает из православного учения о 

соборной церкви как идеале общежития, права как средства охраны добра, 

справедливости  и борьбы с пороком. Теория правового государства 

воспевает культ закона, тогда как Карпов на закон и власть возлагает 

нравственные задачи – охраны невинности и моральных устоев общества от 

зла. Закон и власть подчинены высшей задаче – духовному преображению 

греховного мира в светлое единство верующих. Речи в этой теории нет о 

борьбе общества, личности и государства и необходимости обуздания власти. 

Напротив, концепция государства правды исходит из веры в построение 

гармоничного соборного общества людей. Правда – мостик на пути к 

благодатной жизни, а не средство защиты индивидуальных интересов 

эгоистичной личности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

а) каковое соотношение правды, закона и нравственности в 

мировоззрении Ф. Карпова? 
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б) какой форме правления отдавал предпочтение Федор Карпов? 

в) к какому течению русской мысли был близок Ф. Карпов? 

г) в каких случаях Карпов считал уместным применение 

государственного принуждения (грозы) и милосердия? 

 

3.4. Концепция старца Филофея «Москва-Третий Рим» 

 

Автор теории, вошедшей в историю политической мысли под 

названием ―Москва – Третий Рим‖ - Филофей, был иосифлянином по своей 

идеологической направленности. Его учение развивало и уточняло главные 

иосифлянские идеи о природе царской власти, ее назначении, 

взаимоотношении с подданными и церковной организацией.  

О самом авторе, монахе (или, может быть, настоятеле) Псковского 

Елизарова монастыря Филофее, известно немногое. Сам о себе он пишет, 

пользуясь традиционной самоуничижительной формулой: ―человек сельский, 

учился буквам, а еллинских борзостей не токах, а риторских астрономий не 

читал, ни с мудрыми философами в беседе не бывал‖. Сохранившаяся о нем 

заметка его современника сообщает, что Филофей постоянно жил в 

монастыре (―той старец неисходен бе из монастыря‖) и был образованным 

человеком (―премудрости словес знаем‖). Неизвестный биограф отмечает 

также смелость Филофея и его нелицеприятность, благодаря которой он 

―многа показал дерзновения к государю... боярам и наместникам‖, 

бесстрашно обличая их злоупотребления. Свою политическую теорию он 

сформулировал в письмах псковскому наместнику М.Г. Мунехину и великим 

князьям Василию Ивановичу и Ивану Васильевичу.  

Наиболее подробно у Филофея разработан вопрос о значении законной 

царской власти для всей русской земли. В Послании к великому князю 

Василию Ивановичу он возводит династическое родословие русских князей к 

византийским императорам, указывая Василию III, что править ему следует 
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по заповедям, начало которым было положено великими прадедами, в числе 

которых называются ―великий Константин... Блаженный святой Владимир и 

великий и Богоизбранный Ярослав и прочие... их же корень до тебе‖.  

Многократно обращается Филофей к описанию образа держателя 

верховной власти, разрешая его традиционно. Царь строг ко всем, кто 

отступает от ―правды‖, но заботлив и справедлив в отношении всех своих 

подданных, в его обязанности входит утешать ―плачущих и вопиющих... 

избавлять обидимых от руки обидящих‖. 

Высокое представление о царской власти подтверждается 

требованиями безоговорочного подчинения ей со стороны подданных. По 

мысли Филофея, все подданные дают обет государю волю его ―творити и 

заповеди хранити во всем‖, а если и придется кому-либо понапрасну терпеть 

―царское великое наказание‖, то, возможно, только выразить свою печаль 

―горьким стенанием и истинным покаянием‖. В обязанности государя 

вменяется забота не только о подданных, но и о церквах и монастырях. 

Духовная власть подчиняется светской, правда, с оставлением за духовными 

пастырями права ―говорить правду‖ лицам, облеченным высокой властью. 

Он, как и его предшественники, настаивает на необходимости законных 

форм реализации власти. Так, Ивану Васильевичу он советует жить праведно 

и следить за тем, чтобы и подданные его жили по законам.  

Сохранившая верность православию, Россия непобедима, она сбросила 

татарское иго, ныне успешно обороняет свои границы и возвышается в 

глазах современников еще и благодаря успехам на дипломатическом 

поприще. Величие и славу России Филофей сравнивает с величием и славой 

Рима, и особенно Византии, которая в глазах всех русских считалась великим 

государством. Ее блеск, слава и могущество не исчезли, а перешли к стране, 

возглавляемой великим русским князем.  

Основная мысль концепции - преемство наследования московскими 

государями христианско-православной империи от византийских 

императоров, в свою очередь наследовавших еѐ от римских. Ход развития 
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этой идеи можно представить в следующем виде. Величие древнего Рима, 

мощный рост и обширные размеры его территории, вместившей почти все 

известные тогдашнему миру страны и народы, высокая степень культуры и 

успехи романизации породили в современниках убеждение в совершенстве и 

незыблемости созданного порядка (Рим — вечный город, urbs aeterna). 

Христианство, восприняв от языческого Рима идею единой вечной империи, 

дало ей дальнейшее развитие: кроме задач политических, новая христианская 

империя, как отражение царства небесного на земле, поставила себе задачи 

религиозные; вместо одного государя явились два - светский и духовный. Тот 

и другой связаны органически неразрывными узами; они не исключают, но 

взаимно дополняют один другого, будучи оба двумя половинами одного 

неделимого целого. Так, в обновленной форме священной римской империи 

возродилась в средние века идея древнего мира; языческий orbis terrarum 

превратился в tota christianitas. По вопросу о том, кому принадлежит право 

быть носителем светской и духовной власти, возникло разногласие: в 

Западной Европе признавали таковыми римского (немецкого) императора и 

папу; на греческом Востоке - византийского императора и патриарха (точнее: 

собор духовных лиц). Названия западной и восточной империи - лишь 

обозначение реальных фактов, но не идейных, ибо и та, и другая империя 

считала только себя единою, всемирною, исключая возможность 

существования другой. Отсюда раскол политический и церковный, 

противопоставление православного Востока латинскому Западу. Императоры 

византийские видели в Карле Великом бунтовщика, дерзкого узурпатора; ни 

за Оттонами, ни за Гогенштауфенами они не признавали прав на 

императорскую корону; германо-романский мир платил им тою же монетою; 

параллельно этому, представители церквей слали проклятия один другому. 

Обе стороны были искренно убеждены в собственной справедливости и в 

этом смысле воспитывали людей своего круга. Таким образом, католические 

народы восприняли мысль, что "Священная Римская Империя Немецкой 

нации", с папой и императором во главе, есть настоящая законная 
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представительница истинного царствия на земле; народы православные, 

наоборот, видели в византийском императоре своего верховного главу, а в 

патриархе константинопольском, совместно с другими — истинного 

представителя вселенской церкви. 

Под углом этих последних воззрений воспитывалась и Россия. До XV 

в. она считала себя покорною дщерью константинопольского патриарха, а в 

византийском императоре видела верховного блюстителя общественной 

правды. Константинополь стал в глазах русских как бы вторым Римом. Со 

второй половины XV века во взглядах русского общества произошла 

значительная перемена. Флорентийская уния (1439) пошатнула в самом 

корне авторитет греческой церкви; обаяние Византии, как хранительницы 

заветов православия, исчезло, а с ним и право на главенство политическое. 

Последующее падение Константинополя (1453), понятое как Божия 

кара за отпадение от веры, ещѐ более укрепило новый взгляд. Но если 

"Второй Рим" погиб, подобно первому, то с ним ещѐ не погибло 

православное царство, потому что оно никогда не может погибнуть. Из того, 

что сосуд разбит, ещѐ не следует, чтобы иссякло и его содержание: истина, 

хранимая в сосуде, бессмертна. Бог мог попустить неверных покорить 

греков, но Он никогда не допустит стереть с лица земли истинную веру и 

дать над ней торжествовать латинянам или измаильтянам. Правая вера - 

вечная, неумирающая; иссякнет она - тогда и миру конец. Но мир пока ещѐ 

существует, и потому разбитый сосуд должен быть заменен новым, чтобы 

воплотить вечную истину и снова дать ей внешние формы существования. 

Таким новым сосудом, новым Третьим Римом и является Москва — 

освобождение от татарского ига, объединение разрозненных мелких уделов в 

большое Московское государство; женитьба великого князя Иоанна III на 

Софии Палеолог, племяннице (и как бы наследнице) последнего 

византийского императора; успехи на Востоке (завоевание царств Казанского 

и Астраханского) - все это оправдывало в глазах современников 

представление о праве Москвы на такую роль. На этой почве сложился 
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обычай коронования московских государей, принятие царского титула и 

византийского герба, учреждение патриаршества, возникновение трѐх 

легенд:  

а) о бармах и царском венце, полученных Владимиром Мономахом от 

византийского императора Константина Мономаха (офиц. ссылка в 1547 г.); 

б) о происхождении Рюрика от Прусса, брата римского кесаря Августа; 

в) о белом клобуке: клобук этот, как символ церковной независимости, 

император Константин Великий вручил римскому папе Сильвестру, а 

преемники последнего, в сознании своего недостоинства, передали его 

константинопольскому патриарху; от него он перешѐл к новгородским 

владыкам, а потом к московским митрополитам.  

Новое положение вызывало новые обязательства. Самодержавно-

царская, автокефально-православная Русь должна хранить правую веру и 

бороться с еѐ врагами. В этом направлении одно время еѐ поддерживал и сам 

латинский Запад: римские папы старались поднять московских государей 

против турок, пропагандируя мысль, что русские цари — законные 

наследники Византии; в том же духе действовала и Венеция. Теория 

Третьего Рима до конца XVII в., а именно до войн с Турцией, не выходила из 

сферы отвлеченных вопросов: но и позже она никогда не получала характера 

определенной политической программы, хотя некоторое отражение еѐ и 

слышится: более слабое - в правительственных заявлениях во время 

освободительных войн России с Турцией на Балканском полуострове, более 

сильное - в воззрениях славянофилов. 

Следствием идеи «Москва — Третий Рим» стало устойчивое 

убеждение русских в осознании ими своей судьбы, что Россия призвана быть 

последним оплотом, цитаделью православия. 

Во второй половине XV века вся Русская земля составила две большие 

государственные группы земель – восточную под управлением Московских 

самодержцев и западную под властью литовско-польского правительства. 

Русская Церковь тоже разделилась на две митрополии – Московскую и 
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Киевскую. Политическое торжество Москвы совпадает по времени с первым 

большим кризисом в сознании Русской Церкви – и этим кризисом глубоко 

отмечено. Это соблазн Флорентийской унии и катастрофа падения 

Константинополя в 1453 г. Русским сознанием оба события были 

восприняты, как апокалиптическое знамение, как страшный обрыв в истории 

Православия. Учителя и наставники оказались изменниками Православия и 

за это подверглись «агарянскому плену». Зависимость от слабевшей и своей 

слабостью развращавшейся Византии становилась все менее оправданной 

фактами, все более тягостной. Еще в начале XV века Московскому Великому 

князю приходилось выслушивать уроки византийской теократической 

теории, образец которой мы находим в послании Константинопольского 

патриарха Антония Великому князю Василию Дмитриевичу.  

Мы знаем уже, как глубоко отразилась эта теория в истории 

южнославянских империй, буквально «завороженных» теократической 

мечтой. Законопослушная Русь веками принимала ее без оговорок, хотя и 

пыталась иногда ослабить свою церковную зависимость от Константинополя. 

А если прибавить к этому, что под влиянием тяжелой действительности, 

монгольской неволи, общей разрухи, к концу XIV века на Руси усиливались 

эсхатологические настроения, ожидания конца мира, то, очевидно, падение 

Империи, измена греков и, особенно, место во всех этих событиях Москвы, 

приобретало новое значение. До этого времени Византия была «мерилом 

Православия»: русские могли спокойно строить церкви и монастыри, 

молиться Богу, развивать свое государство: за всем этим всегда стояла 

гарантия вселенского византийского Православия, несомненность его 

авторитета. Но теперь исчезло именно мерило, рухнул авторитет: «На месте 

святем, сиречь в соборней и апостольстей Церкви Константина града теперь 

уже мерзость и запустение». И вот несомненным стало, что священная 

миссия Византии перешла теперь к Москве, теократическая мечта Востока 

нашла себе новое воплощение. Уже суздальский иеромонах Симеон, 

очевидец Флорентийского падения греков, писал: «В Руси великое 
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православное христианство боле всех» и московского князя величал 

«благоверным, христолюбивым и благочестивым истинным православным 

великим князем белым царем всея Руси». Нелегко было зачеркнуть 

исторический авторитет греков. Неизмеримо труднее – преодолеть 

канонический авторитет матери-Церкви... История скрупулезных страданий 

русской канонической совести в вопросе о самостоятельном поставлении 

митрополита Ионы (1448), что было равносильно началу автокефалии, 

представляет одно из выдающихся свидетельств русской канонической 

добросовестности. Столь же добросовестно выстрадана была великим князем 

Василием Васильевичем неожиданно свалившаяся на него крайне 

ответственная задача: стать на страже православия, которое пошатнулось в 

самом его святилище Цареграде и грозило таким образом исчезнут во всем 

мире... Падение Константинополя оказалось апокалиптическим знамением и 

свидетельством. Много лет позже Курбский писал «яко разрешен бысть 

Сотона от темницы своей». Русский религиозный «мессианизм», 

действительно, рождался в эсхатологическом напряжении, в смущении и 

тревоге. Но события «оправдывали» его. В 1453 г. пал Константинополь. В 

1472 году Иоанн III вступил в брак с племянницей последнего византийского 

императора – и двуглавый орел Империи законно зареял над Москвой. 

Наконец, 1480 г. ознаменовался окончательным освобождением от татар. 

Еще раз подтверждалась схема византийских историков о странствующем 

Царстве. Ведь ветхий Рим поколебался в Православии и Царство перешло в 

Новый. Не наступило ли время нового его передвижения – в Москву? Так 

родилась теория Москвы – Третьего Рима, главным «идеологом» которой 

был учительный старец Псковского Елеазарова монастыря Филофей. По его 

посланиям к великим князьям Василию III и Иоанну IV, – Церковь 

православная, как апокалиптическая жена, сначала бежала из старого Рима в 

Новый – «...но ни тамо покоя обрет, соединения ради с латынею на осьмом 

соборе. И оттоле Константинопольская Церковь разрушися в попрание»... 

Царство же... «паки в третий Рим бежа, иже есть в новую великую Русию... 
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Вся христианская царства снидошася в твое едино: яко два Рима падоша, а 

третий стоит, а четвертому не быти; твое христианское царство инем не 

останеся... Един ты во всей поднебесной христианом царь».  

В политической концепции «Москва – Третий Рим» исследователи 

давно ищут своеобразие отечественной истории, основанной на 

византийской, религиозно-государственной парадигме. Строительство 

Московского царства как царства особой харизмы с мессианистическими 

устремлениями, как последней «священной империи», обусловило глубокую 

эмоционально-религиозную доминанту, в развитии русского сознания. В 

историософии старца Филофея возникла идея окончания на Москве 

«всемирного переноса империи» (translatio imperii). Эсхатологизм проходит 

через всю концепцию Филофея. Вся теория строго выдержена в 

эсхатологических тонах и категориях. Схема взята из византийской 

Апокалиптики: смена царств или, вернее, образ странствующего Царства. 

«Царство или Град в скитании, пока не придет час бежать в пустыню». В 

этой схеме два аспекта: апокалиптика и хилиазм. В русском восприятии 

первичным и основным был апокалиптический аспект. Образ Третьего Рима 

обозначается на фоне надвигающегося конца – «по сем чаем царство, ему же 

несть конца». И Филофей использует апостольское предостережение 

«приидет же день Господень яко тать в нощи». Чувствуется сокращение 

исторического времени, укороченность исторической перспективы. Если 

Москва есть Третий Рим, то и последний, то есть наступила последняя эпоха, 

последнее земное царство, конец приближается. «Твое христианское царство 

инем не останется». С тем большим смирением и великим опасением 

подобает блюсти и хранить чистоту веры и творить заповеди. В Послании к 

великому князю Филофей именно предостерегает и даже грозит, но не 

славословит. Эта апокалипсическая схема была вторично использована и 

перетолкована официальными книжниками в панегирическом смысле, 

послание превращается в своеобразную теорию официозного хилиазма. Если 

забыть о Втором Пришествии, тогда уже совсем иное означает утверждение, 
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что все православные царства сошлись и совместились в Москве. Таким 

образом, Московский Царь есть последний и единственный, а потому 

всемирный Царь. Третий Рим заменяет, а не продолжает Второй. Ведь задача 

не в том, чтобы сохранить и продолжить византийские традиции, а в том, 

чтобы заменить и повторить Византию, построить новый Рим взамен 

прежнего, павшего и падшего. В объяснении падения Константинополя 

говорится об «агарянском плене». Отсюда постоянная опасность для чистоты 

греческой веры и острая настороженность и недоверчивость в отношении к 

грекам, живущим «в области безбожных турок поганского царя». Так 

происходит сужение православного кругозора. Возникает опасность подмены 

вселенского церковно-исторического предания преданием местным и 

национальным. Постепенно и довольно быстро падает не только авторитет 

Византии, но угасает интерес к ней.  

Одной из самых распространенных ошибок в трактовке концепции 

«Третьего Рима» является сведение «Третьего Рима» ко второму 

Константинополю, отождествление этих понятий. Истоки концепции 

находились в «Изложении» Зосимы в наименовании Москвы новым «Градом 

Константина», который титуловал себя «новым Римом».  

Если бы у Филофея речь шла только о «византийском наследии», об 

усвоении византийского опыта, политического, идеологического, 

религиозного, культурного, то вполне достаточно было бы понятия «Второй 

Константинополь», этим можно было бы и ограничиться. Сходство между 

Зосимой и Филофеем действительно имеется, но не в уподоблении Москвы 

Константинополю. Суть этого сходства в поисках более древней 

доконстантиновой традиции, с первоначальной христианской церковью. Если 

Зосима – хотя еще очень лаконично – устанавливает связь русской 

православной церкви с апостольским периодом, то есть началом 

распространения христианства, то Филофей создает литературную 

конструкцию, в которой истоки русской церкви возводит к эпохе императора 

Августа, к той эпохе, к которой относятся деяния и земная жизнь Христа.  
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Концепция Филофея имеет аналоги в том направлении политической 

идеологии, которая укоренят русскую государственность в Эпоху 

императора Августа, создав генеалогические легенды о происхождении от 

него рода русских князей (цикл «Сказание о князьях Владимирских»).  

Рассуждения о причинах перемен («пременений») в судьбах стран и 

царств Филофей выводит концепцию недвижимого неразрушимого 

Ромейского царства. Цепь рассуждений такова: все прежние христианские 

царства прекратили свое существование, будучи попраны «неверными». И 

«великий Рим» и «Греческое царство» противопоставлены «нерушимому 

Ромейскому царству». В содержании первых двух этих понятий он 

разграничивает физические, материальные и духовные стороны. «Великий 

Рим» сохраняет свое физическое, материальное бытие, но души «латинян» 

пленены диаволом по причине опресноков (утеряна духовная сущность). 

Греческим царством владеют турки, но они не принуждают греков отступать 

от веры (сохранение духовной сущности). То есть ни одно из этих царств не 

сохранилось в полном объеме, будучи пленено либо физически, либо в 

духовном смысле. В противоположность этому существует некое «Ромейское 

царство неразрушимое», поскольку «Господь в римскую власть написася». 

Хотя эпоха Августа здесь не названа, она легко угадывается.  

Многие христианские авторы представляют Римскую империю как 

державу, выполнившую роль или провиденциальную функцию в 

божественном христианском плане истории. Это мысль ярко выражена у 

Козьмы Индикоплова, утверждавшего, что Римская держава – «слуга 

Христова строения»: «Христу бо еще рождьмуся державу прият римское 

царство, яко слуга Христову строению… ее первое писание бысть при 

Августе кесари, внегде Христос родися и внегде в римскую землю и царство 

сеи изволи писатися и дань давати». 

То, что наследует Россия, не есть не «первый Рим», ни «Греческое 

царство». Она наследует неразрушимое «Ромейское царство» 

непосредственно то Ромейское царство, в лоне которого Христианская 
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церковь, и с которым связана история превоначального христианства. Оно не 

тождественно «Гречекому царству», но представляет собою более древнюю 

парадигму, «доконстантинову» традицию. «Ромейское царство», по 

Филофею, не парадигма власти, завоевания или экспансии, но держава, 

сопричастная земной жизни Христа, вместилище истинной христианской 

церкви; это не конкретное государственно-политическое образование, но 

функция, функция духовного характера, носителями которой могут быть 

различные государственные образования, и теперь им становится Россия.  

Квинтэссенцией послания Филофея в последствии превращения 

эсхатологической концепции в идеологическую доктрину стали слова «о 

нынешнем православном царстве Василия III», названного единственным 

христианским царем и «броздодержателем» московской церкви с ее 

кафедральным Успенским собором, которая охарактеризована как «святая, 

вселенская, апостольская», «иже вместо римской и константянопольской». 

Очень важная формула «вместо константинопольской» присутствовала и в 

записи предложений Римского папы об учреждении Московской 

Патриархии. Утверждение Филофея о том, что московский престол уже 

замещает как константинопольский, так и римский, прямо направлено против 

этого предложения, так как этот престол уже является, по мысли автора, 

носителем данной функции. Формулировку «Москва – Третий Рим» 

породило следующее положение Филофея (в котором сама эта формулировка 

отсутствует): «Вся христианские царства приидоша в конец и снидошася в 

едино царство нашего Государя, по пророческим книгам, то есть Ромейское 

царство. Два убо Рим падоши, а третий стоит, а четвертому не быти». Эти 

слова идут непосредственно за характеристикой «православного царства» 

Василия III «броздодержателя» московской церкви.  

Что же такое «Третий Рим»? Если «Ромейское царство» – не только 

государственное образование, но и метафизическая функция, то «Третий 

Рим» – не столько город как таковой, сколько аллегорическая 

характеристика. Ведь и два Рима это не только и не столько два города – 
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один в Италии, другой в Малой Азии; эти понятия также относятся и к 

империи, и к церкви. Точно также и «Третий Рим» – это не только Москва, 

но и Российское царство со столицей в Москве, русская православная 

церковь и кафедральный Кремлевский Успенский собор. Первой известной 

попыткой использовать концепцию «Третьего Рима» для определения 

московского престола является Предисловие к Пасхалии священника 

Агафона 1540 г.  

Определение престола московского Успенского собора как первого 

престола русской церкви, а митрополии как Владимирской 

многозначительно, оно подчеркивает традицию перенесения, (translatio) 

религиозного центра, указывала на то, что Северо-Восточная Русь стала 

местом пребывания митрополитов с XIV, со времени митрополита Петра. 

Здесь сделана попытка конкретнее, чем у Филофея, связать концепции 

«Третьего Рима» с насущными нуждами русской церкви, с необходимостью 

утвердить права московских митрополитов. Конечно, ни концепция 

«Третьего Рима», ни Предисловие к Пасхалии 1540 г. не могли 

удовлетворительно разрешить вопрос о статусе русской церкви.  

Да, церковь была практически автокефальной, но даже такой важный 

факт государственной жизни, как царское венчание великого князя Ивана IV, 

осуществленное в 1547 г. митрополитом Макарием, не рассматривалось, по-

видимому, самой светской властью как акт, обладающий полной 

юридической силой и потребовалось санкционирование 

константинопольским патриархом и собором. Патриарх Иосаф прислал 

грамоту утверждающую Ивана IV «быти и именоваться царем» (датирована 

грамота 1560), специально указано, что акция, проведенная Макарием «не 

крепотвует; и не токмо митрополит или иный, аще есть, может как власть 

имать сие сотворити, но ниже патриарх ин, токмо предзаконие есть двум, 

римскому глаголю и константинопольскому». Это русский перевод XVII 

века, сохранившийся в «титулярниках», где четко сформулирована мысль о 

том, что право совершать подобного рода акции принадлежит лишь двум 
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престолам. Русский перевод XVI века, включенный в официальный 

греческий статистический список, сделан таким образом, чтобы ослабить или 

затемнить текст о правомочности римского престола, наряду с 

константинопольским, в данном вопросе. И, скорее всего, сделано это 

специально.  

Учреждение московского патриархата тоже произошло при участии 

константинопольского патриарха Иеремия II, в 1588 г. поставили первого 

русского патриарха. Московский собор 1589 г. возвел в патриархи 

митрополита московского Иова. Этот факт был одобрен двумя 

Константинопольскими соборами 1590 и 1593 гг. На соборе 1593 г. были 

изложены канонические основы создания Московской патриархии, его главе 

было определено пятое место среди вселенских патриархов.  

Русская уложенная грамота 1589 г. вкладывает в уста Иеремия речь с 

изложением концепции «Третьего Рима»: ветхий Рим пал из-за 

аполлинариевской ереси; вторым Римом (то есть Константинополем) 

владеют безбожные турки, а великое Российское царство, Третий Рим, 

превзошло всех благочестием, собрав воедино все благочестивые царства.  

На лицо один из ярких примеров использования концепции Филофея в 

идеологической и политической борьбе за автокефалию и национальное 

самоопределение. В летописи константинопольского собора 1593 г. 

упоминание «Третьего Рима отсутствует». В венчании царя патриархом 

Константинополя можно видеть и черты преемственности Россией 

византийской концепции симфонии и кафолической церкви. Чтобы выражать 

единые для православия начала Московское государство должно было 

следовать устоявшейся традиции венчания на царство константинопольским 

патриархом. В противном случае, симфоническое единство церкви и 

государства достичь бы не удалось. 

Таким образом, мы видим, как эсхатологическая концепция Филофея 

была переработана и переосмыслена в духе прославления Московского 

Царства как единственного православного государства.  
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Московская Русь стала осмыслять себя не больше не меньше как 

единственным и богоизбранным государством. 

Развитая Филофеем в политическую теорию формула ―Третьего Рима‖ 

была не нова для литературы XV-XVI столетий. Сказания о наследовании 

той или иной страной религиозно- политического величия были известны 

еще в Византии. Перо Филофея приблизило их к современным условиям 

политико-правовой жизни русского общества.  

Современники так и восприняли теорию псковского старца. Никогда 

она не служила - ни во время жизни мыслителя, ни впоследствии -

оправданием или обоснованием каких-либо агрессий.  

Теория Филофея ―Москва - Третий Рим‖ получила большое 

распространение, она неоднократно воспроизводилась средствами живописи, 

включалась в состав храмовых росписей и других эпохальных живописных и 

литературных произведений и была усвоена русским общественным 

мнением. Отдельные ее формулы воспроизведены в чине венчания Ивана IV 

на царство, и в этом плане вполне возможно считать ее доктриной, 

получившей официальное признание. 

Идеал, заключенный в понятии "Москва - Третий Рим", не уходил из 

жизни в ее традиционно религиозном выражении и постепенно нашел себе 

новое выражение в терминах идеологии вестернизирующегося мира. 

Отлученные от церкви противники Никона сумели сохранить и при 

петровском режиме старообрядческую церковь, а в век западного 

романтизма русская вера в уникальную судьбу России и ее вселенскую 

миссию проявилась в славянофильском движении. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

а) в чем заключается сущность учения «Москва – Третий Рим»? 

б) каковы исторические и духовные предпосылки теории  старца 

Филофея? 

в) каково историческое значение концепции старца Филофея? 
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3.5. Концепция православного самодержавия в мировоззрении Ивана 

Грозного 

 

Иван Васильевич (1530 – 1584) – первый государь Московского 

государства, который венчался на царство в 1547 г. и после одобрения 

Константинопольского патриарха получил титул царя. Первая половина 

жизни Ивана IV была связана с расширением границ Московского 

государства – присоединением Казанского, Астраханского царств и Сибири. 

В годы правления Ивана IV окончательно оформилось государственное 

единство Московского государства, были пресечены притязания удельных 

князей и боярства. Вторая же половина царствования Ивана Васильевича, 

выразившаяся во введении опричнины и борьбы с крамолой бояр, дворянства 

и духовенства, резко осуждается в исторической литературе как 

тиранический, кровавый режим обеспечения личной власти царя. Все-таки, 

хотелось бы отметить, что опричнина была вызвана не одними личными 

качествами Ивана Грозного, но и смертью его жены Анастасии (возможно в 

силу заговора, как полагал сам царь), борьбой бояр и удельных князей за 

власть, воспитанием царя в условиях розни между царедворцами и 

пренебрежения к маленькому наследнику престола (Иван стал царем в 4 года 

после смерти отца и матери). В немалой степени режим опричнины и 

суровые карательные меры диктовались попытками боярства и удельных 

князей сохранить старые удельные порядки – самовластие высших слоев 

общества  в своих владениях, что вело к разрушению государственной 

целостности.  

Следует отметить, что количество жертв режима Ивана Грозного 

значительно уступает жертвам режимов европейских королей. За 20 лет 

режима Ивана Грозного погибло меньше человек, сколько погибло во 

Франции за одну Варфоломеевскую ночь (4 тысяч человек в Московском 
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государстве против 60 тысяч человек во Франции). Но, правление Ивана 

Грозного потому стало осуждаться, что прежде в России таких кровавых 

событий было неизвестно. Считается, что и свое прозвище «Грозный» Иван 

получил за жестокий и крутой нрав. Однако, нужно помнить о том, что в 

русской традиции слова гроза означало мощь, силу государя по отношению к 

внешнему врагу. Иван же Грозный прославился своими победами в 

Казанском и Астраханском царствах, за что и мог заслужить свое прозвище. 

Наконец, нужно подчеркнуть, что Иван IV пользовался непререкаемым  

авторитетом  в широких слоях русского общества. Не раз, уезжая в 

монастырь, Иван Грозный потом возвращался после уговоров московских 

людей, полагавших что без царя русская земля ввергнется в хаос и 

беспорядки. 

 Следует отметить, что с Иваном Грозным связаны те государственно-

правовые порядки, которые впоследствии идеализировались русскими 

консерваторами – отмена кормления, введение широких прав местного 

самоуправления, установления суда целовальников (присяжных), 

нравственное и религиозное обоснование права
126

. 

В меньшей степени Иван Грозный известен как неординарный 

писатель и мыслитель. После Ивана Грозного осталось множеством посланий 

к различных людям, в том числе шведскому королю, английской королеве, 

протестантским богословам. Особое место среди сочинений Ивана Грозного 

составляет переписка с князем Андреем Курбским, который опасаясь опалы 

бежал в Литовское государство, где нанялся на службу литовскому королю. 

В полемике с князем Иван Грозный сформулировал свою концепцию 

православного самодержавия, которое является богоустановленным 

нравственным служением перед Богом за поданных и не ограниченным 

самовластием бояр и духовенства. Помимо богословских и политических 
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трулов Иван Грозный писал тексты гимнографического содержания – 

молитвы, например, Канон Ангела Грозного. В своих произведениях Иван 

Васильевич показывает себя как незаурядную личность – знатока священного 

писания, богословских работ, истории России и зарубежных стран, 

великолепного и эмоционального спорщика. 

Как личность Иван Грозный до сих пор вызывает немало споров среди 

современников. Существует даже гипотеза, что под именем Ивана 

Пересветова, который предложил целую систему реформ, реализованных 

Иваном Грозным, скрывался сам царь
127

. 

Вследствие того, что Иван Грозный за свою власть боролся с 

удельными князьями и боярскими людьми, постольку значительное 

место среди его работ занимают вопросы династической 

преемственности власти и апологии самодержавия. Упреки Андрея 

Курбского в отказе от политики Избранной Рады – управления царя 

совместно с боярами и духовенством Иван Грозный парирует ссылками на 

опасность ограничения царской власти. В своих посланиях Иван Грозный 

пытается оправдать отход от предшествующей политики соработничества с 

боярами, дворянами и духовными людьми (Алексеем Адашевым и 

Сильвестром). Раду он уличает в заговорах и изменах, прежде всего, попытки 

посадить на царский трон его родственника – удельного князя Владимира. 

Против этих идей ограничения власти и нарушения принципа 

династического перехода власти и восстает царь. 

Иван Грозный в переписке с Андреем Курбским и шведским королем 

Юханом отмечает, что статус царя определяется его происхождением. 

Сам Иван Грозный считает, что его царственный род происходит от 

самого Октавиана Августа и его позднего родственника Поруса. Порус же 

дал новую ветвь Рюриковичей, из которых происходили Владимир Святой, 
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Владимир Мономах, Александр Невский, Дмитрий Донской и его прадед, дед 

и отец. Тем самым Иван Грозный доказывал свой высокий царственный 

титул – особое место среди царственных особ Европы. На его взгляд он как 

русский царь стоял выше шведского короля. В этих рассуждениях 

проявляется концепция Филофея «Москва-Третий Рим», обосновывавшая то, 

что Московское государство – единственное оставшееся государство, где 

хранится истинная вера.  

Во втором послании Юхану III Иван Грозный пишет: «ты пишешь свое 

имя впереди нашего – это неприлично, ибо наш брат – цесарь Римский и 

другие великие государи, а тебе невозможно называться им братом, ибо 

Шведская земля честью ниже этих государств… Ты говоришь, что Шведская 

земля – вотчина твоего отца; так ты бы нас известил, чей сын отец твой 

Густав и как деда твоего звали, был ли дед твой на престоле и с какими 

государями он был в братстве и в дружбе…»
128

. По мнению Ивана IV 

родовитость и переход власти на династическому принципу дают царю 

авторитет и стабильность власти. Переход власти по наследству, а не в силу 

захвата, войны – надежная гарантия прочной и устойчивой власти. 

В большинстве своих посланий Иван Грозный доказывает 

превосходство самодержавия по отношению к остальным формам 

правления. Прежде всего, самодержавие – это богом избранная власть, 

что подтверждает текст Священного Писания. В послании к Стефану 

Баторию, польскому королю, он отмечает богоустановленность царской 

власти и самовольность выборных глав государства. Так, в послании царь 

указывает: «Божьей милостью мы, смиренный Иван Васильевич, 

удостоились быть носителем крестоносной хоругви и креста Христов, 

Российского царства и иных многих государств и царств 
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скипетродержателем, царь  и великий князь всея Руси, по Божьему 

поволению, а не по многомятежному желанию человечества»
129

. 

Власть в республике – избранная народом подчинена страстям 

людей, а не божьей воле. Такая власть неспособна выполнить свое 

духовное предназначение – борьбы со злом и защитой добра. Республики, 

ограниченные парламентом монархии  на взгляд Ивана IV – суть 

символы беспорядка, анархии, борьбы классов и сословий за 

государственную власть. Резко негативно отзывается Московский царь 

об ограниченной монархии в Англии, избрании королей в Польше. Иван 

Грозный уподобляет демократическую власть – власти женщины – власти – 

безумцев. В первом послании Ивана Грозного Андрею Курбскому царь 

пишет: «власть многих подобна женскому неразумию. Если не будет 

единовластия, то даже если и будут люди крепки и храбры, и разумны, но все 

равно уподобятся неразумным женщинам, если не подчинятся единой власти. 

Ибо так же как женщина не способна остановиться на одном желании – то 

решит одно, то другое, так и при  отправлении многих – один захочет одного, 

другой другого. Вот почему желания и замыслы разных людей подобны 

женскому неразумию»
130

. Иными словами, исключительно единовластие 

может обеспечить целостность общества, нейтральность государственных 

велений. Самодержавие – средство компромисса, примирения враждующих 

социальных интересов. Без самодержавия социальные конфликты привели 

бы к гражданской войне и анархии. Недопустимо осуществление власти 

духовенством или боярством, так как такой строй неминуемо повлечет 

уничтожение государства. В послании Курбскому царь замечает: «Неужели 

ты видишь благочестивую красоту там, где царство находится в руках попа-

невежды и злодеев-изменников, а царь им повинуется? А это, по-твоему, 

«сопротивно разуму и прокаженная совесть», когда невежда вынужден 

молчать, злодеи отражены и царствует богом поставленный царь? Нигде ты 
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не найдешь, чтобы не разорилось царство, руководимое попами. Тебе чего 

захотелось – того, что случилось с греками, погубившими царство и 

предавшимися туркам?»
131

. 

В послании к  английской королеве Иван Грозный недоумевает по 

поводу того, что королева не является полновластной в своем государстве, и 

власть принадлежит торговцам, землевладельцам, промышленникам, 

представленном в английском парламенте. В обращении к королеве 

Елизавете Иван IV высказывает свой критический взгляд на английский 

государственный строй: «Мы думали, что ты в своем государстве государыня  

и сама владеешь и заботишься о своей государевой чести и выгодах для 

государства… Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют, и не 

только люди, а мужики торговые, и не заботятся о наших государских 

головах и о чести и о выгодах для  страны, а ищут своей прибыли. Ты же 

пребываешь в своем девическом звании, как всякая простая девица»
132

. 

Резко осуждает Иван Грозный ограничение царской власти 

духовенством и советом избранных людей. По мысли царя такое устройство 

власти приведет к распаду власти. В послании князю Курбскому Иван 

Васильевич пишет: «какое управление бывает при многоначалии и 

многовластии, ибо там цари были послушны епархам и вельможкам, и как 

погибли эти страны… И в том ли благочестие, чтобы не управлять царством, 

и злодеев не держать в узде, и отдаться на разграбление иноплеменникам»
133

. 

Своеобразием отличается трактовка Иваном IV божественности 

царской власти. Московский царь не возводит власть в абсолют, 

полагая, что она – низшая ступень в духовной жизни общества. Царство 

было вынужденно создано Богом для израильского народа, который не 

смог жить под прямым правлением Господа. Власть стала одновременно 
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бременем, тяготой, но и средством сохранения человеческой 

нравственности. В послании к князю Полубенскому Иван Грозный 

подчеркивает дуализм власти - подчиненность власти нравственным 

абсолютам, ее греховность и обременительность. Описывая становление 

человеческой власти в рамках библейской традиции, Иван IV отмечает, что 

для Иисуса Христа царство земное было делом греховным и низшим в 

иерархии человеческих ценностей: «И сперва он отверг царство, ибо говорит 

Господь в Евангелии, что высокое для людей  - мерзость для Бога, а затем и 

благословил  его, ибо божественным своим рождением прославил Авгусат-

кесаря, соизволив родиться в его царствование…»
134

. 

В политической теории Ивана Грозного проводится мысль о том, что 

царь не есть божество, а человек, облеченный высокой духовно-

нравственной ответственностью за судьбы, веру вверенного ему народа. Но, 

святость самой власти не превращает в святого царя. В первом послании 

Курбскому царь пишет: «Бессмертным себя я не считаю, ибо смерть – общий 

удел всех людей за Адамов грех; хоть я и ношу порфиру, но, однако, знаю, 

что по природе я все-таки подвержен немощам, как и все люди, а не так, как 

вы еретически мудрствуете и велите мне стать выше законов естества»
135

. 

Существование власти по воле Бога возлагает на царство 

обязанности по духовному воспитанию общества – борьбе со злом, 

ограждению веры и сохранению ее в неприкосновенности. Вместе с тем, 

Иван Грозный отрицает возможность смешения государственной и 

церковной властей. По мысли царя, функции царя и духовенства 

должны быть строго разделены. Духовенство радеет о спасении души и 

предается отшельничеству – спасению собственной души, а царство 

направлено на поддержание порядка и нравственности в обществе, среде 

других верующих. Принцип непротивления злу силой Иван Грозный 
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ограничивает пределами деятельности духовенства. Государство же 

должно активно противостоять злу, бороться с внешним врагом, 

преступником или изменником. В послание кн. Курбскому Иван IV 

указывает: «Но одно дело – спасать свою душу, а другое дело – заботиться о 

телах и душах многих людей; одно дело – отшельничество, иное – 

монашество, иное – священническая власть, иное – царское правление. 

Отшельничество подобно агнцу беззлобному или птице, которая не сеет, не 

жнет и не собирает житницы; монахи же хотя и отреклись от мира, но имеют 

уже заботы, подчиняются уставам и заповедям… царской же власти  

позволено же действовать страхом и запрещением и обузданием, и 

строжайше обуздать безумие злейших и коварных людей. Так пойми же 

разницу между отшельничеством, монашеством, священничеством и царской 

властью. И разве достойно царя, если его бьют по щеке, подставлять 

другую?»
136

. 

По существу Иван Грозный считал допустимым заботы царя о 

духовной жизни поданных, проникновению в состояние нравственности 

отдельных людей, что было делом церкви. В то же время, царь тем 

самым замечал, что за души своих подданных он в ответе перед самим 

Богом. В этом по его мысли и состоит различие с власть священства, 

спасающей только духовенство. В том же послании Московский государь 

пишет: «Верю, что мне, как рабу, предстоит суд не только за грехи свои, 

вольные или невольные, но и за грехи моих подданных, совершенные из-за 

моей неосмотрительности»
137

. Возложение на царя духовных задач 

выразилось в том, что Иван Грозный активно влиял на жизнь русской церкви 

и монастырей. Так, он обличает грехи и нарушения монастырского порядка в 

Кириллово-Белозерском монастыре. 
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Интерес представляет учение Ивана Грозного о сохранении единства в 

государстве и пресечении поползновений на самодержавную власть. На 

взгляд царя все государства  в истории погибали оттого, что в них классы и 

сословия боролись за власть, пытались статья хозяевами в отдельных 

княжествах, уделах. Причем Иван Грозный ссылается на библейскую 

историю, в которой борьба за власть приводила к гибели государств. Но, 

более подробно Иван Васильевич останавливается на истории Византии, в 

которой борьба за императорскую власть, рознь царства и священства, в 

конце концов, кончились завоеванием империи турками. По мнению, Ивана 

Грозного только истинное православное самодержавие может стать 

преградой для борьбы за власть и соответственно гибели государства. 

Поэтому царь должен заботиться о прекращении междоусобных войн и 

распрей, чтобы сохранить целостность государства и предотвратить его 

порабощение другими народами. Иван Грозный замечает: «Господь Иисус 

Христос сказал: «Если царство разделится, то оно не сможет устоять», кто же 

может вести войну против врагов, если его царство раздирается 

междоусобными распрями»
138

. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

а) каковы взгляды Ивана IV на сущность и происхождение 

государства? 

б) какой позиции придерживался Иван Грозный по поводу соотношения 

государства и церкви? 

в) каким образом Иван Грозный обосновывал самодержавную власть? 

г) в чем Иван Грозный видел предназначение царя? 
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3.6. Политико-правовые взгляды И.С. Пересветова 

 

 

Иван Семенович Пересветов – одна из загадочных личностей в истории 

России XVI в. О нем практически нет никаких сведений, кроме тех которые 

он сам сообщает в своих челобитных царю Ивану Грозному. Упоминание о 

нем есть в описи архивных документов Московского государства XVI в. 

Известно, что Иван Пересветов считал себя родственником монаха 

Пересвета, вступившего в бой с Челубеем перед началом Куликовской битвы 

1380 г. И.С. Пересветов служил воином у Польского, Чешского королей и у 

молдавского господаря. После чего он приехал в Московское государство в 

1538 – 1539 гг. и стал служить русскому царю. Он предложил вооружить 

русских воинов македонскими щитами, что принесло ему награду и почет от 

царя. В это же время царь определяет его на службу к князю Михаилу 

Юрьевичу Захарьину, который вскоре умирает, а Пересветов теряет свое 

имущество. Тяготясь своим положением и притеснением в судах и со 

стороны чиновников, он обращается с серией Челобитных к царю Ивану 

Грозному, в которых просит себе службы и передает ему свои сочинения. 

К числу написанных сочинений И.С. Пересветова относятся: «Малая 

Челобитная», «Большая Челобитная», «Сказание о Магмет-салтане» и 

«Повесть об основании и взятии Царьграда». Более о его судьбе ничего 

неизвестно. 

И.С. Пересветова часто называют светским писателем, предложившим 

целый ряд улучшений государственного строя Московского царства: отмена 

местничества, введение справедливого суда. Однако, все свои предложения 

Иван Пересветов подчинил главной цели – водворению правды в государстве 

как средству достижения божественного порядка на земле. По этой причине 

И.С. Пересветов критиковал византийский порядок, где, по его мнению, 
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царство пало не из-за нарушения ритуалов веры, а вследствие попрания 

правды – истинного разумения веры Христовой. 

В целом для произведений Ивана Пересветова характерно то, что 

программа государственных реформ и описание порядков в России тесно 

переплетена с событиями мировой истории (падением Константнополя) и 

передается в аллегорической форме. Отмечая достоинства турецкого 

государственного быта, он тем самым показывает образец для Московской 

Руси и объясняет падение Византии. 

Иван Пересветов являлся сторонником самодержавия и 

оппонентом самовластию вельмож – бояр. В «Большой челобитной» И.С. 

Пересветов в качестве одной из причин падения Византии указывает на 

произвол и безответственность олигархов. Так, он пишет: «При царе 

Константине Ивановиче управляли царством греческие вельможи и крестное 

целованье ставили ни во что, совершали измены, несправедливыми судами 

своими обобрали они царство, богатели на слезах и крови христиан, 

пополняли богатство свое бесчестным стяжаньем… Таким образом, отдали 

они иноплеменникам-туркам на поругание и греческое царство, и веру 

христианскую, и красоту церковную». 

В качестве пороков, которые поразили Царьград и угрожают 

Московскому государству, И.С. Пересветов называет притязания бояр, 

чиновников, институт кормления воевод и судей, и главное, отсутствие 

справедливости в суде и неправда в общественной жизни. По сути дела, И.С. 

Пересветов, продолжая традиции своих предшественников, создает 

концепцию государства-правды. Государство Правды – государство, в 

котором не просто соблюдается порядок богослужения и ритуалы 

церкви, а жизнь людей строится на свободном принятии истины Христа 

– правды. Причем Иван Пересветов подчеркивает, что Бог поддерживает не 

просто веру как ритуал, а праведную жизнь. Примечательно, что государство 
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Правды он усматривал в строе Турецкой империи, где господствовала другая 

вера, но соблюдалась правда, которой благоволил сам Бог.  

В уста молдавскому воеводе Петру по поводу Москвы И.С. Пересветов 

вкладывает следующие слова: «А есть ли в этом царстве правда?» А служи у 

него московитянин Васька Мерцалов, и он спросил того: «Все ты знаешь о 

царстве том Московском, скажи мне истинно!» И стал тот говорить Петру, 

молдавскому воеводе: «Вера, государь, христианская добра, во всем 

совершенна, и красота церковная велика, а правды нет». Тогда Петр, 

молдавский воевода, заплакал и так сказал: «Коли правды нет, так ничего 

нет… Христос есть истинная правда, ярче солнца освящает он всю небесную 

высоту и земную ширину и бессчетные глубины преисподние. Поклонились 

ему все племена небесные, земные и преисподние, все восхвалили и 

восславили имя его святое, ибо свят Господь наш Бог, силен и крепок, и 

бессмертен, велик христианский Бог, и чудесны дела его, долготерпелив и 

многомилостив. В каком царстве правда, там и Бог пребывает, и не 

поднимается Божий гнев на это царство. Ничего нет  сильнее правды в 

божественном Писании. Богу правда – сердечная радость, а царю – великая 

мудрость и сила». 

По убеждению Пересветова, Византия пала по той причине, что 

потеряла правду, поддалась искушениям – гордости и стяжанию. По этой 

причине греческое царство навлекло на себя Божий гнев и было отдано 

турецким завоевателям. Здесь Иван Пересветов выражает традиционную для 

русского мировоззрения мысль о том, что гибель царства – наказание Бога за 

грехи его людей и царей. Дабы не стать жертвой божественной кары, 

Московская Русь должна наряду с благочестием внести в жизнь начала 

праведной жизни. 

Среди необходимых мер для обеспечения правды Иван Пересветов 

приводит: 
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- отмена кормления воевод за счет местного населения и выделения 

денег на их содержание прямо из государевой казны. Кормление и произвол 

бояр – прямая угроза единству государства и правде. Пересветов пишет о 

неправде византийских порядков: «А вельможи друг перед другом 

выпрашивали у царя Константина кормления, города и наместничества, 

бросаясь, как голодные псы, на кровь и на слезы рода христианского. А царь 

во всем исполнял их волю, во всем веселил им сердце, так что впустил в свое 

царство междоусобную войну своих вельмож и во всем прогневил Бога»; 

- введение равного и справедливого суда с жесткими мерами 

ответственности недобросовестных судей и преследовании разбойников. 

Пересветов отмечает: «Суд был у греков неправедный, торговля у них была 

бесчестная: не могу купец товару своему назначить цену. Вперед душу свою 

продаст, потом и товар продаст…». 

Следует отметить, что Иван Грозный провел реформу управления на 

местах и отменил кормление, а в Судебнике прозвучала идея 

нелицеприятного и скорого суда. Возможно, что идеи Пересветова легли в 

основу реформ Ивана IV и стали своего рода доктринальным источником 

русского права. 

Как и ранее митрополит Иларион, Иван Пересветов провел 

различие между внешним, формальным соблюдением заветов 

христианства и свободной верой – правдой. На его взгляд благочиние в 

церкви еще не говорит о праведности людей и их помыслов. На первое 

место он ставит идеал правды – духовного, совестного исполнения веры 

Христа. Так, в «Большой челобитной» он пишет: «Не веру любит Бог, 

правду. Истинная правда – Христос, Бог наш, Сын Бога возлюбленный, 

нераздельный в божестве единой Троицы, едино Божество и сила. И оставил 

он нам Евангелие – правду, а любя веру христианскую больше всех других 

вер, указал путь в Царствие небесное. А греки читали Евангелие, иные же 
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слушали, но Божьей воли не исполняли, возвели на Бога хулу и впали в 

ересь. Соблазнил дьявол вельмож Константина, исполнили они целиком 

дьявольскую волю, а Бога прогневили. Сами соблазнились и царство 

Константина на соблазн навели, а веру христианскую потеряли. Когда 

Господь Бог изгнал Адама из рая – ведь он заповедь Божью нарушил, а 

дьявол тогда его подверг искушению и расписку с него взял, - то навеки было 

погиб Адам. Но проявил свое милосердие Господь Бог своими 

добровольными страданиями, извел Адама из ада и расписку разорвал. Над 

всем миром один Бог». Праведен не тот, кто соблюдает внешние заповеди, а 

тот, кто на деле чтит веру и творит правду. 

Продолжая мысль автора Повести временных лет о славянском, 

христианском единстве народов и предвосхищая концепцию Крижанича, 

И.С. Пересветов возлагает на русское царство миссию по раскрытию 

христианской правды для всех народов и освобождению братьев-христиан, 

покоренных турками. В «Большой челобитной» есть такие слова: «И все 

просят Бога, чтобы царство восточное и русский царь – благоверный и 

великий князь всея Руси Иван Васильевич – укрепили христианскую веру. 

Вся греческая вера гордится теперь этим русским царством, ожидая от Бога 

великого милосердия и помощи Божьей, чтобы освободиться с помощью 

русского царя от насилий турецкого царя-иноплеменника»
139

. 

Концепция государства Правды и славянского вопроса стали 

определяющими в русской консервативной политико-правовой традиции. В 

XX в. идея государства правды стала краеугольным камнем концепции 

евразийцев, а теория славянской государственности легла в основу теории 

славянофилов, почвенников и официальной политической доктрины 

Российской империи, начавшей Крымскую, а потом и турецкую войны в 

интересах освобождения братьев-славян. Ранее в конце XVIII -  начале XIX 

вв. Россия активно поддерживал греков в борьбе за независимость. 
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Вопросы для самоконтроля: 

а) в чем заключается концепция государства правды Ивана 

Пересветова? 

б) какие реформы предлагал И. Пересветов? 

в) почему Иван Пересветов образцом для подражания считал 

Турецкую империю? 

г) в чем И. Пересветов видел причины падения Византии? 
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Глава 4. Охранительные политико-правовые учения России в 

XVII – XVIII вв. 

 

4.1. Политико-правовое учение Юрия Крижанича 

 

Юрий Крижанич – одна из многогранных и загадочных фигур в 

истории русской мысли  XVII в. – периода царствования Алексея 

Михайловича Романова. Долгое время имя Юрий Крижанича было в 

забвении. Только в конце XIX в. славянофил П.А. Бессонов обнаружил 

сочинения Юрия Крижанича в московских архивах. Оказалось, что Юрий 

Крижанич – один из самых глубоких и проницательных мыслителей России 

того времени, опередивших своих современников своими идеями и 

программой усовершенствования русской государственности. 

О вехах биографии Крижанича известно немного. Родился он в 1617 г. 

хорватском городе Загребе в семье небогатого землевладельца. В 16 лет он 

стал себя готовить к духовному званию, изучая богословские науки в 

Загребе, Вене, Болонье. Вскоре он был посвящен сан Загребского каноника и 

поселился в греческом коллегиуме в Риме, предназначено для 

распространения католической веры между православными народами. Юрий 

Крижанич в совершенстве знал латынь, греческий, немецкий, итальянский 

языки.  

В 1650-х годах Юрий Крижанич был направлен в Константинополь для 

изучения православной догматики и возможного распространения униатских 

идей. В 1659 г. Юрий Крижанич приезжает в Москву. Однако, уже в 1661 г. 

Крижанича высылают в Тобольск. До сих пор неизвестно, по каким мотивам 

Крижанич был сослан в Тобольск. Более того, он в ссылке находился не 



184 

 

правах осужденного, а с назначенным из казны жалованьем. Одной из версий 

ссылки являются подозрения царя и церкви в том, что хорват был папским 

шпионом. Однако, никаких доказательств тому в истории не было 

обнаружено. Более вероятно, что русская церковь посчитала опасными для 

православия идею об объединении католицизма и православия, которые 

проповедовал Юрий Крижанич. Сам Крижанич полагал, что в вопросах веры 

между католиками и православными нет различий, не принимая в расчет 

расхождения в обрядах церкви. Разделение церквей по мысли Крижанича 

кроется в борьбе западной и восточной церквей за главенство среди 

православных Возможно, что на ссылку повлияло то обстоятельство, что 

Юрий  Крижанич отказался перекрещиваться в православие, считая, что 

будучи крещен по католическому обряду, он не должен повторно креститься 

в православной церкви. Вместе с тем, он с благоговением относился к 

православию и надеялся, что все споры между ветвями христианства будут 

устранены. В этих взглядах Крижанича можно обнаружить сходство с 

идеями В.С. Соловьева, выступавшего за создание универсальной 

христианской теократии во главе с папой римским. 

Именно в Тобольске Крижанич написал свои основные произведения, 

прежде всего, так называемые «Беседы о правлении» или «Политику». 

Наряду с «Политикой» перу хорвата принадлежат «Грамматическое 

сказание», «Рассуждение о св. Крещении», «Обличение Соловецкой 

челобитной». Крижанич предпринял попытку создать общий для всех славян 

язык на основе церковнославянского, русского и сербского. 

Следует заметить, что Юрий Крижанич, как и ранее Максим Грек, 

быстро освоил русский язык и практически полностью врос в русский мир и 

культуру. Крижанич 16 лет пробыл в ссылке и своими глазами наблюдал 

русскую жизнь, ее достоинства и пороки. Только в 1676 г. он получил 

прощение и вернулся в Москву, но далее его жизненный путь теряется. 
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Без всякого сомнения, Юрий Крижанич принадлежит к числу 

традиционалистских мыслителей России и является предтечей 

славянофильства и Н.Я. Данилевского. Как и славянофилы, Юрий Крижанич 

весьма резко отзывался о податливости русской души к достижениям 

европейской цивилизации, необдуманном заимствования зарубежных 

порядков, открытости России для других народов. Предвосхищая восточные 

войны России в XIX в. Крижанич писал о том, что будущее за единой 

славянской культурой, а угнетаемые народы должны быть освобождены от 

иноземного гнета. В «Политике» Юрий Крижанич пишет в обращении у 

русскому царю: «Ты единый царь, ты нам дан от Бога, чтобы пособить и 

задунайцам, и ляхам, и чехам, дабы они познали свое угнетение и унижение, 

помыслили о своем просветлении и сбросили с шеи немецкое ярмо… 

Болгары, сербы, хорваты давно уже потеряли не только свое государство, но 

всю свою силу, язык, разум. Не разумеют они, что такое честь и достоинство, 

не могут сами себе помочь, нужна им внешняя сила, чтобы стать на ноги и 

занять место в числе народов. Ты царь, если не можешь в настоящее тяжелое 

время пособить поправиться совершенно и привести к прежнему бытию их 

государства, то, по крайней мере, можешь исправить их славянский язык и 

открыть им умственные очи природные своими книгами, чтобы они познали 

свое достоинство и стали бы думать о своем восстановлении. Чехи, а за ними 

недавно и ляхи, подверглись такой же печальной участи, как и задунайцы; 

ляхи хотя и хвастают тенью независимого королевства и своей беспутной 

свободою, но они, сами по себе, не могут выбиться из своего срама; нужна 

помощь извне, чтобы поставить их на ноги и возвратиться к прежнему 

достоинству. Эту помощь, это народное просветление смысла только ты, 

царь, с Божьей помощью, можешь даровать ляхам». 

В качестве сквозных, не потерявших актуальности до наших дней, 

идей политико-правового творчества Юрий Крижанича можно назвать: 
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- идея всеславянского единства с освобождением угнетаемых 

народов от турецкого и иного иноземного владычества; 

- соединение восточной и западной церквей; 

- идея о необходимости развития науки и образования в России, но 

с нейтрализацией пагубного европейского влияния на русскую 

культуру; 

- концепция превосходства самодержавия (самовладства) над 

остальными формами государства; 

- идея о зависимости общественной жизни и государственного 

строя от законов; 

- концепция охранительного государства, оберегающего правду, 

общественный строй, мир от внешних угроз и пороков людей. 

Юрий Крижанич выступил против ряда стержневых постулатов 

русской политической идеологии. Прежде всего, он считал вымыслом идею 

происхождения русских царей от римских императоров. По его мнению, 

таким образом, русские цари унижали собственное достоинство, ведь всякая 

власть от Бога, а не от других государств или королей. Более того, римские 

императоры были язычниками и не состояли в каком-либо родстве с 

русскими князьями. Политическим мифом Крижанич считал и легенду о 

призвании варяжских князей. В легендарном Гостомысле он видел лишь 

фантазию летописца. Само его имя показывает, что идея призвания гостей на 

Русь – всего лишь вымысел. По сути дела, Юрий Крижанич предвосхитил 

славянскую школу в истории русского государства, зародившуюся в XVIII в. 

после появления работ Ломоносова, критиковавшего труды Шлецера о 

немецко-варяжском происхождении русского государства. 

Еще более критически Крижанич отнесся к распространенной в то 

время концепции Филофея «Москва – Третий Рим». В «Политике» Юрий 
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Крижанич отмечает: «не друг нам тот, кто зовет наше королевство «Третьим 

Римом». Такой человек не желает нам ни удачи в делах, ни добра, а желает 

гнева Божьего, разорения и всякого зла. Ибо после разрушения этого 

преславного царства его название и римский герб стали злосчастными, т.е. 

проклятыми, окаянными и сулящими неудачу. Не может исполниться 

пророчество Даниила, пока Римское царство не будет до конца разрушено 

Иисусом Христом. Ибо камень ударил к ноги и разбил глиняные персты. И 

тот, кто попытается возродить, восстановить и поставить на ноги и это 

разрушенное Богом царство, открыто воспротивится Богу»
140

. Принимая имя 

Римского государства, Московская Русь берет на себя те грехи и 

пророчества, которые были ниспосланы на Рим. Как и Рим, Московское 

государство должно по пророчеству разрушиться, ослабеть, подготовить 

приход Антихриста. Поэтому Юрий Крижанич видит в теории Филофея 

опасные для России постулаты. 

В сочинениях Юрий Крижанича подробно разбираются различные 

формы правления. В «Политике» Крижанич выделяет такие формы 

государства как общевладство (республика), боярское правление или 

олигархия, королевскую власть, гинекархию (женское правление), ксенархию 

(чужевладство), тирании. По убеждению хорвата, все формы правления, за 

исключением самодержавия, являются извращеныными и губительными. 

Республика вырождается в анархию, олигархия – в произвол богатых людей, 

тирания – в жесткое правление (людодерство), ксенархия – к покорению 

народа чужеземцами. 

Для Крижанича самодержавие (самовладство) – единственно 

правильная, идеальная форма правления для России. Перечисляя достоинства 

русского строя, он указывает на наличие совершенного самовладства. Юрий 

Крижанич приводит достоинства самодержавного правления: «во-первых, 

при самовладстве лучше соблюдается всеобщая справедливость. Во-вторых, 
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потому что при нем легче и лучше сохраняется покой и согласие в народе. В-

третьих, потому что этот способ лучше оберегает от опасностей. В четвертое, 

и самое главное: потому что самовладство подобно власти Божией. Ведь Бог 

– первый и подлинный самовладец всего света. А всякий истинный король 

является в своем королевстве вторым после Бога самовладцем и Божьим 

наместником… Очень важным и драгоценным является то, что при 

самовладстве легко можно исправить ошибки и изъяны правления»
141

. 

Наиболее гибельными для общества являются тирания и чужевладство. 

Тирания по мысли Крижанича – это не просто мучительство народа, а 

несправедливость законов. Ксенархия же опасна тем, что проникновение 

чужих обычаев, порядков, иноземных правителей разрушает родную веру, 

строй, обычаи народа: «Ибо иметь чужеземного короля – это одно лишь зло, 

и несчастье, и позор, самый худший и отвратительный из всех зол. Наиболее 

худшим строем среди славянских народов Юрий Крижанич считал правление 

в Польше. Он замечает: «если бы кто-нибудь нарочно захотел выдумать 

наихудший способ правления, он не смог бы найти иного, более подходящего 

способа, нежели тот, коим ныне правят в Польской земле. А главные 

причины этого – своевольство, чужебесие и чужевладство»
142

. 

Самодержавие в теории Крижанича – не есть абсолютизм и произвол 

властителя. Самодержавие – правление по воле Бога, которое должно 

сочетаться с народным доверием, совестливым отношением монарха к 

своему долгу и справедливыми законами. Крижанич отвергает возможность 

ограничения власти самодержца законами, но связывает волю короля 

ответственностью перед Богом и народом: «Король не подвластен никаким 

людским законам, и никто не может его ни судить, ни наказывать, однако 

Божьему законному и людскому суждению он подвластен. Две узды, кои 
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связывают короля и напоминают о его долге, - это правда и уважение или 

заповедь Божия и стыд перед людьми»
 143

. 

Особый интерес вызывает позиция Крижанича о том, что за нарушение 

своего самодержавного долга царь несет ответственность еще в земной 

жизни. Тирану Крижанич предрекает вымирание рода и несчастья для 

народа. За грехи царя вся земля своим горем и трудом искупает вину перед 

Богом. Такую земную, божественную ответственность Крижанич показал на 

примере Ивана Грозного. Хорват отмечает: «А здесь на Руси хорошо 

известен и всему народу окаянно и горько памятен пример Ивана 

Васильевича. Ибо царь этот был не только жадным и беспощадным 

людодерцем, но и лютым, жестоким, безбожным мясником, кровопийцей и 

мучителем. Поэтому, как некогда Ровоаму Иеровоама, так царю Ивану Бог 

сделал соперником боярина Бориса Федоровича Годунова и предрешил, 

чтобы одного из трех сыновей отец убил сам, у другого Бог отнял разум и не 

благословил его потомство, а третьего соперник убил в младенчестве. И так 

царство было отнято от рода царя Ивана, и самого этого рода не стало»
144

. 

Ивана Грозного Крижанич обличает не только в тирании, но и ошибочном 

восприятии византийский государственных начал, в особенности титула 

царя. На взгляд Крижанича титул царь ниже по достоинству титула король и 

отражает часть имени римского императора Юлия, называвшегося цесарем – 

царем. 

Юрий Крижанич создает целую программу реформ для улучшения 

государственного строя и общественного быта в России. Одно из первых 

мест в его программе занимают поддержание совершенного самовладства и 

борьба с засильем иностранцев и чужеземных порядков в России. По мысли 

Крижанича опорами, твердынями российской идеологии и строя, 

нуждающимися в охранении, являются: 
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- православная вера и недопущение всяких ересей, строгое соблюдение 

всех христианских обрядов; 

- совершенное самовладство и покорное повиновение поданных царю; 

- неделимость королевства и обережение от чужевладства; 

- закрытие рубежей, оберегающее Россию от грехов, обычаев других 

народов; 

- занятость всех сословий и запрещение праздности и безделья; 

- все деяния короля и его законоуложения должны быть оценены 

народным сеймом и утверждены после его ухода
145

. 

В обращении к королю Юрий Крижанич советует ему держаться 

охранительной, консервативной линии в политике, уберегая то, что имеет 

государство. Так, он пишет: «Иногда бывает труднее сохранить высшую 

власть и рубежи королевства, нежели их расширить… Поэтому 

наиважнейшее дело – сохранять их такими, как есть, и если когда-либо 

увеличатся, сохранить их, чтобы они не пришли в упадок…Не должно нас 

смущать то, - писал Юрий Крижанич, - что завоевателей королевства всегда 

прославляли больше, чем хранителей. Ведь это случается потому, что в их 

делах больше новизны, они больше бросаются людям в глаза и производят 

больше шума и грохота… Потоки, рожденные внезапным дождем, поражают 

людей больше, нежели вечно текущие тихие реки, хоть реки эти куда 

полезнее. Точно так же более удивительным кажется людям тот, кто добудет, 

чем тот, кто сохранит, хотя эти прилагают не меньше, а порою и больше 

труда и мудрости»
146

. 

Важно в учении Крижанича, что по его концепции сохранение русского 

царства напрямую зависит от справедливости законов и защите 

                                           
145

 Крижанич Юрий. Указ. соч. С. 363 – 367. 
146

 Крижанич Юрий. Указ. соч. С. 410 – 411. 



191 

 

традиционных порядков России – веры, народных обычаев и 

государственных институтов. Все беды России Крижанич связывает с 

забвением русских традиций, засильем иноземных порядков и слабостью 

законов. Одно из средств укрепления самодержавного правления Юрий 

Крижанич связывал с наличием стабильности власти и закона о 

престонаследии. Указывая на последствия братоубийства между 

представителями правящей династии, он пишет: «дивосильники, достойные 

всяких похвал, из-за множества забот или из-за краткости их жизни не 

смогли или, может быть, забыли или не догадались установить благие законы 

для укрепления своего государства и прежде всего закон о своих наследниках 

и преемниках: как им вступать на престол, избегая раздоров, - ибо в этом 

состоит основа народного могущества»
147

. 

Таким образом, Юрий Крижанич первым в отечественной политико-

правовой традиции заложил основы консервативной правовой доктрины – 

как течения по охранению православия, самодержавия  и национальных 

правовых традиций России. Вероятнее всего, охранительный заряд учения 

Крижанича был обусловлен тем активным немецким влиянием и 

модернизацией, которые приходились на период правления Алексея 

Михайловича Романова. В это время сподвижники царя Ордын-Нащокин, 

Симеон Полоцкий стояли на позиции заимствования иностранных порядков 

– в науке, образовании, культуре. В таких условиях, естественной была 

реакция на трансформацию русской культуры. Следует заметить, что 

Крижанич не был сторонником закрытия России перед западным 

культурным влиянием. Но, он настаивал на исключительно бережном 

отношении к русской культуре и заимствовании действительно благих и 

справедливых порядков. Хотя в основном он видел пагубность западного 

просвещения для России – через протестантские идеалы – свободу совести, 

культ стяжания, материального комфорта, торговли и кабалы людей, 
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ростовщичества, жадности, гордыни и погони за политической властью. В 

русской традиции он видел близкие к христианским идеалам качества – 

добротолюбие, трудолюбие, нестяжание, превосходство нравственности над 

бренными благами жизни. Но, резко он критиковал русскую отзывчивость и 

открытость всему чужому, иностранному, чем очень часто злоупотребляют 

иностранцы. Вследствие чего, он предлагал ограничить статус иностранцев в 

России, обеспечить протекционизм в культуре и экономике русскому народу 

и жестко преследовать тех чужеземцев, которые посягают на православные 

святыни. 

Вопросы для самоконтроля: 

а) каковы причины ссылки Юрия Крижанича? 

б) какую форму правления Юрий Крижанич считал наиболее опасной? 

в) в чем заключаются охранительные воззрения Юрия Крижанича? 

г) каково соотношение православия, нравственности и закон в учении 

Юрия Крижанича? 

д) какие недостатки видел Юрий Крижанич в царствовании Ивана 

Грозного? 

 

 

 

4.2. Традиционалистские политико-правовые взгляды И.Т. 

Посошкова 

 

Иван Тихонович Посошков – своего рода самородок в русской мысли 

XVIII в. В основном он известен среди историков хозяйственной мысли и 

экономистов, поскольку оставил ценные работы по улучшению купеческого 
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и промышленного дела. В историю экономической мысли Посошков вошел 

как сторонник меркантилизма – обеспечения материального благополучия 

общества и государства. 

Однако, личность и творчество И.Т. Посошкова выходят далеко за 

пределы экономических теорий и касаются государственно-правовой жизни 

Российской империи. Будучи по происхождению крестьянином, И.Т. 

Посошков имел цельное и глубокое миросозерцание, покоившееся на 

традиционной вере русского народа – православии. О жизни Посошкова 

известно не так много. Родился он в крестьянской семье около 1670 гг. и в 

ходе реформ Петра I занялся торговлей и промышленностью. Известно, что 

он возглавлял винокуренный завод, участвовал в производстве оружия. В 

1710 г. он нашел серу и был награжден царем. Возможно, что в это время он 

был представлен Петру I.  И.Т. Посошков состоял в тесной переписке со 

Стефаном Рязанским и Новгородским епископом, был среди советников 

боярина Головина. 

Иван Тихонович Посошков является автором целого ряда 

произведений – «Записка о ратном поведении», «Наставление сыну», 

«Духовные дела», «Книга о скудости и богатстве». Последняя работа, 

вероятно, и привела к заточению Посошкова в крепости. Свою книгу он 

адресовал императору Петру I в 1724 г. Скорее всего император книгу не 

прочел, так как скончался в начале 1725 г. Поскольку книгу обнаружили в 

библиотеке церковного иерарха, то можно предполагать, что кару свою 

Посошков заслужил со стороны церкви, поскольку обличал духовенство в 

невежестве и предлагал ввести обязательные образование и экзамены для 

духовных лиц.  

Без преувеличения И.Т. Посошкова можно считать предтечей 

экономиста Чаянова, обосновавшего моральные основы русского хозяйства. 

Как и Чаянов, Посошков отстаивал православные основы экономической 
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жизни. В таком хозяйстве превалирует не стяжание, конкуренция, 

эксплуатация и обман, а нравственное доверие между людьми, поиск более 

высокой святой основы жизни. Хозяйство в таком случае – не погоня за 

прибылью, а материальная основа для благих духовных дел – помощь нищим 

и старикам, сиротам, улучшения материального быта, но не для излишества, 

жадности, а для удовлетворения элементарных человеческих потребностей.  

Посошков первенство отдавал не материальному благополучию, 

богатству, а правде – духовному совершенству и спасению. Заметно, что 

его взгляды всецело основаны на православных традициях. В своих 

работах он выступал за сохранение традиционных ценностей в условиях 

тотальной европеизации и модернизации русской жизни. Продолжая 

линию нестяжателей в увлечении материальной стороной жизни он 

видел путь к дьяволу и смерти. Напротив, нестяжание, моральное 

самосовершенствование продляют жизнь и дают надежду на благодать 

Бога.  В «Книге о скудости и богатстве» И.Т. Посошков отмечал: «Паче 

вещественного богатства надлежит всем нам вместе печься о невещественно 

богатстве, то есть об истинной правде; правде – отец Бог, и правда умножает 

богатство и славу, и от смерти избавляет; а неправде отец дьявол, и неправда 

не только обогащает, но и древнее богатство  умаляет, и в нищету приводит, 

и смерть наводит»
148

. 

Сходно соотношения Правды и Закона у Посошкова с концепцией 

митрополита Илариона. Он замечает: «Ведь сам Господь Бог Ветхий Завет не 

оставил, пока Новый Завет не насадил. Но когда Ветхий отставил, тогда 

Новый водрузил. И так он укоренился, что его и ада врата одолеть не могут. 

Так и правосудие никто не разрушит, так как древние неправды все будут 

отсечены»
149

. Закон готовя силой принуждения человека к добровольному 

принятию истины, уступает место Благодати. Для человека, отдавшегося в 
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волю Благодати, уже не существует. Невозможно, их одновременное 

действие в отношении человека. Либо – он раб закона, либо – свободный 

избранник праведного пути Божиего. 

И.Т. Посошков тесно увязывал праведность человека в хозяйстве с его 

достатком и загробным воздаянием. Человек порочный в делах, 

обманывающий других, в конце концов, разорится, и будет наказан 

Господом. Человек же праведный, через занятие торговлей и промыслом, 

делающий добро, и этой жизни станет богаче и в следующей, небесной 

жизни получит милость и прощение. 

В своей книге «О скудости и богатстве» И.Т. Посошков создал целую 

программу мер для водворения правды и материального роста России. 

Прежде всего, Посошков многие беды русской жизни связывает с 

дисгармонией сословного строя в России. По его мнению, каждое сословие 

должно быть исключительно посвящено выполнению своего долга перед 

отечеством. Так, дворяне должны исключительно быть на государственной и 

военной службе. Леность и безделье он резко осуждал и был против того, что 

дворяне занимались торговлей. На духовенство он возлагал миссию по 

духовному воспитанию общества. При этом, на взгляд Посошкова нужно 

освободить духовных лиц от несвойственных им забот – работы в поле, 

ремесло и т.п. На содержание же выделить им десятину – десятую часть 

доходов. И.Т. Посошков показал недостатки в образовании духовенства. Он 

полагал, что предварительно нужно будущих священников обучить 

богословию и наукам и экзаменовать, но не допускать расцвета невежества и 

неграмотности среди лиц духовного сана. 

Особое внимание Посошков уделяет купечеству. По его мысли, 

государство должно радеть о благе купеческой торговли, всячески защищать 

отечественное хозяйство от иностранных купцов и товаров. Государство 

должно активно вмешиваться в хозяйственную жизнь, поддерживать 
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национальных производителей, ограничивать всевластие крупных 

землевладельцев и промышленников, защищать слабых экономически 

крестьян. 

В учении И.Т. Посошкова духовное и хозяйственное благополучие 

России связывается с эффективным правосудием. Посошкова одним из 

первых отечественных мыслителей выявил самые необходимые 

качества судебной деятельности: 

- оперативность решения дел (скорый суд); 

- суд равный для всех сословий (нелицеприятный суд): «А 

правосудное дело самое святое и богоугодное; и того ради всячески 

надлежит стараться, дабы суд Царский был подобно Божьему суду; Бог 

над всеми нами судья праведный, и на суде его нет лицеприятия; так и 

на суде Царевем не должно быть лицеприятия. Бог есть правосуден; того 

ради и в людях требуется правый суд»
150

. 

- достижения в ходе судопроизводства истины – правды; 

- суд как заступник слабых и угнетаемых членов русского 

общества. 

Интересно то, что следуя общей традиции в консервативной мысли 

России, Посошков высоко оценивая правосудие, видел в нем тяжкую и для 

многих непосильную ношу. Он писал: «Я по своему мнению судное дело и 

управление ставлю выше всех художеств, на свете существующих. И того 

ради никакому человеку, не только малоосмысленному, но и самому 

разумному не подобает судейства или начальства искать, но всячески от него 

отрицаться; поскольку оно весьма тяжелоносно»
151

. 
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Характерно, что Посошков уповал не на силу закона в судебном 

процессе, а на правду – следование справедливости и милосердию как 

ценностей правды. К примеру, он указывал: «Бог правда: правду Он и любит. 

А если кто захочет Богу угодить, то подобает во всяком деле правду творить; 

а больше всех чинов надлежит судьям правду хранить не токмо в одних 

делах, но и в словах лживо ничего не говорить, но только то, что прилично к 

правде, то и говорить, а лживых слов, чтобы судья никогда не говорил. 

Поскольку судья судит именем царским, а суд именуется Божиим, того ради 

всяческому судье подобает ни о чем так не стараться, как о правде, дабы ни 

Бога, ни царя не прогневать»
152

. 

Многие идеи Посошкова опережали свое время: идея возмещения 

вреда при незаконном привлечении к ответственности и осуждении; идея 

особого военного суда для военнослужащих с принципом равноправия; идея 

особой надзорной конторы за деятельностью судебных органов 

(прокуратуры). Немало рассуждений И.Т. Посошков посвятил 

рекомендациям по расследованию уголовных дел и рассмотрению 

гражданских споров. Он полагал, что необходимо широко использовать 

присягу и в судебных ритуалах призывать силу Бога. Оригинальна мысль 

доморощенного мыслителя о том, что жалованье судьям нужно определять в 

связи с количеством разрешенных дел. Резко осуждал он бюрократию, 

волокиту, множество бумаг, подозреваемых в тюрьмах. Важно то, что на суд 

Посошков смотрел как институт защиты слабых и обездоленных от 

притеснений богатых и сильных людей. В книге «О скудости и богатстве» он 

замечает: «А будет судья вести суд самый праведный и нелицеприятный по 

самой истине как на богатого, так и на самого убогого и безславного, то Царь 

будет ему честь и слава, а от Бога милость и царство небесное»
153

. 
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Для обеспечения правды в судебном процессе Посошков предлагал 

разработать и принять кодифицированный акт – Правосудную книгу: 

«надлежит сочинить правосудную книгу с подлинным рассужеднием на 

всякие дела. А если не сочинять акта на решение всяких дел, то и правому 

суду не быть, поскольку у каждого судьи своим ум; и как кому понравится, 

тот так и судит». Для И.Т. Посошкова такой процессуальный кодекс – 

средство достижения единообразия в судебной практике, недопущения 

судебного произвола. 

Указанную книгу Посошков предлагал разработать с учетом 

иностранного законодательства – актов Пруссии, Турции и других стран, но 

только не изменяя добрых сторон русской правовой жизни. Весьма было 

прогрессивно предложение Посошкова выносить такого рода документы на 

обязательное опубликование и рассылку в разные местности для зачитывания 

их текстов. 

Разработанный текст правосудной книги И.Т. Посошков предлагал 

вынести на утверждение в особом соборном органе, представляющим 

различные сословия, не исключая и крестьян. В своем произведении он 

пишет: «И написав те новосочиненные пункты всем народом 

освидетельствовать самым вольным голосом, а не под принуждением, дабы в 

том изложении как высокородным, так и низкородным, и как богатым, так и 

убогим, и как высокочинцам, так и низкочинцам, и самым земледельцам, 

обиды бы и утеснения от недознания коего их бытия в том 

новоисправленном изложении не было»
154

. Однако, последнее слово в 

утверждении такого акта должно принадлежать все-таки императору. 

Посошков показал множество отступлений от правды в 

деятельности судебных органов: волокиту, осуждение невиновных, 

пристрастность судей, мздоимство и т.п. По его мнению, исправление 
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правосудия возможно с помощью строгого наказания нерадивых судей, 

вплоть до тяжких наказаний. Он полагал, что правду в суде нужно 

вводить суровой дисциплиной и бескомпромиссной борьбой с неправдой 

судей. Посошков по этому поводу писал: «Без урона, я не чаю, чтобы 

установилась правда, а если прямо говорить – и невозможно правому суду 

установиться, если сотня другая судей не падет: понеже у нас на Руси 

неправда очень уж застарела. И без такого устрашения я не чаю истребления 

корней зла: если земля покроется дерном, и до тех пор пока не выжгут, то не 

возможно на ней пшеницу сеять: так и в народе злую застарелость нужно 

злом и истреблять. Так нужно не только в судах, но и во всем правлении»
155

. 

Негативно И.Т. Посошков относился в свободе усмотрения суда. 

Вероятно, он опасался сползания свободы оценки судом дела в произвол и 

несправедливое решение спора. Вследствие чего, он предлагал ограничить 

полномочия суда положениями правосудной книги. В «Книге о скудости и 

богатстве» он указывал: «надлежит для установления правды состроить 

судебную книгу с точным расположением на великие и малые дела. И так ее 

надо устроить, чтобы никакие дела наизусть не вершить, но всяким делам 

решение о наказании и милости было ясно означено: за что какая жестокость, 

и за что какая милость, чтобы по тому расположению и маломысленный 

судья мог прямо дела рассуждать»
156

. 

Вопросы для самоконтроля: 

а) каково устройство православной экономики в мировоззрении И.Т. 

Посошкова? 

б) как И.Т. Посошков соотносил правду и закон? 

в) каковы корни юриспруденции по мнению И.Т. Посошкова? 
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г) какие реформы предлагал провести И.Т. Посошков в сфере 

правосудия? 

д) почему И.Т. Посошков был против свободы усмотрения суда? 

4.3. Политико-правовая концепция М.М. Щербатова 

 

Михаил Михайлович Щербатов (1733 – 1790) происходил из рода 

Рюриковичей – внука великого князя Владимира Черниговского. В 1750 г. 

князь М.М. Щербатов поступил на службу в Семеновский полк, а после 

выхода в 1762 г. «Манифеста о вольности дворянской» он вышел в отставку 

и поселился в своем родом имении в Ярославской губернии. В это время он 

начинает заниматься историей России. В 1767 г. он был избран депутатом в 

комиссию по подготовке проекта Уложения, которое планировала утвердить 

императрица Екатерина II вместо действовавшего Соборного Уложения 1649 

г. и новоуказных статей. В 1788 г. князь Щербатов был определен на 

должность президента камор-коллегии, отвечавшей за учет государственных 

доходов. В следующем году он становится сенатором. 

С конца 1760 г. императрица Екатерина II разрешили Щербатову 

разобрать бумаги Петра I и открыла ему государственный архив. Собранные 

материалы были использованы для его пятнадцатитомной «Истории 

Российской». Помимо исторических работ и публикации первоисточников 

М.М. Щербатов оставил немало публицистических трудов по социальным, 

экономическим, государственным и правовым вопросам. Среди его работ 

нужно упомянуть: «Разные рассуждения о правлении», «Путешествие в 

землю офирскую господина С… швецкаго дворянина» (своего рода опыт 

построения социальной утопии), «Повреждение нравов» и другие сочинения. 

К сожалению, большинство из работ князя не были опубликованы при жизни 

и вышли только во второй половине XIX в. 
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 Труды М.М. Щербатова отличаются резкой критикой правления 

русских императоров и императриц после Петра I. Главной причиной на его 

взгляд всех социально-экономических и политических проблем в Российской 

Империи он считал нравственное падение русских людей, прежде всего, 

представителей русского дворянства. Будучи консервативным мыслителем, 

М.М. Щербатов условием развития России считал моральное воспитание 

общества. Так, в советской литературе за князем Щербатовым закрепилась 

слава реакционера и крепостника, поскольку он был против освобождения 

крестьян. В действительности, М.М. Щербатов считал, что освобождение 

крестьян преждевременно и опасно. По его мнению, отсутствие образования 

среди крестьян приведет к тому, что  после получения свободы те вступят на 

преступный путь и станут грабить своих бывших хозяев. Поэтому нужно 

начать с воспитания крепостных крестьян, а не их одномоментного и 

непродуманного освобождения. 

Нравственную деградацию российского общества М.М. Щербатов 

связывал с петровскими реформами и заимствованием Россией европейских 

порядков, в том числе религиозных идеалов и принципов просветительской 

идеологии, в том числе идею индивидуализма. Предшествующее время он 

рассматривал как эпоху высокой моральной культуры в обществе, 

обусловленной святостью православных ценностей – нестяжания, 

добротолюбия, правды и справедливости. По поводу XVIII в. он писал: «мы 

подлинное в людских и в некоторых других вещах, можно сказать, 

удивительные успехи и исполинскими шагами шествовали к поправлению 

наших внешностей, но тогда же гораздо с вящей скоростию бежали к 

повреждению наших нравов и достигли даже того, что вера и божественный 

закон в сердцах наших истребились, тайны божественные в презрение пали». 

Нравственное повреждение – есть для Щербатова, прежде всего, отвержение 

религиозных начал, веры в Бога. Потеряв веру, человек начинает 

нравственно падать, духовно распадается как целостная личность. 
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Повреждение нравов коснулось на взгляд князя Щербатова и 

юридической сферы жизни общества. Он замечает: «Гражданские узаконения 

презираемы стали. Судии  во всех делах нетоль стали стараться объясняя 

дело, учинить свои заключения на основании узаконений, как о том, чтобы 

лихоимственно продавая правосудие, получить себе прибыток или, угождая 

какому вельможе стараются проникать, какое есть его хотение». 

Корень всех негативных изменений в нравственности русских 

людей М.М. Щербатов усматривал в том стремлении, которое в России 

было принесено из Европы – сластолюбие, неудержимое стремление к 

удовлетворению собственных потребностей. Именно, стяжание – 

главная причина падение нравов в Российской Империи. Князь 

указывает: «Стечение многих страстей может произвести такое повреждение 

нравов, а однако главное из сих я почитаю сластолюбие. Ибо оно рождает 

разные стремительные хотения, а дабы достигнуть до удовольствия оных, 

часто человек ничего не щадит». 

Примечательно, что Щербатов полагал, что соблюдение 

гражданских законов определяется духовной культурой человека. 

Человек, отступивший от божественного закона, тем паче нарушит 

закон государственный. Вера человека. Подчинение божественных 

установлениям, удержит его и от нарушения закона государства. Иными 

словами, нужно искать не наиболее совершенных или жестких законов, 

а нравственно воспитать личность, чтобы та не преступала ни 

божественных, ни государственных законов. В работе «Повреждение 

нравов» М.М. Щербатов писал: «человек, предавший себя весь своим 

беспорядочным хотениям, и обожа внутри сердца своего свои охулительные 

страсти, мало уже помышляет о законе божьем, а тем меньше еще о 

узаконениях страны, в которой живет». 
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Исправление поврежденных нравов для Щербатова заключалось в 

восстановлении тех добродетелей, которые были в почете в Московской Руси 

– нестяжание, нерушимость православной веры. Князь отмечал: «Таковые 

обычаи чинили, что почти всякой по состоянию своему без нужды мог 

своими доходами проживать и иметь все нужное, не простирая к лутчему 

своего желания, ибо лутче никто не знал. А к тому же воспитание в набожии, 

хотя иногда делало иных суеверными, но влагало страх закона божия, 

который утверждался в сердцах их ежедневною домашней божественною 

службою». 

Роскошь, увеселения, безответственное отношение к вверенному 

государственному имуществу или делу извратило дух русского высшего слоя 

– дворянства. На дворян князь возлагал высокие благородные задачи 

служения отечеству. Именно такая жертвенная служба и может оправдать те 

привилегии, которые получили дворяне, включая владение землей с 

крепостными. Владение или управление государственным имуществом – 

долг, а не синекура для удовлетворения своих инстинктивных потребностей 

через выслуживание, лесть, карьеризм. Щербатов подчеркивал: «Исчезла 

твердость, справедливость, благородство, родство, дружба, приятство, 

привязанность к закону божию и к гражданскому закону, и любовь к 

отечеству; а места сии начинали занимать презрение божественных и 

человеческих должностей, зависть, честолюбие, сребролюбие, пышность, 

уклонность, раболепность и лесть, чем каждый мнил состояние свое сделать 

и удовольствовать свои хотения». 

Большинство исследователей причисляют Щербатова к сторонникам 

конституционной, ограниченной монархии. В самом деле, крайне 

отрицательно он отзывался о строе самовластия – строя деспотического, не 

связанного никакими законами. Однако, введение основных законов в 

монархии не есть ограничение самодержавной власти, которую всячески 

поддерживал Щербатов. Причем важно по его мысли то, что монарх должен 
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трепетно относиться к водворению божественного закона в жизни, а уж 

потом заботиться о создании твердых законов. Князь писал: «Плачевное 

состояние, о коем токмо должно просить бога, чтоб лутчим царствованием 

сие зло истреблено было. А до сего дойти инако не можно, как тогда, когда 

мы будем иметь государя, искренно привязанного к закону божию, строгого 

наблюдателя правосудия, начавших с себя, умеренного в пышности царского 

престола, награждающего добродетель и ненавидящего пороки, показующего 

пример трудолюбия и снисхождения на советы умных людей, тверда в 

предприятиях но без упрямства, мягкосердна и постоянна в дружбе, 

показующего пример своим домашним согласием со своей супругой и 

гонящего любострастия – щедра без расточимости для своих поданных и 

искавшего награждать добродетели, качествы и заслугие без всякого 

пристрастия, умеющего разделить труды, что принадлежит каким 

учрежденным правительствам, и что государю на себя взять, и наконец, 

могущего иметь довольно великодушия и любви к отечеству, чтобы 

составить и предать основательные права государству, и довольна твержа, 

чтобы их исполнять». 

Вопросы для самоконтроля: 

а) чем объяснял причины кризиса в России М.М. Щербатов? 

б) каково было отношение М.М. Щербатова к реформам Петра I? 

в) как М.М. Щербатов относился к европеизации России? 

г) в чем М.М. Шербатов видел средство исправления нравственности в 

России? 
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Глава 5. Охранительные политико-правовые учения России в 

первой половине XIX в. 

 

5.1. Консервативная концепция самодержавия Н.М. Карамзина 

 

Николай Михайлович Карамзин (1766 – 1826) родился близ Симбирска 

в семье дворянина, происходившего от крымского мурзы Кара-Мурзы. Он 

получил домашнее образование, а позднее учился в пансионе Шадена и 

посещал лекции в университете. В 1783 г. он поступил на службу в 

петербургский гвардейский полк, который вскоре оставил. Некоторое время 

он жил в Петербурге, где познакомился с П.И. Новиковым и даже вступил в 

масонскую ложу. В 1790-е гг. он совершил поездку по Европе, побывал в 

революционной Франции. Свои впечатления он отразил в сделавших его 

знаменитыми «Письмах русского путешественника». В своих первых 

литературных трудах он показал себя в качестве сторонника европейского 

просвещения и науки. В литературном мире он занял сторону 

сентиментализма. 

В 1803 г. император Александр назначил его официальным 

историографом – первым и единственным в истории  России. С этого 

времени он начинает заниматься русской историей, вылившейся в его 

многотомное издание «Истории государства Российского», ставшей 

историческим и литературным памятником русской мыслив  XIX в. Как 

указал А.С. Пушкин Н.М. Карамзин был последним русским летописцем. Его 

труд оказал громадное значение на русскую историческую науку, 
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литературы, культуру. Под влиянием Н.М. Карамзина А.С. Пушкин написал 

«Бориса Годунова». Одним из первых Н.М. Карамзин резко осудил 

опричный террор Ивана Грозного, властолюбие Бориса Годунова. 

Н.М. Карамзин повлиял на развитие русского литературного языка, 

отказавшись от церковнославянской основы в русской письменной речи. 

Свой язык он поострил на широком заимствовании иностранных слов, по 

поводу чего он вступил в спор с А.С. Шишковым, отстаивавшим 

самобытность русского языка, за что и получил прозвище «славянофил». 

Широко известен Н.М. Карамзин в качестве писателя – автора «Бедной 

Лизы» и других произведений романтического характера. 

В меньшей степени широкому кругу исследователей истории русской 

мысли известен Н.М. Карамзин в качестве консервативного мыслителя. В 

годы занятия русской историей Н.М. Карамзин постепенно обращается от 

западного либерализма к консервативной традиции. Начало XIX в. и нового 

правления было ознаменовано либеральными проектами Александра I, 

которые разрабатывались М.М. Сперанским. Идеи перехода к 

конституционной монархии грозили разрушением эволюционного хода 

развития русского государственного строя, стоявшего на непоколебимом 

основании – самодержавии. Н.М. Карамзин, изучая русскую историю, 

пришел к выводу, что исключительно самодержавие может обеспечить 

сохранение российской культуры, веры и государственной 

независимости. 

В 1811 г. он подает записку императору Александру I «О древней и 

новой России», в которой упреждает новаторские идеи М.М. Сперанского, не 

боясь царского гнева. Что удивительно, записка Н.М. Карамзина привела к 

повороту в политике Александра I  от либерализма к традиционализму. М.М. 

Сперанский на 9 лет был отправлен в ссылку в Пермь, а Н.М. Карамзин был 

приближен к императору. Александр I хотел назначить его министром 
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просвещения, но, вероятно, в силу независимости и правдолюбия Карамзина, 

должность была отдана Шишкову. Очевидно, что консервативные идеалы 

Н.М. Карамзина во вторую половину царствования Александра I стали 

непосредственной основой государственной политики Российской Империи, 

а главное, удержали царя от реформы государственного строя России. 

Попытки принятия конституции были развенчаны Н.М. Карамзиным как 

опасные для стабильности и порядка общественной жизни. Именно 

благодаря Н.М. Карамзину и внешним обстоятельствам – войной с 

Францией, Россия осталась монархической державой в начале XIX в. 

На основе исторических фактов Н.М. Карамзин пытался доказать 

императору, что самодержавие – спасительный якорь России, средство ее 

безопасности и процветания. Россия неизбежно, чтобы быть 

самостоятельным государством, должна быть самодержавной по форме 

правления. При этом царь не может решать вопрос о форме правления в 

России. Будучи безграничным в полномочиях властителем, он все-таки не 

имеет нравственного права ограничить свою власть. Н.М. Карамзин пишет: 

«Самодержавие основало и воскресило Россию: с переменой 

государственного устава она гибла и должна погибнуть, составленная из 

частей столь многих и разных, из коих всякая имеет свои особенные 

гражданские пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, может в сей 

махине производить единство действия? Если бы Александр, вдохновенный 

великодушною ненавистью к злоупотреблениям самодержавия, взял перо для 

предписания себе иных законов, кроме божиих и совести, то истинный 

добродетельный гражданин российский дерзнул бы остановить его руку и 

сказать: «Государь! Ты преступаешь границы своей власти: наученная 

долговременными бедствиями, Россия пред святым алтарем вручила 

самодержавие твоему предку и требовала, да управляет ею верховно, 
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нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти: можешь все, но не 

можешь законно ограничить ее!»
157

. 

Н.М. Карамзин выработал своего рода закон политической жизни 

в России. Слабость верховной власти, ограничение самодержавие ведут 

к потере независимости, угрозе завоевания, произволу олигархии и 

аристократии, падению культуры и нравов. Татарское иго, Смутное 

Время, правление самозванцев и аристократии (семибоярщина), 

попытки ограничения власти при Екатерине, Анне Иоанновне, 

Екатерине II приводили в политическому кризису, угрозе распада 

государства, сползанием в анархию. И только восстановление 

самодержавия обеспечивало внутренний порядок, мир и стабильность. В 

записке «О Древней и Новой России» он отмечает: «Россия основалась 

победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым 

самодержавием»
158

. По слова Н.М. Карамзина «самодержавие – есть 

палладиум России: целость его необходима для счастия». 

В русской монархии Н.М. Карамзин подмечает патриархальные начала: 

«В России государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит, и любовь 

первых приобретается страхом последних. Не боятся государя – не боятся и 

закона! В монархе Российском соединяются все власти: наше правление есть 

отеческое, патриархальное. Отец семейства судит и наказывает без 

протокола: так и монарх в иных случаях должен необходимо действовать по 

единой совести»
159

. Здесь Карамзин показывает, что управление в России 

должно строиться не на одних формальных установлениях, а на законах 

человеческой совести, неформализованных социальных регуляторах. 

Н.М. Карамзин одним из первых в истории русской мысли 

заложил основы рациональной доктрины охранительства. Резко 

                                           
157

 Карамзин Н.М. История государства Российского. – М.: Эксмо, 2010. С. 1004. 
158

 Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 994. 
159

 Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 1012. 



209 

 

критикуя реформы Александра I, он считал, что государственное 

управление должно быть органическим, естественным, охранительным. 

Царь должен быть не новатором, а охранителем старинных порядков в 

обществе – в вере, культуре, государственном механизме. Новаторство 

ведет к нарушению постепенности в эволюции общественной жизни. 

Причем Карамзин не говорил о возврате к старой России или консервации 

отживающих традиций, а имел в виду необходимость сохранения ценных и 

проверенных историей общественных и государственных институтов России. 

Охранительные взгляды Н.М. Карамзина выражены в следующих словах: 

«Зло, к которому мы привыкли, для нас чувствительно менее нового, а 

новому добру как-то не верится. Перемены сделанные не ручаются за пользу 

будущих: ожидают их более со страхом, нежели с надеждою, ибо к древним 

зданиям прикасаться опасно. Россия же существует около 1000 лет – и не в 

образе дикой орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о 

новых образованиях, о новых уставах, как будто мы недавно вышли из 

темных лесов американских! Требуем более мудрости хранительной, нежели 

творческой… Оставив прежние формы, но двигая, так сказать, оные 

постоянным духом ревности к общему добру, он скорее мог бы достигнуть 

сей цели и затруднил бы для наследников отступление от законного порядка. 

Гораздо легче отменить новое, нежели старое; гораздо легче придать 

важности сенату, нежели дать возможность нынешнему Совету в глазах 

будущего преемника Александрова; новости идут к новостям и 

благоприятствуют необузданности произвола»
160

. 

В этом отношении принимая необходимость ряда реформ Петра I, Н.М. 

Карамзин все-таки видел в политике первого русского императора отрицание 

российских традиций, насилие над душевным складом русского народа. По 

мысли Карамзина, такая политика влекла за собой при всех внешних успехах 

в экономики, просвещении, постепенную нравственную деградацию России. 
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В «Записке о Древней и Новой России» он писал: «Петр не хотел вникнуть в 

истину, что дух народный составляет нравственное могущество государство, 

подобное физическому, нужное для твердости. Сей дух и вера спасли Россию 

во время самозванства: но есть не что иное, как привязанность к нашему 

особенному, не что иное, как уважение к своему народному достоинству… 

Два государства могут стоять на одной степени гражданского просвещения, 

имея нравы различные. Государство может заимствовать от другого 

полезные сведения, не следуя ему в обычаях. Пусть сии обычаи естественно 

изменяются, но предписывать им уставы есть насилие, беззаконное и для 

монарха самодержавного. Народ в первоначальном завете с венценосцами 

сказал им: «Блюдите нашу безопасность вне и внутри, наказывайте злодеев, 

жертвуйте частию для спасения целого», - но не сказал: «Противоборствуйте 

нашим невинным склонностям и вкусам в домашней жизни». В сем 

отношении государь по справедливости может действовать только примером, 

а не указом»
161

. 

По мнению Н.М. Карамзина иные формы правления в России не 

могут прижиться и приведут к разрушению государства. Аристократия 

и олигархия выльются в сепаратизм и феодальные войны. 

Народоправство с помощью вечевых форм самоуправления недопустимо 

в условиях постоянной внешней агрессии и полиэтнического состава 

Российской Империи. Самодержавие – единственный гарант 

безопасности и стабильности России. Н.М. Карамзин отмечал: «История 

наша  представляет доказательство двух истин: 1) для твердого 

самодержавия необходимо государственное могущество; 2) рабство 

политическое несовместимо с гражданскою вольностию»
162

. 

Русская история доказала жизнеспособность самодержавия, 

выдержавшего войны, социальные конфликты, голод, стихийные бедствия. 
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Сам русский народ своей психологией свыкся с самодержавной формой 

правления. Любая попытка ограничения царской власти обернется 

социальной катастрофой и распадом государства. Власть в России может 

единоличной, патриархальной и юридически неограниченной. 

В трудах Н.М. Карамазина прозвучали все традиционные черты 

самодержавного правления: 

- единоличность; 

- юридическая неограниченность власти в сочетании с 

ограниченностью ее совестью и ответственностью монарха перед Богом; 

- патриархальность отношений между царем и народом; 

- самодержавие – средство консолидации, примирения разрозненных 

частей государства, социальных и национальных интересов; 

- самодержавие – есть средство охранения русского православия, 

культуры и независимости от внешних врагов и внутренних угроз. 

По вопросу о соотношении церковной и государственной властей 

Н.М. Карамзин стоял на традиционной позиции о необходимости 

симфонии властей. Причем в петровских реформах, превративших 

церковь в институт государства, он видел отступление от идеала 

симфонии. Он верно заметил, что в России никогда власть церковной 

иерархии не претендовала на светское могущество и доминирование. 

Церковь и государство находили возможности для совместной, 

гармоничной работы по укреплению духовных основ общества. Н.М. 

Карамзин указывает: «наше духовенство никогда не противоборствовало 

мирской власти, ни княжеской, ни царской: служило ей полезным орудием в 

делах государственных и совестию в ее случайных уклонениях от 

добродетели. Первосвятители у нас одно право: вещать истину государям, не 

действовать, не мятежничать, - право благословленное не только для народа, 
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но и для монарха, коего счастие состоит в справедливости… с ослаблением 

веры государь лишается  способа владеть сердцами народа в случаях 

чрезвычайных, где нужно все забыть, все оставить для отечества и где 

пастырь душ может обещать в награду один венец мученический. Власть 

духовная должна иметь особенный круг действия вне гражданской власти, но 

действовать в тесном союзе с нею. Говорю о законе, о праве. Умный монарх 

в делах государственной пользы всегда найдет способ согласить волю 

митрополита с волей верховной; но лучше, если сие согласие имеет вид 

свободы и внутреннего убеждения, а не всеподданической покорности»
163

. 

Н.М. Карамзин резко критиковал мероприятия Александра I 

- фискальный характер налоговой политики, ограничивающий развитие 

хозяйства; 

- безответственность министров; 

- ошибки во внешней политике, когда можно было предотвратить 

войну с Наполеоном еще на этапе переговоров; 

- бюрократизация деятельности государственного аппарата; 

- превращение сената в судебный орган вместо формы правления 

мудрых и преданных отечеству дворян. 

По поводу бюрократизации России он отмечал: «Главная ошибка 

законодателей сего царствования состоит в излишнем уважении форм 

государственной деятельности: от того – изобретение разных министерств, 

учреждение Совета и прочее… Последуем иному правилу и скажем, что не 

формы, а люди важны…  Итак, первое наше доброе пожелание есть, да  

способствует Бог Александру в счастливом избрании людей!»
164

. 

                                           
163

 Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 999. 
164

 Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 1011. 



213 

 

В государственном управлении Карамзин считал безнравственным и 

тлетворным движения по службе по мотивам получения богатства и 

обеспечения праздности: «1) за деньги не делается ничего великого; 2) 

изобилие располагает человека к праздной неге, противной всему 

великому»
165

. Служение отечеству может быть основана на идее чести, 

гарантирующей самоотверженность и искренность служения. 

На взгляд Н.М. Карамзина для охранения России нужно царю 

обязательно следовать ряду принципов: 

- идее ранга и предоставления исключительно дворянам права 

государственной службы; 

- обеспечение независимости духовенства и его веса в государственных 

делах вплоть до восстановления патриаршества; 

- образование духовенства; 

- идее консервативного правления – следования традициям и обычаям 

России; 

- искоренение бюрократии и забота о людях, а не формах, процедурах, 

регламентах. 

Вопросы для самоконтроля: 

а) какое значение придавал Н.М. Карамзин самодержавию в истории 

России? 

б) каково было отношение Н.М. Карамзина к петровским реформам? 

в) каких взглядов придерживался Н.М. Карамзин в своем творчестве – 

либеральных или консервативных? 
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г) почему Н.М. Карамзин считал необходимым сохранение привилегий 

дворянства? 

 

 

5.2. Охранительные политико-правовые взгляды митрополита 

Московского Филарета 

 

Митрополит Московский Филарет (1782 – 1867) родился в семье в 

семье дьякона Успенского кафедрального собора в Коломне. Все его предки 

были людьми духовного звания. В миру Филарет носил имя Василия 

Михайловича Дроздова. Первоначально он получил семейное воспитание, а 

позднее прошел курс обучения в духовной семинарии – Коломенской, а 

потом и Троицкой семинарии в Сергиевом Посаде. Семинария находилась 

под покровительством митрополит Платона (Левшина) – духовника 

императора Павла I. Митрополит Платон, видя незаурядные способности и 

благочестие Василия Михайловича Дроздова, после окончания семинарии 

назначил его учителем языков и риторики. Позднее в 1806 г. митрополит 

убедил принять его монашеский постриг. 

Позже Филарет последовательно занимал более высокие места в 

церковной иерархии русской православной церкви. В 1812 г. он был 

определен ректором Духовной Академии в Петербурге, в 1812 и 1817 – 

настоятелем монастырей. В 1817 г. он стал епископом Ревельским, а в 1819 – 

Тверским и вошел в состав Синода. В 1821 г. Филарет был определен 

митрополитом Московским. 

Митрополит Филарет сыграл ключевую роль в эпоху царствования 

Николая I и Александра II. Именно он составил текст манифеста о 

вступлении Николая I на российский престол и вел церемонию коронации. В 

годы царствования императора Николая I он стоял на консервативных 
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началах сохранения православной веры, российского самодержавия, борьбы 

с ложными идеалами либеральной культуры – выборами, свободой слова и 

печати, республиканскими парламентскими учреждениями. 

При Александре II митрополиту Филарету было поручено составить 

текст Манифеста 1861 г. об освобождении крестьян от крепостной 

зависимости. По сути дела в манифесте нашла выражение охранительная 

государственно-правовая концепция, основывавшаяся на идее тесной связи 

монарха с народом. Ведь, отмена крепостного права была чуждой большей 

части помещиков и дворян, но акт императора основывался на чувстве 

справедливости и доверии между царем и народом. Поскольку ранее свободу 

от тягла получило дворянство, постольку теряет смысл обладание 

дворянством крепостными крестьянами, ранее прикрепленных к помещикам 

с условием несения ими государственной службы. 

Митрополит Московский Филарет внес значительный вклад в духовное 

просветление русского общества. Он был среди основателей Храма Христа 

Спасителя, посвященного Бородинскому сражению и снесенного 

большевиками. Митрополит Филарет настоял на переводе Священного 

Писания на русский язык и ведении литургии на русском языке. Сам он 

лично принимал участие в работах по переводу библейского текста на 

русский язык. В этом переводе он видел возможность достижения понимания 

текста духовенством и прихожанами. Церковнославянский язык далеко не 

всем был понятен и затруднял восприятие божественной истины. За свои 

труды Филарет еще при жизни получил признание в среде духовенства, 

светских кругах и среди простых прихожан. Он была награжден высшей 

государственной наградой Российской империи – орденом Святого Андрея 

Первозванного. Немало сил, времени и средств он вкладывал в строительство 

церквей, монастырей и богаделен. За свой святой подвиг служения 

православию и отечеству он был в 1994 г. причислен к лику святых. 
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Митрополит Московский Филарет был человеком разносторонним, 

наделенным талантом писателя. Он оставил после себя множество 

богословских, философский, государственно-правовых работ, трудов, 

касающихся богослужения и царской власти. Особый интерес представляет 

практически незатронутое в правовой науке государственно-правовое 

наследие Филарета. 

Митрополит Филарет в своем учении представил существо 

христианского понимания государственной власти и права. Видя 

человеческий идеал в братстве людей в церковном общении, государству и 

праву, он придавал государственно-правовым институтам роль средств, 

сдерживающих зло и пороки в людях. Охраняя общество от зла, государство 

и право выполняют духовную миссию, через которую освящаются Богом. 

Сама власть Филаретом воспринимается как охранительная сила, спасающая 

общество от разрушительного действия порочных сил. Любое ослабление 

власти – есть угроза для  устоев человеческого общества, мир, спокойствие и 

стабильность. Филарет пишет: «Где есть человеческое общество, там 

необходимо есть власть, соединяющая людей в состав общества; ибо без 

власти можно вообразить только неустроенное множество людей, а не 

общество. Но власть действует в обществе и сохраняет оное посредством 

повиновения. Следственно, повиновение необходимо соединено с 

существованием общества. Кто стал бы колебать или ослаблять повиновение, 

тот колебал или ослаблял бы основание общества»
166

. 

Филарет признает создание государства процессом естественным, 

органическим – разрастанием человеческой семьи, обусловленной 

божественным промыслом. В своем учении он сочетает теологическую и 

патриархальную концепции происхождения государства. Митрополит 

очень тонко уловил то национальное восприятие власти, которое 
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характерно для русского народа. С одной стороны, семейственный, 

отцовско-сыновний, доверительный характер отношений между царем и 

народом прослеживается на всем протяжении русской истории. С другой 

стороны, царская власть по воле Бога призвана выполнять 

христианскую задачу по ограничению зла в человеческом обществе. 

Своей жертвенной работой царь уподобляется царю Небесному, приобретает 

черты святости, так почитаемые в русском народе. Филарет отмечает: «В 

семействе лежат семена всего того, что потом раскрылось и возросло в 

великом семействе, которое называют государством. Там нужно искать и 

первого образа власти, и подчинения видимых ныне в обществе. Отец, 

который естественно имеет власть дать жизнь сыну и образовать его 

способности, есть первый властитель; сын, который ни способностей своих 

образовать, ни самой жизни сохранить не может без повиновения родителям 

и воспитателям, есть природно подвластный. Но как власть отца не 

сотворена самим отцом и не дарована ему сыном, а произошла вместе с 

человеком о Того, Кто сотворил человека, то открывается, что Он – 

глубочайший источник и высочайшее начало первой, а следовательно всякой 

последующей между людьми власти в Боге»
167

. 

Резко отрицательно митрополит относился к бытующим среди 

светских ученых концепции рационального устроения государства (теория 

общественного договора). В рационалистических теориях он видел 

искажение органической эволюции  власти, не поддающейся какому-либо 

логическому конструированию. Развитие государства подчинено тому 

замыслу, который определил Бог. Изменение естественного хода эволюции 

властных институтов чревато социальными катастрофами – войнами, 

революциями, социальной напряженностью, опасными природными и 

техногенными катастрофами. О теории общественного договора Филарет 

писал: «Вот прекрасное основание для того, чтобы на нем построить 
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государство в высокоумной книге или в мечтательной голове, а не в природе 

вещей. Если думают, что нельзя иначе основать общество, как на 

общественном договоре, - то не нам ли основаны и общества пчел и 

муравьев? И не надобно ли подлинно выламывающим соты и разрывающим 

муравейники поручить отыскивать в них… хартию пчел и муравьев?»
168

. 

Филарет в своих работах показал духовное предназначение государства 

и права как форм защиты нравственности, добра в людях от угрозы зла. 

Власть и закон, оберегая правду, нравственность, сохраняют человеческую 

природу от падения в хаос, анархию и животное состояние. С другой 

стороны, вырождение самой нравственности необратимо приведет к 

постепенной деградации власти и законов, которые станут на защиту пороков 

и нравственного беззакония. В произведениях Московского митрополита 

встречаются пронизанные христианским мироощущением определения 

власти и законов. К примеру, Филарет писал: «Что есть государство? Союз 

свободных нравственных существ, соединившихся между собой с 

пожертвованием частью своей свободы для охранения и утверждения 

общими силами закона нравственности, который составляет необходимость 

их бытия. Законы гражданские суть не что иное, как применение к 

особенным случаям истолкования сего закона и ограды, поставленные 

против его нарушения. Итак, где священный закон нравственности 

непоколебимо утвержден в сердцах воспитанием, верой, здравым, 

неискаженным учением и уважаемыми примерами предков, - там сохраняют 

верность к отечеству и тогда, когда никто не стережет ее, жертвуют ему 

собственностью и собой без побуждений воздаяния или славы. Там умирают 

за законы, тогда как не опасаются умереть от законов и когда могли бы 

сохранить жизнь их нарушением»
169

. 
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Филарет, выступая за опору государства на духовность народа, 

проводил различие между государством и церковью. Церковь призвана 

усовершенствовать человека через действие внутреннего закона совести, 

тогда как государство внешними силами, законом, принуждением 

должно минимизировать проявления зла во внешней общественной 

жизни, оградить людей от беспорядка и насилия. Он прямо подчеркивал 

различия в целях и методах деятельности церкви. Церковь, заботясь о 

спасении души, должна действовать на основе закона любви и милосердия. 

Государство же не может оставить безнаказанным совершенное зло и 

обязано применить силу к преступнику.  

В своем учении Филарет отмечал: «Христос Спаситель созидал 

Церковь, а не государство. Силою внутреннего благодатного закона Он 

благоустрояет внутреннюю и внешнюю жизнь человека. Государство 

старается силой внешнего закона поставить в порядок и охранить в порядке 

частную жизнь человека и общественную жизнь государства. И посему 

государство не всегда может следовать высоким правилам христианства, а 

имеет свои правила, не становясь через то недостойным христианства. 

Например, христианство говорит: хотящему судится с тобой и (посредством 

неправды в суде) ризу твою взятии, отпусти ему и срачицу. Но государство 

не может сказать ограбленному: отдай грабителю и то, что еще не отнято у 

тебя. С таким правилом не могло бы устоять государство, в котором есть 

добрые и злые. Оно по необходимости говорит ограбленному: иди в суд; по 

суду грабитель (хитрый и наглый) должен возвратить отнятое, и быть 

обличен и наказан»
170

. Иными словами, церковное общество – цель, идеал, 

жизнь для людей, вставших на путь правды, жизни в свободном 

исповедовании любви, добра и сострадания. Государство же есть ограждение 

верующих от зла, средство недопущения расцвета порока и наступления 

анархии, хаоса.  

                                           
170

 Митрополит Московский Филарет. Указ. соч. С. 27. 



220 

 

Подчеркивая неизбежность средств государственного насилия (покуда 

есть зло, постольку необходима власть и законы), Филарет указывал на 

узость закона и принуждения как методов достижения порядка. Одними 

законами и государственной силой невозможно удержать людей в 

повиновении. Слабость государства приведет к тому, что внутренне 

порочные люди перестанут повиноваться и станут сопротивляться власти. 

Поэтому необходимо церкви и государству заботится он нравственном 

воспитании людей, внутреннем преображении человечества и как крайнее 

средство использовать закон и принуждение. 

Митрополит Филарет подчеркивал недостатки того порядка, который 

власть обеспечивает корыстью, раболепным страхом, честолюбием 

подданных. И на голом законе, подкрепленном силой государства, 

невозможно достичь прочного и справедливого правопорядка. По мысли 

Филарета повиновение, принятие власти как необходимой социальной силы 

может быть основано только на крепких духовных скрепах – благочестивой 

вере и совести подданных. Закон же уместен лишь для духовно порочных 

людей, но не для всего общества. В своих выступлениях он отмечал: «Чем же 

обеспечить верность? Не страхом ли наказаний? Как неприятно было бы, 

если бы и было возможно, основать общее спокойствие на одном общем 

страхе! Но это и невозможно; потому что могут быть нарушения верности, 

которых человеческая проницательность не может открыть и правосудие 

человеческое не может преследовать. Страх наказания нужен и полезен для 

обуздания склонных к преступлениям, но недостаточен для образования 

качества верноподданных. Таким образом, неудовлетворительность более 

близких и обыкновенных средств к обеспечению верности приводит к 

крайнему средству – к запечатлению обещаемой верности великим и 

страшным именем Божиим, дабы каждый так уважал верность, как 

благоговеет пред Богом; дабы тот, кто вздумал бы дерзновенно коснуться 

своего обещания; неизбежно встретился с именем Божиим, которое не есть 
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только произносимый звук, но призываемая сила Божия, проницающая души, 

испытующая сердца, благословляющая верных и карающая неверных»
171

. 

Важно отметить, что Филарет  не противопоставляет церковь и 

государство, веру, правду, совесть и юридические институты. Он 

отводит власти и закону свое место – охранения национальной 

культуры, веры, безопасности и общественного порядка. Государство и 

законодательство выполняют свою роль в деле борьбы со злом с 

присущими им методами и возможностями. Но, на исключительно одних 

инструментах государственного принуждения обеспечить нравственные 

основания цивилизации невозможно, это дано – лишь церкви и 

внутреннему голосу человеческой совести. Им высказана очень 

глубокая мысль о том, что злом нельзя победить зло (насилием зло 

преступления). Одним злом можно лишь пресечь другое зло (из двух зол 

выбираем меньшее). Со злом может справиться лишь душа, добро, акт 

совести  в порочном человеке: «Зло не исправляется злом, а добром». На 

взгляд Филарета искоренение преступления возможно не спекуляциями на 

всех подробностях содеянного, а их негативной оценкой с указанием на 

примеры, образц, идеалы в поведении людей. 

Митрополит  Московский Филарет приводил целый ряд 

принципов устройства государственной жизни: 

- власть должна быть не формальным исполнением обязанностей, 

а жертвенным служением. Так, он пишет: «Защищение отечества против 

воюющего врага, очевидно, невозможно без самоотвержения, без готовности 

пожертвовать даже жизнью. Но и в мирных отношениях всех дел 

государственных верность не обеспечена, если не готова к 

самопожертвованию»
172

; 
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- следование суда христианским законам справедливости, 

сострадания, совести. По мнению Филарета, судя не может быть слепым 

интерпретатором закона, но должен совестливо водворять правду в 

отношения между людьми. Филарет говорил, что «искусный судья, 

простирая мудрую сеть законного изыскания и действуя силой законов, 

улавливает коварных, и низлагает дерзких преступников, и приводит в 

безопасность добрых граждан; а у неискусного или невинные увязают в сети, 

простираемые для виновных, или виновные расторгают ее. Судья 

справедливый, изъясняя закон совестью, делает добро и невинному, которого 

оправдывает, и виновного, которого осуждает, пресекая для одного зло, 

которое от претерпевал, в другом – еще боле существенное зло, которое он 

делал; а судия несправедливый бедственным образом умножает зло, которое 

должен был истреблять или хотя бы уменьшать»
173

; 

- государственная работа должна носить консервативный 

характер, избегая радикальных и революционных изменений, дабы 

сохранить общественную стабильность и безопасность. Филарет полагал, 

что власть должна избегать торопливых и не назревших реформ, чтобы не 

открыть дорогу для роста социальной напряженности и возможного 

народного волнения. Его опасения сбылись, поскольку реформы Александра 

II спровоцировали революционные выступления и политический терроризм. 

Филарет подчеркивал: «Усиленное стремление к преобразованиям, 

неограниченная, но неопытная свобода слова и гласность произвели столько  

разнообразных воззрений на предметы, что трудно между ними найти и 

отделить лучшее и привести разногласие к единству. Было бы осторожно как 

можно менее колебать, что стоит твердо, чтобы перестроение не обратить в 

разрушение»
174

. 
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Митрополит Филарет пришел к выводу, что русский народ и 

государство в годы войн, внутренних волнений, экономических и 

социальных катаклизмов выстояли благодаря мощной энергетике 

христианских воззрений и чувств русского народа, высоком авторитет 

нравственных добродетелей в русском обществе. Несмотря на падение 

силы государства, народ продолжал повиноваться власти не за страх, а за 

совесть, не просто спасая свои жизни и имущество, а жертвенно 

восстанавливая порядок и независимость. Вот что написал о народе Филарет 

в период Отечественной войны 1812 г.: «Простые, но чистые и твердые 

правила нравственности, преданные о предков и не ослабленные 

иноплеменными нововведениями, поддержали сию верность к своим 

обязанностям среди опаснейших соблазнов и величайших трудностей. Когда 

глас законов уже почти не слышен был среди шума бранного, закон 

внутренний говорил сердцу россиянина столько же сильно и повелительно: 

«Не смущайся сомнением и неизвестностью; в клятве, которую ты дал в 

верности царю и отечеству, ты найдешь ключ к мудрости, разрешающий все 

недоумения»
175

. 

Вопросы для самоконтроля: 

а) какой теории происхождения государства придерживался 

митрополит Филарет? 

б) какую роль сыграл митрополит Филарет в отмене крепостного 

права? 

в) каким образом, Филарет объяснял сущность государства и права? 

г) в чем митрополит Филарет видел предназначение государства? 

д) каково соотношение государства и церкви, закона и православия в 

учении Филарета? 
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5.3. Государственно-правовая теория национальной 

самобытности славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. и 

И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин) 

 

 

В мировоззрении представителей славянофильского движения 

единственной возможной формой правления для России может быть 

самодержавие. Даже одно время сомневающийся И.В. Киреевский 

признавал: «Русский человек любит своего царя. Это действительность 

несомненная, потому что очевидная и ощутительная для каждого»
176

. 

Русский народ, отказавшийся от политической жизни ради духовного 

спасения, в земном мире нуждается во власти – хранительницы мира от зла и 

пороков. Но, коль скоро весь народ отстраняется от  власти, то естественно, 

что государство вверяется в руки одного человека, который ни с кем не 

разделяет своих властных полномочий. В государственном плане идеал для 

славянофилов – неограниченное законом самодержавие, чутко оберегающее 

духовный мир русского народа от  проникновения зла, политиканства, 

материального порока.  

Российское самодержавие выступает формой народного менталитета, 

отражает его мечту о духовной свободе в поисках царствия Божиего. 

Политика отвлекает человека от нравственных дел и веры, приземляет его 

мир до материальных успехов и благополучия. Поэтому человек в политике 

подвержен искушениям и соблазну и постепенно отдаляется от Бога в 

мирских заботах и делах. Власть не прельщает русского человека своим 

внешним блеском и могуществом, так как в его глазах земные блага тленны, 

а истинный смысл человеческой жизни в духовном подвижничестве. Знаток 

славянофильства Н.В. Устрялов верно подметил: «При самодержавии народ 

свободен. Славянофилы думали даже, что только при самодержавии он 
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свободен воистину. Он всецело предоставлен самому себе. Он не 

вмешивается в область правительственной власти, но зато и 

правительственная власть должна уважать его внутреннюю жизнь»
177

. 

Справедливо Д.А. Хомяков сравнивает западного и восточного 

человека: «Но именно этот «гром земли» никогда не оглушал вполне 

восточного человека, всегда понимающего, что есть интересы выше этой 

земной мишуры и что настоящая цель человека – это проявление внутренней 

свободы и охранения ее не столько от так называемой политической 

зависимости, сколько от зависимости от поглощения интересами 

политическими, тем, что на Западе выражается словом «цивилизация». 

Восточный человек искал просвещения, а западный – цивилизации, т.е. 

просвещения же, но на почве градостроительства, обращения человека в 

гражданина… Русский народ в отношении духовном ближе стоит к жителям 

разноплеменной Азии»
178

. 

Внимательное прочтение трудов славянофилов относительно 

самодержавия позволяет сформулировать ряд характерных черт  

самодержавного строя. 

1. Русское самодержавие обусловлено христианским сознанием 

народа, ищущего не земного, а божественного, святого, духовного в мире. 

Самодержавие для славянофилов – отражение народного духа, доверившего 

власть верховному и неограниченному законом властителю ради 

освобождения себя от тягостей политической жизни. В силу чего, 

политический идеал славянофилов можно назвать народной монархией. 

Народный характер русского самодержавия А.С. Хомяков выразил в 

следующих словах: «Когда после многих крушений и бедствия русский 

народ общим советом избрал Михаила Романова своим наследственным 
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государем (таково высокое происхождение императорской власти в России), 

народ вручил своему избраннику всю власть, какою облечен был сам, во всех 

ее видах. В силу избрания, Государь стал главою народа в делах церковных, 

так же как и в делах гражданского управления»
179

. 

Сын А.С. Хомякова Дмитрий Алексеевич так трактовал своеобразие 

русской политической формы: «Таким путем получаются два народных типа: 

один, нуждающийся в Самодержавии духовном и не терпящий его в области 

политической: это Запад эллино-римской культуры; и другой – Восток с 

Россией во главе, твердо стоящий за самодержавие гражданское, но не 

терпящий никакого властного вмешательства в дела духа и даже почти не 

понимающий такового. В одном случае Самодержавие государственное и 

республика в области духа; а в другом Самодержавие духовное и республика 

в области гражданской»
180

. 

2. Власть самодержца не ограничена юридическими нормами, 

поскольку между народом и царем не может быть формальных гарантий, а 

существует нравственная связь – доверие друг к другу. Вот что по этому 

поводу писал Ю.Ф. Самарин: «Мы твердо убеждены, что все современные 

толки о перемене формы правления не что иное, как пустая болтовня, чуждая 

не только правды, но даже искренности. России нужно не то. После 

освобождения крестьян, которое могло быть исполнено успешно и мирно 

только самодержавной властью, нам нужны: веротерпимость, прекращение 

полицейской проповеди против раскола, гласность и независимость суда, 

свобода книгопечатания как единственное средство выгнать наружу все 

зараженные соки, отравляющие нашу литературу, и через это самое вызвать 

свободное противодействие искренних убеждений и честного здравомыслия. 

Нам нужны: упрощение местной администрации, преобразование наших 

налогов, свободный доступ к просвещению, ограничение не-
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производительных расходов, сокращение придворных штатов и т. д., и т. д. И 

все это не только возможно без ограничения самодержавия, но скорее и легче 

совершится при самодержавной воле, чуждой страха и подозрительности, по-

нимающей свою несокрушимую силу и потому внимательной к свободному 

выражению народной мысли и народных потребностей»
181

. 

В дальнейшем ряд мыслителей подхватил идею неограниченности 

самодержавной власти. Так, М.Б. Смолин на основе работ Л. Тихомирова, 

В.Д. Каткова, П.Е. Казанского формулирует мысль: «Законы для Верховной 

Власти имеют – очевидно – лишь нравственное значение. Как только 

нравственная правда закона перестает работать, как только закон перестает 

обеспечивать поддержание правды в обществе, так в отношении такого 

закона Верховная власть теряет необходимость самоограничиваться и либо 

изменяет, либо отменяет его вовсе. Самодержец владеет Верховной Властью 

не для утехи вседозволенностью, а для исполнения своего долга и 

пробуждения других к его исполнению. Поэтому, собственно, будучи 

ограниченным самой сущностью монархического принципа, Самодержец 

должен быть образцом служения долгу, правде»
182

. 

3. Самодержавная власть передается по наследству, тем самым 

ограждая приход к власти с помощью насилия и борьбы неспособных нести 

тяжкое бремя государственного дела. «Наследственность высшей власти – 

особенно по душе русскому человеку» – указывает Д.А. Хомяков – «во-

первых, потому, что еще более удаляет от необходимости совершать 

избрание, то опять-таки форма политического действия, и, во-вторых, 

потому, что наследственность власти дает союзу с ее народом характер 

«ограниченности всего строя», при которой личные черты властителя 

сглаживаются фактом «прирожденности», следовательно, гармоничной 
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связи, которая по народному понятию, крепче, чем связь только утилитарная, 

при которой власть будто бы поручается всегда лучшему. Лучший для 

народа тот, кто органически вырос во властителя, хотя бы другой был и 

умнее и способнее: ибо относительные достоинства человека не 

исчерпываются одним формальным умом»
183

. 

4. Самодержавная власть ограничивается, обрамляется 

нравственным долгом царя и доверием народа. Можно сказать, что между 

царем и народом в России сложилась органическая нравственная связь, 

которая оберегается как самодержцем, так и обществом. Царя не 

всевластен и не абсолютен в своем государевом деле. Его забота – благо 

народа всеми силами и средствами. Нравственное ограничение 

самодержавного строя И.С. Аксаков раскрыл  в своей речи: «Не скрыта от 

мудрости немощь человеческого естества, возможность греховных 

уклонений или падений, да  и не ищет он безрассудно совершенства в делах 

земных, но споспешествует им молитвою, нравственным подвигом жизни, 

ждет, долготерпит, и веруя в благую мощь Божией правды, неуклонно верует 

и в святыню души и совести человеческой. «Верой в человека» любят 

рядиться порой на Западе так называемые гуманисты, но эта их вера лишена 

нравственной божественной основы, а потому посрамляется ежечасно. Ни в 

одном народе не живет эта вера с такой силой, как в Русском; высшим ее 

проявлением и служит полнота власти, которой облечены его самодержцы. 

Не бездушным, искусно сооруженным механизмом является власть в России, 

а с человеческой душой и сердцем… В том-то вся и сущность союза царя с 

народом, что божественная нравственная основа жизни у них едина, единый 

Бог, единый Судия, един Господень закон, единая правда, единая совесть. На 

совести, на вере в Бога и на страхе Божием утверждаются их взаимные 

отношения, и вот почему ни для царской власти, ни для народного 
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послушания не существует иных ограничений, кроме заповедей 

Господних»
184

.  

По мысли славянофилов, юридические гарантии в отношении власти 

бессильны и превращают нравственное общение царя и народа в 

формальные, узкие и хрупкие правовые связи. Там где имеет место внешняя 

правда (закон), теряется живое, органическое доверие между людьми. 

Общество и власть противополагаются друг к другу, поскольку между ними 

нет больше доверия. Таким путем пошла Европа, выдвинув теорию 

общественного договора, чтобы в условиях борьбы, отчуждения и недоверия 

найти взаимовыгодный компромисс.  

Сила самодержавия в России не в законе и принуждении, а в вере 

народа. Константин Аксаков восклицал: «Гарантия не нужна! Гарантия есть 

зло. Где нужна она, там нет добра; пусть лучше разрушится жизнь, в которой 

нет ничего доброго, чем стоять с помощью зла. Вся сила в идеале. Да и что 

стоят условия и договоры, коль скоро нет силы внутренней?... Вся сила в 

нравственном убеждении. Это сокровище есть в России, потому что она 

всегда верила в него и не прибегала к договорам»
185

. 

Любопытно, что с точки зрения славянофильского учения концепции 

общественного договора и правового государства не выдерживают критики. 

Юридическое самоограничение власти договорами или законами – колосс на 

глиняных ногах, который в любое мгновение может рухнуть. Юридические 

рамки не выражают совесть и веру человека, от которых зависит каждый 

поступок как власти, так и народа. По сути дела правовое государство – это 

политический миф, обеспечивающий мнимое и лишь кажущееся уважение 

народа к власти в западных странах. Действительно, разве не способна 

власть, издавшая закон, его отменить?. Какие юридические гарантии 
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помешают ей снять с себя ограничения? Границы задаются зовом 

человеческой совести, которая одна способна сдержать внутренние порывы 

зла. 

5. Самодержец – человек, несущий гнет власти, а потому 

почитаемый народом как человек нравственного подвига. Иван Сергеевич 

Аксаков справедливо указывал: «Русский венец или жезл правления не 

игралище периодических выборов, не предмет добычи для борющихся 

партий – способом насильственного или искусственного захвата. При 

благословенном наследственном образе нашего правления Царь приемлет 

власть не своим честолюбивым или властолюбивым хотением, а по 

произволению Божьему, приемлет как бремя, как служение, как подвиг, 

Богом ему сужденный»
186

. В русском отношении к власти нет 

патологической тяги, жажды господства над людьми и самообожания. Власть 

дана не для удовольствия и выгод, а для служения обществу. В противном 

случае, это не власть, а вырождение, нравственная деградация.  

Национальное мироощущение по поводу власти А.С. Хомяковым 

описывалось так: «Государство, скрепляясь в своем единстве для исполнения 

потребности разумной и неотвратимой, никогда не теряет из вида своего 

несовершенства и, сохраняя язык и чувство смирения, не допускает в себя ни 

гордости, ни самоуспокоения. Ему неизвестны ни древние триумфы, ни 

торжества самодовольной силы, ни притязания на святость, как в Святой 

Римской Империи… В народе пороки, следствие невежества или увлечения 

страсти, не оправдывали себя пред судом совести или закона божественного 

призраками самосозданных законов, и никогда личное или общественное 
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самодовольство не наряжало себя в мишурный блеск мнимоправедной 

гордости»
187

.  

По сути дела бремя власти, вверенное царю, превращает его жизнь в 

подвижничество, схожее с русским старчеством, только в области земного 

порядка. Н.В. Устрялов так охарактеризовал нравственное бремя 

самодержавного правителя: «И вот царь, живой русский человек, человек из 

народа, берет на себя народом на него возложенное бремя власти, 

государствования. Во имя служения Земле он как бы отрекается от себя и 

посвящает себя тем делам государственным, которым так чужд по природе 

всякий русский человек… На венец царя славянофилы смотрели, как на 

своего рода мученический венец, жертвенный символ самоотречения»
188

. 

А.С. Хомяков в стихах отразил тягость власти венценосного 

самодержца: 

А ты, в смирении глубоком 

Венца принявший тяготу, 

О, охраняй неспящим оком 

Души бессмертной красоту! 

 

6. Функции царя ограничиваются охраной порядка и мира от 

внешних угроз и проявления зла людей. Обществу, земле предоставлена 

свобода духа и быта. Дмитрий Алексеевич Хомяков отношения между 

государством и обществом раскрыл в следующих рассуждениях: 

«Древнерусское понятие о земле и государстве было такое живое, что ни 

народ, ни царь ни минуты не задумывались насчет взаимоотношения этих 
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двух факторов государственного строя. Земля очень хорошо понимала что 

есть государево дело; и что ей в это дело мешаться не подобает без 

приглашения; но  и Царь очень понимал, что такое великое земское дело, и 

знал, что цель его великого государева дела состоит в том, чтобы дать Земле 

жить своею земской жизнью. Древнерусские Самодержцы так и смотрели на 

вещи: они не боялись в народе властолюбия, а напротив, зная, как народ 

чуждается власти, и вместе с тем, зная, как необходимо общение умственное 

с народом для правильного «бега родного корабля», понуждали его к 

разрешению государственных дел, от которых этот самый народ был 

наклонен «сверх меры уклоняться»
189

. 

7. Самодержавие должно опираться на православные идеалы. 

Безбожная власть славянофилами отвергалась как власть порочная, 

дьявольская. Принципы отделения церкви от государства, светского 

государства, предусмотренные Конституцией России 1993 г. славянофилы бы 

восприняли бы как ложные, расходящиеся с национальным духом России и 

ее историей. Власть, не имеющая религиозной основы, мертва  и обречена на 

катастрофу. Такая власть не имеет духовной перспективы, ограничена 

земными заботами и не устремлена к высоким нравственным задачам 

общественного развития. И.С. Аксаков писал о православных началах 

русской власти в речи по случае коронования императора Александра III: 

«Сегодня, во имя Бога и под страхом Божиим, приял единый человек 

тягчайшее, хотя и освященное бремя – дар полновластия над братьями-

человеками… О, то был дивный и вещий миг, когда, как бы удрученный 

такою непомерною тягостью, нововенчанный Царь, могущественнейший из 

владык мира, облеченный во все знамения земного величия, повергся в прах 

пред величеством Божиим как бренный, немощной человек, как раб Божий, 

и, смиряясь пред неисследимым о нем смотрением Господа, 

коленопреклоненно, во услышание всем, молил Царствующих: да наставит, 
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да управит Его в великом служении сем, да восполнит Его человеческую 

немощь, да вразумит Его – «что есть угодно пред отчима Твоима и что есть 

право в заповедях Твоих, Господи! Казалось, будто в сей миг, из самой глуби 

веков, коих этот древний храм живой свидетель, простерлись над 

царственной головой незримые благословляющие длани… Когда же вслед за 

сим, как бы укрепленный силой выше, воздвигся Он во всем сиянии и блеске 

своего сына, - коленопреклонялись в свой черед все предстоявшие в храме, и 

устами первосвященника, от имени всего Русского народа, вознесли горячую 

мольбу к Милосердному Судии царей  и поданных – да «не посрамит 

Господь народного чаяния» и ниспошлет духа правды и истины, дар разума и 

премудрости Тому, кому народ вверяет свою судьбу и несет дар 

самоотверженной преданности и послушания… Это было воистину венчание 

Царя с Землей, обмен их обетов Господу и друг другу, обетов любви и 

верности… Это светлый праздник взаимных уз!»
190

 . 

В литературе, посвященной политическим идеям славянофилов, 

высказывается мнение о том, что славянофилы к признакам самодержавия 

относили «широкие социальные функции государства»
191

. Вряд ли с такой 

интерпретацией можно согласиться. Прежде всего, славянофилы четко 

размежевали государево дело по охране мира и поддержанию порядка и 

свободу духа и быта земли. Во-вторых, славянофилы были против 

неуместного вмешательства государства в общественную жизнь. Активный 

защитник самоуправления и свободы общества И.С. Аксаков писал: «Всякая 

попытка организовать общество политически противоречила бы самому 

существу общества, убила бы внутреннюю свободу его развития, внесла бы в 

стихию его духовной деятельности начало внешнего принуждения. При всем 

том общество такое имеет значение в организме народа, граждански 
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живущего, что без него бессилен народ и несостоятельно государство»
192

. 

Внешнее принуждение, мелочная юридическая регламентация общественных 

устоев убивает свободу духа и жизни народа, превращает их в механические, 

бездушные операции. Поэтому государство должно ограничиваться сферой 

обороны страны, охраны общества от всплесков зла, теми областями, где 

целесообразно применение принуждения. 

Изучение трудов славянофилов и их последователей позволяет назвать 

ряд достоинств самодержавия как формы правления русского государства. 

Прежде всего, самодержавие дает народу свободу духовной жизни. Любая 

другая форма правления требовала бы участия народа в государственной 

жизни и отвлекала его от христианской веры. Н.В. Устрялов верно 

подметил: «Ясно, что при таких условиях неограниченная власть может быть 

облечена только в монархическую форму, ибо всякая другая форма в 

большей или меньшей степени предполагала бы участие народа в высшем 

правительственном организме»
193

. 

Кроме того, сила самодержавия заключается в том, что за судьбы 

государства перед народом и Богом несет личную нравственную 

ответственность самодержец. В других формах правления 

ответственность государства размывается и исчезает. «Самодержавие, – 

пишет Д.А. Хомяков – конечно, устраняет некоторые дурные стороны 

представительного правления. Главное его достоинство заключается в 

личной нравственной ответственности власти. Но ведь нельзя сказать, чтобы 

представительное правление «принципиально» уничтожало это начало: оно 

его ослабляет в лице государя и переносит на ответственного министра»
194

. 

Важно иметь ввиду, что речь идет о нравственной, а не юридической 

ответственности самодержца. Юридически самодержец не несет 
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ответственности за свои поступки, поскольку его власть неограниченная и 

верховная. Славянофилы, оставаясь верными себе, говорили о нравственном 

долге царя, который добровольно связывает монарха узами народного 

доверия и служения общества. Юридически вызвать любовь к народу 

невозможно, поэтому следует уповать исключительно на совесть 

самодержавного правителя. 

Другим достоинством самодержавия является стабильность, 

устойчивость, преемственность власти, переходящей по наследству к 

детям самодержца. Наследственный характер власти обеспечивает 

мирный переход престола без политических интриг и борьбы, что 

характерно для выборов в республиканских государствах. Вместе с тем, 

наследник вбирает в себя опыт государственного искусства и к моменту 

венчания на царство готов к тяготам государствования
195

. 

Следующим достоинством самодержавного правления является его 

народный характер. Между царем и народом существует духовная, 

нравственная связь, вера друг в друга, которая сильнее всяких юридических 

гарантий и договоров. Такая вера обеспечивает небывалый авторитет и 

любовь к царю, единство народа и царя, приближает царя к трудностям 

народной жизни. Д.А. Хомяков так раскрывает это преимущество монархии: 

«При таком духовном состоянии народа, или, точнее, при таком настроении 

народного духа, не может быть места подозрения между властью и им. Народ 

не подозревает власть в наклонности к абсолютизму, ибо он считает власть 

органической частью самого себя, выразительницей его самого, неотделимой 

от него; и потому самому ему не придет никогда в голову мысль об ее 

формальном ограничении, пока он не поймет возможности того, что власть 

может от него отделиться, стать над ним, а не жить в нем. Власть вполне 

народная свободна и ограничена в одно и то же время: свободна в 

исполнении всего, клонящегося к достижению народного блага «согласно с 
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народным об этом благе понятием»; ограничена же тем, что сама вращается в 

сфере народных понятий, точно так, как всякий человек ограничен своею 

собственной личностью: в нем единовременно соединяются свобода и 

несвобода. Если власть в ее носителе не отрешилась от духовной личности 

народа, то она ограничена, следовательно, своею принадлежностью к народу 

и единением с ним. Власть, уверенная в этой связи, не внешней, а 

внутренней, с народом, никогда не может подозревать в нем каких-либо 

опасных поползновений на так называемые политические права, ясно и умом 

и чувством понимая, что ее собственное бытие основано на нежелании 

народа властвовать»
196

. 

Наконец, подвиг царя, бремя власти придают им священные черты. Как 

выше говорилось, славянофилы расходятся с богословской точкой зрения на 

божественное происхождение власти самодержавного правителя. Но, тем не 

менее, подвижничество царя делает его миссию святой, поскольку он 

отрекается от душеспасительных дел ради народа, жертвует собой для 

духовного спасения других. В этом смысле, его жертва близка с жертвой 

Иисуса. Таким образом, русский царь приобретает мистический ореол 

избранности.  

В работе Д.А. Хомякова верно отражена эта мысль славянофилов: 

«Отсюда истекает тот чисто нравственный (а потому «священный») характер, 

который имеет в глазах русского народа Самодержавие. Оно не 

представляется ему «de droit divin» в западном смысле: священно оно по 

своему внутреннему значению. Царь, царствуя, почитается совершающим 

великий подвиг, подвиг самопожертвования для целого народа. Начало 

принуждения, неизбежное в государственном домостроительстве (хотя, 

конечно, не в нем одном заключается суть государственного союза), 

служащее в нем орудием осуществления высшего идеала, т.е. 

свергосударственного, - начало не благое и поэтому претящее 
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непосредственно каждому отдельному человеку, составляющему народ и 

особенно Русский. Тот, кто берет на себя, на пользу общую, подвиг 

орудования мечом и тем избавляет миллионы от необходимости к нему 

прикасаться, конечно, по идее (не всегда на деле) – подвижник, положивший 

душу свою за други свои: «больше же сея любви никто же имать». Поэтому 

царь представляется народу выразителем начала любви к нему, любви по 

возможности абсолютной; а это, конечно, функция священная, и сам Царь 

священен, как проявитель этого священного начала. Власть, понятая как 

бремя, а не как привилегия, - краеугольная плита самодержавия 

христианского… Но самодержавие священно, так сказать, из себя, и эта его 

священность, как идея, возможна лишь там, где и все и каждый видят во 

всяческой власти лишь бремя, а не вкусили прелести ее»
197

. 

Священность власти царя в силу его жертвы вошла в плоть и кровь 

русского национального сознания. В противном случае было бы трудно 

объяснить иррациональную преданность русского народа после свержения 

монархии руководителям советской власти – В.И. Ленину, И.В. Сталину и 

др., а также в постсоветскую эпоху – президенту страны. Высокий 

политический рейтинг доверия по различным социологическим опросам, 

несмотря на ошибки и провалы власти, показывает устойчивую 

нравственную веру в высшую власть, олицетворяемую главой государства. 

Говоря словами И.А. Ильина русский народ по-прежнему верен своему 

монархическому правосознанию, любви к верховному правителю
198

.  

Славянофильское понимание самодержавия как идеальной 

государственной формы России не следует смешивать с реалиями XVIII – 

XIX вв. По признанию славянофилов близкой к идеалу самодержавия была 

Московская Русь, в особенности при первых царях из династии Романовых. 
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Реформы Петра I русское государство превратили в абсолютизм по 

европейскому образцу. 

Общая оценка петровских преобразований дана Ю.Ф. Самариным. Его 

глубокая мысль заслуживает того, чтобы ее привести полностью: 

«Российское государство и русская земля, правительство и народ, так давно 

и так далеко разошлись друг с другом, что теперь они как будто 

раззнакомились; народ разучился понимать правительство, правительство 

отвыкло говорить языком, для народа понятным. Под языком мы разумеем не 

только выбор слов и оборотов, но и самые понятия, внушаемые слушателям 

или предполагаемые в них. Из одного источника истекает безграмотность 

языка и бесцветность мысли, господствующие в произведениях официальной 

литературы. Оттого последние манифесты, задуманные по-французски, со 

всеми двусмысленными тонкостями дипломатических нот, приспособленные 

к требованиям общественного мнения Западной Европы и потом 

пересыпанные текстами из Священного писания, достигали до народного 

слуха, не проникая в его душу. Ни один из них не произвел и не мог про-

извести впечатления полного и цельного… Происхождение и ход этого 

органического недуга известны всем. Он начался с Петра и усиливался 

постоянно до настоящей поры. С каждым днем внешние его признаки 

бросаются явственнее в глаза. Этими немногими словами мы невольно 

затронули один из самых важных и живых современных вопросов. Мы 

говорим «невольно» потому, что вовсе не имеем намерения поднимать его. 

Если нам скажут, что преобразование России в той именно форме, в которой 

оно совершилось, было делом исторической необходимости, разумно 

сознанной; что тяжелая рука, одним ударом разрубившая живую нить 

исторического предания, через которую питательные соки, накопляемые 

прошедшим, переливаются в будущее, нисколько не поранила 

общественного организма; что все существенное, живое и предназначенное к 

дальнейшему развитию, что только имела в себе древняя Русь, спаслось и 

перешло под другими названиями в Россию преобразованную; что мы не 
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оставили за собою ничего такого, о чем бы нам приходилось жалеть; что все, 

по-видимому, печальные последствия реформы происходят не от ее 

односторонности, не от излишеств ее, а, напротив, оттого, что 

преобразование еще не окончено и не доведено до последних его 

применений, – все это мы пропустим без всякого возражения; ибо мы ничего 

спорного не хотим вводить в изображение современного состояния 

России»
199

. 

Та форма правления, которая сложилась при Петре I  и его преемниках, 

славянофилами не рассматривалась в качестве самодержавия. Секуляризация 

церковных земель, общественной жизни, создание разветвленной системы 

органов управления, полиции и цензуры, внедрение громоздких и 

формальных процедур делопроизводства наводила на мысль об абсолютизме 

в России. Д.А. Хомяков заметил: «Вся суть реформ Петра сводится к одному 

– к замене русского Самодержавия – абсолютизмом. Самодержавие, 

означавшее первоначально просто единодержавие, становится с него римско-

германским императорством»
200

. 

Разница между самодержавием и абсолютизмом может при первом 

приближении показаться незначительной. Но, на самом деле между ними 

велика пропасть. Самодержавие царем и народом, ищущим высшего 

духовного мира, воспринимается как служебное орудие обеспечения 

народного блага. Абсолютизм же идеологически строится на мысли о 

самоценности власти, ее непогрешимости и величии. Политика становится 

доминирующей областью жизни, а государство стремится к главенству в 

делах земли. 

При самодержавии существует нравственное средоточие между царем 

и народом. В условиях абсолютистского государства связь между ними 

разрывается и союз прекращает существование
201

. Непосредственное и живое 
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общение между царем и народом заменяется канцелярской волокитой и 

борьбой с бюрократией. М.А. Широкова верно связывает политический 

идеал славянофилов с отсутствием бюрократии как промежуточного звена 

между государством и обществом, между народом и самодержавным 

правителем. Она пишет: «Государственная машина России – имперский 

чиновничье-бюрократический аппарат – был создан в петровскую эпоху с 

целью, по примеру Запада, максимально рационализировать отношения 

между властью и обществом. Однако – славянофилы постоянно 

подчеркивали это  - политический тип отдельного человека и политическая 

культура общества в целом в России совершенно иные, чем в Западной 

Европе. А следовательно, слепо заимствование того, что на Западе может 

давать относительные улучшения, «частную выгоду», для России губительно 

и недопустимо. Бюрократия встала между государством и обществом, 

отделила народ от его избранника – царя, превратив тем самым 

самодержавие в абсолютизм»
202

. 

Дмитрий Алексеевич Хомяков четко провел различие между 

абсолютизмом и самодержавием, указывая «царь есть отрицание 

абсолютизма именно потому, что он связан пределами народного понимания 

и мировоззрения, которое служит той рамой, в пределах коей власть может и 

должна почитать себя свободной. Например, народ верил (и верит доселе), 

что Царь, когда ему это кажется нужным, думает о великом государевом, 

земском деле вместе с Землею, в этом он так уверен, что ему никогда на 

мысль не приходило допытываться достаточно или недостаточно Царь 

обращается к Земле с вопросами? Для него тверд принцип, одинаково 

твердый и для Царя, что совместное думание есть условие правильного 

течения государственно-земских дел; а когда и как Царь будет сдумываться с 

народом – это дело царское – на то он и Царь, чтобы знать и ведать, когда это 

нужно. Во всяком случае, верно для народа то, что из тех рамок, которые 
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поставлены верой и обычаями, Царь также мало может выступить, как и он 

сам»
203

. Для совещания с народом царь созывает Земские Соборы, в котором 

представлены лучшие люди земли русской. Земский Собор не стоит 

смешивать с западными представительными учреждениями и парламентами, 

которые имели своей целью ограничить власть монарха. Земский Собор, 

имевший в истории России исключительно совещательные функции, - был 

голосом Земли, к которому, как правило, прислушивались Московские Цари. 

Но, Земские Соборы никогда не имели цели взять бразды правления в свои 

руки и решать самостоятельно государственные задачи. В Смутное время 

Собор избрал царя и устранился от власти
204

. 

При абсолютизме монарх не считает себя связанным, ограниченным 

какими-либо обязанностями, и тем более народным мировоззрением. К 

сожалению, в российской императорской практике зачастую народ 

воспринимался как невежественная толпа, которой надо помыкать. Не зря 

император Николай I говорил: «все должно исходить только отсюда 

(показывал на грудь император)».  

Наконец, самодержавие сочетается с народным самоуправлением и 

свободой быта и духовной жизни
205

. Абсолютизм же уничтожает 

самоуправление и вмешивается в общественный быт, контролирует свободу 

духовной жизни. Позднейший последователь славянофильства Иван 

Солоневич верно замечал: «В самом деле, даже по признаниям левых 

историков московское самодержавие все время работало для 

самоуправления, а когда самодержавие пало (Смутное Время), то оно было 

восстановлено самоуправлением. Когда самодержавию удалось справиться с 

крепостным правом, оно сейчас же возродило самоуправление. В 

Московской Руси и самодержавие, и самоуправление неизменно 
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поддерживали друг друга: и только наследие крепостного права изувечило 

эту традицию… Но, в петербургской атмосфере русской жизни наше 

«средостение», т.е. наша интеллигенция, или, что то же, наша бюрократия, 

покушалась – как бюрократия – на права самоуправления и – как 

интеллигенция – на права самодержавия. В результате мы остались и без 

самодержавия, и без самоуправления»
206

. 

Сомнений нет, что абсолютизм в европейской цивилизации был 

необходим. Во-первых, сословные противоречия, социальная борьба, 

насильственный характер образования государственности требовал 

неограниченного арбитра для разрешения общественных конфликтов и 

обеспечения порядка. Но, в России такой социальный антагонизм не играл 

никакой роли, учитывая отдельные всплески народного неудовольствия. 

Следовательно, власть и народ не были соперниками. Во-вторых, 

приверженность западного мировоззрения идее государства как 

самоценности, преклонение перед идеалом Римской Империи – силой, 

могуществом. В русском сознании такие идеи не нашли отклика, поскольку 

предпочтение отдавалось доминантам веры и нравственности, а не власти и 

земных благ. В-третьих, абсолютизм обеспечивал централизацию народа и 

территорий в эпоху зарождающихся буржуазных экономических отношений, 

требовавших разрушение старых форм зависимости, сословных и 

территориальных ограничений. Россия же аграрная страна по преимуществу 

не нуждалась в такой централизации. 

По этим причинам, перенесение на российскую почву европейских 

государственных начал славянофилы считали политическим самоубийством 

для России. Константин Сергеевич Аксаков в записке императору 

Александру II писал: «Внешнее величие России при императорах точно 

блестяще, но внешнее величие тогда прочно, когда истекает из внутреннего. 

Нужно, чтоб источник был не засорен и не оскудевал. — Да и какой внешний 
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блеск может вознаградить за внутреннее благо, за внутреннюю стройность? 

Какое внешнее непрочное величие и внешняя ненадежная сила могут 

сравниться с внутренним прочным величием, с внутреннею надежною 

силою? Внешняя сила может существовать, пока еще внутренняя, хотя и 

подрываемая, не исчезла. Если внутренность дерева вся истлела, то наружная 

кора, как бы не была крепка и толста, не устоит, и при первом ветре дерево 

рухнет, ко всеобщему изумлению. Россия держится долго потому, что еще не 

исчезла ее внутренняя долговечная сила, постоянно ослабляемая и 

уничтожаемая; потому, что еще не исчезла в ней допетровская Россия. Итак, 

внутреннее величие — вот что должно быть первою главною целью народа и, 

конечно, правительства»
207

. 

По сути дела славянофилы в вопросе о форме государства близки к  

школе географического детерминизма Монтескье, Гердера, которые 

связывали форму государства с природно-климатическими, этническими и 

историческими факторами. Только славянофилы первенство отдавали 

религиозным и историческим факторам образования государственности. В 

православной России единственно возможной формой правления может быть 

самодержавие. Однако, не может быть одинаковой и раз и навсегда данной 

формы государства. Каждый народ индивидуален не только в культурном 

плане, но и государственном отношении. Вследствие чего, абсурдно 

заимствование инородных политических форм. Форма абсолютизма или 

республики не может прижиться в русской духовной культуре. 

С учетом идеи аполитичности русского христианского сознания 

становится понятным, почему славянофилы отвергали республиканские 

лозунги и демократию. Республика предполагает участие народа в 

политических делах – в представительных учреждениях, периодических 

выборах и т.п. Но, тогда народ теряет возможность свободы быта и 

нравственной жизни, постоянно отвлекаясь на государственные заботы. 
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Затем, республика связана с идеей правления большинства народа, что 

вновь претит славянофилам. Им противна процедура искусственного 

подсчета большинства голосов, тогда как самодержавие естественно врастает 

в народную жизнь. Республиканские и демократические грезы опасны тем, 

что формализм, механицизм власти может убить живую свободу и привести 

к власти нравственно слабую или разложившуюся личность. 

Демократические процедуры в XX в. показали, что к власти может прийти 

бесчеловечная, безбожная власть (нацизм в Германии). Здесь славянофилы 

предчувствовали возможность республиканских государств привести к 

диктатуре в области духа и подавлению духовной свободы человека. 

Славянофилы остро ощущали полицейский характер государства в странах 

Западной Европы, где порядок основан на законе и государственном 

контроле за поведением людей, а не на нравственных убеждениях людей.  

Н.В. Устрялов хотя и спорил со славянофилами, но все-таки признавал 

их уникальные прозрения: «Однако, в основе соответствующих рассуждений 

славянофилов лежала все-таки одна плодотворная интуиция. Ими владела 

чуткая боязнь арифметического народоправства, и, чтобы отгородиться от 

него, они возвели в перл создания пресловутый аполитизм русского народа и 

мнимые достоинства русской монархической старины. Они проницательно 

угадывали опасность формальной демократии и Константин Леонтьев со 

своей оценкой этой формы государственности вряд ли погрешил против духа 

истинного славянофильства. Выражаясь современным языком, центр 

проблемы тут – в применении власти. Славянофилы смутно чувствовали, что 

принцип этот, чтобы быть живым, должен быть органичным, должен 

захватывать душу человеческую, корениться в тайнах веры, в обаянии 

авторитета, а не в выкладках корыстного расчета»
208

. Действительно, 

республиканские начала в XX веке привели  к тому, что в России, Германии, 

Италии к власти демократическим путем (арифметикой большинства) 
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пришли опасные разрушительные политические силы (большевиков, 

нацистов и фашистов). 

Наконец, в республике избранные чиновники хотя и несут 

юридическую ответственность за свои решения и действия, но нравственный 

долг над ним не довлеет. В области политики начинают господствовать идеи 

корысти, властолюбия, обмана и другие нравственные пороки для права 

безразличные. И.С. Аксаков говорил: «Но не одну свободу духовную от 

буквы и формализма внешней законной правды обретает Русский народ в 

свободе верующей совести или личной власти Царя-христианина. Есть и 

другая свобода – свобода быта и общественной жизни, совместимая вполне 

лишь с сильной, незыблемой, вполне независимой властью. Ни одна страна в 

мире не способна вынести такой широкой, истинно доброй свободы, какую, 

если и не имеет, то могла бы вынести Россия благодаря основному началу 

своего государственного строя. Ибо в то время как на Западе во имя свободы 

кипит вечная борьба из-за власти между правительством и народом или же 

отдельными общественными кругами, и всякая сторона, захватывающая 

власть, лишает свободы другую, в России нет и не может быть о власти даже 

и спора. Русский народ не только не ищет для себя политического 

«верховенства», но и отвращается от него всеми помыслами, всем существом 

своим и никогда не допустит перемещения центра верховной самодержавной 

власти (ибо высшая власть, в источнике своем, и не мыслится иначе, как 

безусловная по существу своему) с царского престола на министерский стул 

или на относительно-микроскопическое большинство так называемых 

представителей народных. Никогда не предпочтет Русский народ 

самодержавию личной, нравственно-ответственной совести человека-Царя 

случайное перескакивающее самодержавие вечно зыблющегося, изменчивого 
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арифметического перевеса безличных голосов, даже и нравственно-

безответных»
209

. 

Необходимо особо оговориться, что самодержавие славянофилы 

считали политическим идеалом исключительно для русского народа. 

Природа национального характера России естественным образом 

связывается с властью духовной, нравственной, жертвующей собой личности 

во благо остального общества. Но, универсальной формой государства, 

идеально подходящей для всех народов, самодержавие они никогда не 

называли, как ошибочно думал Н.В. Устрялов
210

. Юрию Федоровичу 

Самарину принадлежат строчки: «История всех христианских народов, 

события, совершающиеся на наших глазах, аналогические выводы из 

векового опыта доказывают нам, что политические формы изменяются и 

должны изменяться; что в жизни каждого народа наступает пора, когда 

участие его в собственной политической судьбе (всегда предполагаемое или 

подразумеваемое) делается явным и гласным, облекается в определенную 

форму, требует себе признания как права, и что дальнейший ход развития 

ведет к постепенному расширению этого участия. Таков факт несомненный, 

неотразимый и в то же время разумный, факт, служащий выражением 

правильного прогресса. Безрассудно было бы это отрицать и одинаково 

безрассудно было бы, забегая вперед, требовать немедленного 

осуществления на практике необходимого в будущем и очевидно 

невозможного в настоящем, – требовать на том только основании, что 

требование логически верно и выражается в форме правильного силлогизма. 

– Да, говорят вам, а поперек политическому прогрессу стоит Церковь. – 

Почему же? – А потому, что Церковь определяет государственную власть не 

как делегацию, а как прирожденное, свыше данное право, следовательно, по 

ее понятиям, форма власти предустановлена и неизменна по существу 
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своему, и всякое ограничение ее каким-либо иным правом получило бы 

характер посягательства на божественную заповедь. – Но где же 

доказательства? – А тексты, в которых говорится о царях, именно о царях, а 

проповеди, приветствия, комплименты, произносимые с амвона или на 

церковной паперти с крестом в руке и в полном облачении: кажется, 

довольно? – Довольно, чтобы доказать напыщенность церковной риторики, 

часто бесцеремонно обращающейся с текстами, и, к сожалению, принявшей 

окраску учения de jure divino, которого никогда не допускала Церковь. Вы 

указываете на тексты; сперва вникните в них и поймите их. Церковь говорила 

о царях, да вспомните, когда и с кем она говорила. Могла ли она говорить о 

парламентах, сеймах, президентах и камерах, когда ни понятий этих не 

существовало, ни слов для их выражения? Спаситель говорил, что кто 

хватается за нож, тот от ножа погибнет, значит ли это, что слово его 

относилось именно к холодному оружию и не применяется к 

огнестрельному? Церковь говорила о царях потому, что царская власть была 

в то время единственною формою государственной власти, но Церковь 

благословляла идею государства вообще, как народного общещежития под 

одною властию, и никогда не приковывала ее к той или другой форме ее 

исторического проявления, за исключением других, прошедших или 

будущих. К этой форме, к вопросу о том, как устроить, кому вверить власть, 

Церковь равнодушна и так же мало стесняет свободу политического 

развития, как и развития торговли или языка. Повторяю: Церковь 

благословляет государство как свободное общежитие и требует от каждого 

лица подчинения признанной всеми государственной власти не токмо за 

страх, но и за совесть, ибо признает в государстве орудие для осуществления 

благих целей, которого действие не должно быть возмущаемо вторжением 

личного произвола; далее она не идет и, следовательно, нимало не стесняет 

свободы политического развития»
211

. Именно в данном аспекте славянофилы 
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расходятся с православным богословием, которое на основе трактовки 

Священного Писания и Предания отдает предпочтение среди форм 

государства монархии – царской власти, которая упомянута в Библии
212

. 

Вряд ли возможно согласиться с мнением О.В. Груздевой, которая 

отмечает «в нынешних условиях "народная монархия" и даже просто 

монархия в стране, потерявшей национально-религиозные основы, где 

значительная часть населения вообще смутно их представляет – это 

невозможно, да и не нужно. Оценив многовековую историю, современный 

русский народ понял, что ни монархия, ни тем более народная монархия не 

может существовать в России. Общественное сознание не приемлет 

единовластного правителя. Такая форма правления, опираясь на 

исторический опыт, неоднократно приводила страну к жесточайшим 

кризисам. Но это уже страница прошлого. Сейчас мы идем по 

демократическому пути развития, по пути народовластия»
213

. 

 Поразительна зашоренность сознания современной интеллигенции 

западными стереотипами. Верность монархическим традициям русского 

народа глубоко укоренена в общественном сознании, что и показывает 

дореволюционная, советская и постсоветская история России. На Руси царь 

именовался батюшкой, заступником, а в советское время И.Сталина 

называли отцом народов. Полновластие политического лидера вкупе с 

отстранением народа от власти - неизменная характеристика российского 

государственного уклада. Ведь в таких резких суждениях по поводу русского 

самодержавия не учитываются три главных достоинства данной формы 

правления: органичное и духовное принятие русским народом самодержавия; 

тесная и живая связь народа с царем; духовная основа царской власти. 

Власть, лишенная духовной поддержки народа и церкви, может держаться 

лишь полицейскими средствами  и рано или поздно рухнет. 
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Таким образом, русским государственным идеалом славянофилов 

была самодержавная монархия, которая не имеет ничего общего ни с 

абсолютизмом, ни империей, ни тем более республиканскими 

порядками. Самодержавие – это нравственный, духовный подвиг 

верховного, наследственного православного царя во имя блага народа, 

его духовной свободы, быта, и недопущения зла в общественной жизни. 

Подвижничество царя дает ему необъятную любовь и доверие народа, 

сближает его с представителями духовенства. При самодержавии народ 

имеет свободу, самоуправление в вопросах земского дела. Когда 

необходимо, царь советуется с народом при помощи созыва Земского 

Собора. 

Славянофилы справедливо указывали на уникальность не только 

русской духовной культуры, но и восприятия русским народом права. Иван 

Киреевский точно заметил: «Даже самое слово право было у нас неизвестно в 

западном смысле, но означало только справедливость, правду»
214

. Как 

показали результаты современных исследователей, славянофилы были 

правы в том, что право в русском сознании связывается с нравственностью, 

правдой, справедливостью, а не с государством установленными 

юридическими правилами поведения
215

.  

К примеру, авторитетный российский специалист по русскому 

юридическому языку Т.В. Губаева проводит сравнение представлений о 

праве у европейских народов и славян и замечает: «У христианских народов 

Европы полностью совпадает словесное обозначение правой стороны тела и 

права как совокупности юридических норм или эти слова имеют одно 

значение. Согласно традиционным воззрениям за правым плечом пребывает 

светлый ангел, за левым – демон… Однако задолго до этого, ещѐ в языческие 

времена, славянам было известно близкое по содержание понятие святости, 
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выраженное архаическим корневым элементом svet – процветающий. Так 

обозначали возрастание, набухание, вспухание, существенное увеличение 

объѐма либо иных физических параметров, воспринимавшихся как результат 

действия особой жизненной силы… Впоследствии идея святости 

соединилась с христианским образом «всеединства сущего» – Истины, 

Красоты и Добра…Эти представления, составившие основу всей духовной 

культуры русской нации, были сформированы с общественном сознании уже 

к середине XI в. и сосредоточены в главном мировоззренческом концепте 

«святой правды», или «правды-истины» как особой жизненной позиции и 

высшим нравственным идеалом поведения»
216

. 

Нравственность, справедливость или, по словам славянофилов 

«внутренняя правда», преобладает в русском сознании над законом, 

юридическими нормами – внешней правдой.  Славянофилы не 

смешивают нравственные идеалы и формальное, государственное право. 

По их мнению, внутренняя правда, живущая в сознании русского 

человека, - это высшие духовные ценности, которым человек 

покоряется по зову сердца и совести без внешнего принуждения со 

стороны государства. Идеал для славянофилов состоит в нравственном 

возвышении души человека по православным заповедям любви к 

людям, а не обеспечении собственной свободы при помощи 

государственного закона. Для славянофилов важно состояние 

человеческой души, а не внешнее соблюдение закона. Православное 

учение славянофилов исходит из постулата о том, что в своем духовном 

мире человек делает выбор в пользу добра или зла. Его поведение – 

лишь результат нравственного выбора. Поэтому славянофилы смотрят 

в корень – душу человека, его нравственное состояние, а не на 

последствия. 
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Константин Сергеевич Аксаков писал: «Закон нравственный, 

внутренний требует, прежде всего, чтобы человек был нравственный и чтобы 

поступок истекал, как свободное следствие его нравственного достоинства, 

без чего поступок теряет цену. Закон формальный или внешний требует, 

чтобы поступок был нравственный по понятиям закона, вовсе не заботясь, 

нравственный ли сам человек, и откуда истекает его поступок. Его цель – 

устроить такой совершенный порядок вещей, чтобы душа оказалась не нужна 

человеку, чтобы и без нее люди поступали нравственно и были бы 

прекрасные люди… и общество бы благоденствовало. Внешняя правда 

требует внешней нравственности и употребляет внешние средства»
217

. 

 Иными словами, внешней правде безразлично состояние души 

человека, единственное, что необходимо от человека – соблюдение закона. 

Мотивы подчинения закону для внешней правды не имеют никакого 

значения – из-за страха перед наказанием, боязни общественного суждения и 

т.п. Человек может быть внутренне и безнравственным, хотя и действующим 

в соответствии с юридическими нормами. Как только ослабевает контроль в 

отношении такого человека, его порочная душа вырывается на волю в виде 

нарушений права. Так, по очевидным свидетельствам американской полиции 

и журналистов после урагана «Катрина» на территории Нового Орлеана в 

условиях отсутствия полицейского надзора небывалого размаха достигло 

мародерство, а люди стали объединяться в банды, грабить дома и нападать на 

полицию. 

Для славянофилов немыслимо, чтобы жизнь человека зависела от 

действия принудительного закона. Формализм и принудительность 

разрушают естественность и органичность общественного мира. Не может 

система принудительных правил быть идеалом порядка в обществе. 

Общество, основанное на принуждении людей к добру, очень хрупко и 

может рухнуть под гнетом порока и зла. Власть и общество, равнодушные к 
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нравственности, недолговечны и, рано или поздно разрушатся. Славянофилы 

призывали к нравственному совершенствованию человека, духовному 

лечению общественных недугов, которым помочь принуждение и законы 

бессильны. Закон слаб в смысле нравственного воспитания человека и всегда 

борется с имеющимися последствиями преступления. Нравственность 

человека самоограничивает и возвышает его над миром тлена и зла. 

Из славянофильской концепции вытекают два не потерявших 

значения до нашего времени вывода. Во-первых, русская культура 

отдает приоритет внутренней правде – нравственным идеалам, а закону 

(внешней правде) придает подчиненное положение. Во-вторых, из 

учения славянофилов вытекает удивительно верная мысль о том, что 

нравственной личности нет надобности в формальном законе. Поэтому 

духовно добродетельные люди отвергают какое-либо самостоятельное, 

самодовлеющее значение закона в своей жизни, не видят в нем 

абсолютной ценности. Закон создан для духовно слабых людей, не 

способных жить по нравственным заветам добра и справедливости. Этих 

людей закон удерживает от совершения зла другим членам общества. 

Ценность закона в том, что он служит сохранению людей от проявлений 

зла и порока. Но, искоренить грех, воспитать в душе человека 

христианские начала формальная юриспруденция без опоры на 

православие неспособна. Вследствие чего славянофилы отводят 

внешней правде роль борьбы со злом безнравственных людей, но не 

самодовлеющего принципа общественной жизни.  

Н.В. Устрялов замечает: «Право, как явление самостоятельное, как 

самодовлеющий принцип, решительно отвергалось славянофилами. 

Выражаясь современным научным языком (в терминах «западноевропейской 
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науки) они не признавали за правом специфического a priori и отстаивали 

этическое a priori права»
218

. 

Соотношение нравственности и формального права (государственного 

закона), традиционное для русской политико-правовой мысли, 

славянофилами основывалась на следующих началах. 

1. Необходимость следования нравственной добродетели вытекает 

из православного идеала единства и любви людей. Закон же основан 

исключительно на авторитете власти и возможном применении 

принуждения к нарушителям. Так, А.С. Хомяков писал: «Русской 

земле была чужда идея какой бы то ни было отвлеченной правды, 

не истекающей из правды христианской, или идея правды, 

противоречащей чувству любви»
219

; 

2. Внутренняя правда обращена к духовному миру человека, а внешняя 

правда имеет дело с поступками человека, следствием 

нравственных идеалов личности; 

3. Внутренняя правда выражается в самоограничении человека, 

несении им моральных обязанностей перед обществом, долге. 

Внешняя правда выражается в правах и обязанностях, навязанных 

извне человеку государственной властью. А.С. Хомяков заметил: 

«Для того чтобы сила сделалась правом, надобно, чтобы она 

получила свои границы от закона, не закона внешнего, который 

опять нечто иное, как сила, но от закона внутреннего, признанного 

самим человеком. Этот  признанный закон есть признаваемая им 

нравственная обязанность. Она, и только она, дает силам человека 

значение права»
220

 ; 
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4. Мерило поведения с точки зрения внутренней правды – человеческая 

совесть, которая внутренне подчиняет волю человека 

нравственным идеалом и тем самым приводит к совершению 

поступков по доброй воле, а не внешней необходимости. Внешняя 

правда, напротив безразлична к вопросам нравственного выбора и 

ее реализация всецело зависит от механизма государственного 

принуждения. Для славянофилов покорность, даваемая силой 

государства, ложь, духовный обман. Принуждение умерщвляет 

внутреннюю свободу и выбор человека. Человек, подчиненный 

закону, духовно не свободен – он не делает осознанного 

нравственного выбора; 

5. Внутренняя правда – духовно-нравственный регулятор поведения 

для нравственных людей, способных испытать муки совести. 

Внешний же закон создан для недопущения и борьбы со злом 

порочных людей, не способных услышать голос совести в своей 

груди. 

Конечно, легко упрекнуть славянофилов в нравственном идеализме, 

как это делал, к примеру, Н.В. Устрялов. Да, трудно представить себе 

нравственно сильную личность, вписывающуюся в идеалы славянофилов. 

Однако еще более ущербно полагаться на закон и меры полицейского 

контроля в обеспечении общественного мира и порядка. На наш взгляд, 

верно славянофилы связывали общественный идеал с духовно-нравственным 

состоянием человека, который не мечом государственным, а свои 

нравственным долгом заботится об общественном благе, жертвуя собой ради 

других. 

С непреложной необходимостью нравственный идеал славянофилов 

предполагает, что закон должен соответствовать нравственности, выражать 

ее духовные начала справедливости и добра. Так, вполне современны и 

поучительны для юристов рассуждения И.С. Аксакова: «Нам говорят, что для 
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юриста повиновение закону (безразлично, хорошему или дурному) есть такая 

же аксиома, как дважды два четыре для математика. Но, повиновение закону, 

как житейская аксиома, по нашему мнению, вовсе не входит в круг ученых 

соображений юристов, ни в круг «истин науки – права». Для юриста, 

напротив того, важно свободное отношение жизни к закону, его 

исполнимость или неисполнимость, его соответствие или несоответствие с 

временным уровнем общественной нравственности, его содержание, а не 

сигнатура. Закон не есть непреложная истина, не есть какое-то непогрешимое 

изречение оракула, не подверженное изменениям: он имеет значение 

ограниченное и временное,  и бессмыслен закон, носящий в себе притязание 

уловить в свои тесные рамки свободную силу постоянно творящей и 

разрушающей жизни! Самое «право» не есть нечто само для себя и по себе 

существующее: неспособное выразить полноты жизни и правды, оно должно 

ведать свои пределы и находиться, так сказать, в подчиненном отношении к 

жизни и в идее высшей нравственной справедливости. Читатели, конечно, не 

выведут из наших слов заключения, что мы проповедуем неуважение к 

закону или «анархию». Повиновение законам, без сомнения, желательно, но 

юрист не есть официальный блюститель благочиния, надзирающий за 

непременным практическим исполнением законов со стороны общества: он 

относится к ним критически, он не проповедует неповиновения, но отмечает 

его и принимает в соображение, как поучительный свершившийся факт. 

Впрочем, мы должны признаться, надо было бы иметь много отвлеченности 

в своем развитии, чтобы на практике, в жизни, приводить в исполнение или 

требовать безусловного исполнения всякого закона, противоречащего 

безусловного исполнения всякого, противоречащего совести и нравственным 

человеческим требованиям… если бы можно предположить существование 

такого закона»
221

. 
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Иными словами, для славянофилов очевиден выбор в случае 

противоречия права и нравственности в пользу духовно-нравственных 

ценностей. Славянофилы готовы отвергнуть закон, нарушающий 

нравственные постулаты. Главное для них сохранить духовную 

добродетель в сердце пусть и ценой нарушения закона. Так, в случае 

необходимости помощи немощным и слабым людям возможно 

отступление от юридических норм. К примеру, в наше время человек 

славянофильской души (а они верили, что в русском народе живут 

высокие идеалы) перейдет дорогу на запрещающий сигнал светофора, 

если на другой стороне необходима помощь старушке, которой стало 

плохо. 

Соотношение права и нравственности в трактовке славянофилов 

верно выразил о. Г. Флоровский: «Если для человеческого поведения 

единственным и решающим регулятивом служит им воспринимаемая норма 

религиозного или нравственного закона, которая непосредственно внушает 

образ действования в каждом отдельном случае, - то сама собою отпадает 

юридическая регламентация жизни  общеобязательными законами и 

постановлениями»
222

.  

Доминирование нравственности в русской культуре, обоснованное 

славянофилами, зачастую неправильно воспринимается 

исследователями в качестве недостатка – нигилистического отношения 

к праву и закону. Поразительно, более высокого порядка достижение в 

культуре считается слабостью, невежественностью русского народа, 

который не может создать прочные юридические основания своей 

жизни. Но, как было показано выше нравственные абсолюты, вложенные 

в сердца людей и воспитанные богатой духовной традицией, не могут 

мириться с принципами преклонения перед законом – средством борьбы 
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со злом слабых нравственно людей. По нашему мнению, банальное для 

России утверждение о правовом нигилизме – миф, который формирует 

комплекс неполноценности у русского народа – представление о некоей 

культурной отсталости от западных образцов правовой 

государственности. На самом деле формальному праву в русской 

культуре отдается должное место – подчинение духовно-нравственным 

регуляторам поведения человека. В действительности отвержение 

права как высшего начала жизни – показатель нравственной высоты 

русского сознания. Человек русской культуры шире и богаче духовно 

тесных и душных юридических правил, для него не существующих в 

качестве идеальной нормы поведения. Его идеалы коренятся в 

жертвенной христианской любви ради других, а не в искусственных 

правилах, рассчитанных на обеспечение минимального добра в жизни 

общества, но не высоких духовных идеалов святости.  

Конечно, славянофильское учение о внутренней правде не означает 

полного и абсолютного неприятия права – внешней правды. Квинтэссенция 

их размышлений по поводу права – признание условной, земной, бренной 

ценности права, не способного создать нравственно благополучное общество 

и являющегося всего лишь низшей ступенькой в совершенствовании 

духовного мира. Вот что Алексей Степанович Хомяков пишет о роли права и 

его зависимости от духовно-нравственных абсолютов: «Как бы ни было 

совершенно человеческое общество и его гражданское устройство, оно не 

выходит из области случайности исторической и человеческого 

несовершенства: оно само совершенствуется или падает, во всякое время 

оставаясь далеко ниже недосягаемой высоты неизменной и богоправимой 

Церкви. Самый закон общественного развития есть уже признание 

недостатка в прошедшем, а допущение улучшения в будущем есть признание 

неполноты в современном. Нравственное возвышение общества, 

свидетельствуя о возрастающей зрелости народа и государства и находя 



258 

 

точки отправления или опоры в нравственном и умственном превосходстве 

законодателей и нравственных деятелей общественных, двигается 

постепенно и постепенно делается достоянием всех. В законе положительном 

государство определяет, так сказать, постоянно свою среднюю нравственную 

высоту, ниже которой стоят многие его члены (что доказывается преступным 

нарушением самых мудрых законов) и выше которых стоят всегда некоторые 

(что доказывается последующим усовершенствованием закона). Такова 

причина, почему общество не может допустить слишком быстрых скачков в 

своем развитии. Закон, слишком низкий для него, оскорбляя его 

нравственность, оставляется без внимания; слишком высокий не понят и 

остается без исполнения. Между тем каждый христианин есть в одно и то же 

время гражданин обоих обществ: совершенного, небесного – Церкви, и 

несовершенного, земного – государства. В себе совмещает он обязанности 

двух областей, неразрывно в нем соединенных, и при правильной внутренней 

и духовной жизни переносит беспрестанно уроки высшей в низшую, 

повинуясь обоим. Строго исполняемый всякий долг, возлагаемый на него 

земным обществом, он в совести своей, очищенной уроками Церкви, 

неусыпно наблюдает за каждым своим поступком и допрашивает себя об 

употреблении всякой данной ему силы или права, дабы усмотреть, не 

оставляет ли пользование ими какого-нибудь пятна или сомнения в его душе, 

или в убеждениях его братии, и не лучше ли воздержаться ему самому даже 

от дозволенного и законного, или нет ли, наконец, у него в отношении к его 

земному отечеству обязанностей, которых оно еще не возлагает на него… 

Участь же общества гражданского зависит от того, какой духовный закон 

признается  его членами и как высока нравственная область, из которой они 

черпают уроки для своей жизни в отношении к праву положительному. 

Такова причина, почему все государства нехристианские, как ни были они 

грозны и могучи в свое время, исчезают перед миром Христианским; и 
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почему в самом Христианстве тем державам определяется высший удел, 

которые вполне сохраняют его святой закон»
223

. 

Таким образом, славянофилы, отдавая первенство внутренней правде, 

признавали за правом ценность в смысле совершенствования общественных 

условий – внешних форм совместной жизни людей, при которых бы 

сохранялся мир, устойчивость и исключались всплески зла. Поэтому 

внешняя правда должна служить нравственным идеалам, охранять духовные 

ценности общества. К высшим духовно-нравственным императивам, 

которым должно соответствовать формальное право, славянофилы относили: 

1. христианскую любовь к ближнему, которая выражается в 

сочувствии, сострадании и добрых делах в отношении людей. 

Конечно, позитивный закон не требует любви людей друг к другу, 

а скорее защищает их от ненависти и сердечной злобы, 

выражающихся в противоправных поступках. Удивительно 

другое, что в большинстве современных стран закон равнодушен к 

случаям оставления родителями своих детей в детских домах. 

Такое равнодушие по сути дела разрешает, допускает матери 

отказаться от своего ребенка, что противно природе и душе 

человека. Естественно, средства законы здесь бессильны. Закон не 

может привить любовь матери к ребенку, но и равнодушным он не 

должен оставаться. В этом смысле следует согласиться с Ф.М. 

Достоевским, который устами своего героя Ивана Карамазова 

сказал: «Как может Бог допустить, чтобы неповинный ни в чем 

ребенок страдал. Гармония общества не стоит ни одной слезинки 

ребенка»; 
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2. нравственный долг, внутреннюю обязанность, самоограничение, 

идею которого позднее развил Н.Н. Алексеев в учении о 

правообязанности. Н.А. Бердяев очень точно указал на сильную 

сторону славянофильского взгляда на соотношение 

нравственности и права: «В славянофильском сознании 

решительно преобладает нравственный момент над юридическим, 

идея обязанности – над идеей права. В этом нельзя не видеть 

здоровых начал… В них жил идеал органической христианской 

общественности, идеал, противоположный всякому механизму, 

всякому формализму»
224

. 

3. справедливость как воздаяние должного, каждому по его заслугам. 

Глубока и интересна мысль Ивана Киреевского: «Справедливость, 

правда, реже любви, потому что она труднее, стоит более 

пожертвований и менее усладительна»
225

. 

4. милосердие – сердечная милость, прощение грехов и пороков, 

милость к падшим и их духовная поддержка. Алексей Хомяков так 

писал о милосердии как средоточии общинной жизни: «Взаимное 

вспоможение имеет уже характер не милостыни (которая истекает 

из чувства христианского и, следовательно, не может быть 

предписана законом), не подаяния невольного, которое кладет 

скудный кусок нищему в рот для того только, чтоб он не вздумал 

взять себе пищу насильно, но обязанности общественной, 

истекающей из самого отношения товарищей друг к другу и 

обусловленной взаимною и общею пользою. Русская поговорка 

говорит: «Кормится сирота, растет миру работник». Это слово 

важное; в нем разрешается задача, над которою трудятся 

бесполезно лучшие головы Запада. Нищета же безысходная при 
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общине делится на два случая: на нищету, происходящую от 

разврата, и на нищету от сиротства и несчастия (вдова или старик 

совершенно безродные). В первом случае община очищает себя 

исключением виновного, как неисправного и негодного товарища; 

а второй случай, встречающийся весьма редко, достаточно 

покрывается чувством братского сострадания и никогда не может 

служить источником общественного зла»
226

. 

Славянофилы несовместимость русской культуры с идеалами права и 

закона видели в духовно-нравственных и исторических различиях России и 

Запада. Путь западного просвещения, предполагающий развитие 

юридических начал общества, славянофилами отрицался как чуждый 

истории и духовности России. Идеи западников об отсталости России в 

правовом отношении, юридическом варварстве славянофилы не 

принимали
227

. Иван Сергеевич Аксаков писал: «Многое можно было бы 

сказать здесь о «чувстве легальности», в недостатке которого упрекают наш 

Русский народ, об отношении науки права в Русской народной жизни… Мы 

хотели только, с одной стороны, заявить здесь наше несогласие с 

провозглашенной теорией, безразлично требующей духовного поклонения 

всякой сигнатуре закона без внимания к его содержанию и духовно 

рабствующей пред внешним условным, принудительным началом; а с другой 

– указать на это мертвенное отношение так называемой науки к 

пробуждающимся требованиям современной не только Русской, но даже и 

Европейской жизни, этот ответ ее, холодный и гордый, на ее тревожные 

запросы. Разумеется эта печальная доктрина выросла не нашей почве, она 

заемная; но тем не менее достойны сожаления те, которые приняли ее в душу 

и принесли ей в жертву свое трудолюбие и таланты… Остается надеяться, 

                                           
226

 Хомяков А.С. По поводу статьи И.В. Киреевского «О характере просвещения Европы и его отношении к 

просвещению в России.// Хомяков А.С. Всемирная задача России. – М.: Институт русской цивилизации, 

2008.  С. 355. 
227

 Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России XI – XX вв. – М.: 

Юристъ, 1995. С. 234 – 235. 



262 

 

что те из наших «жрецов науки», которые уже умиротворились и 

успокоились в своем жреческом звании, высвободят наконец сами науку на 

вольный Божий свет, пустят свежий, вольный воздух в свой душный и 

тесный храм, растворят настежь окна и двери, раздвинут, если нужно, и 

самые стены храма и поймут, что только освободясь от всякого духовного и 

умственного рабства пред последним словом науки вообще и западной науки  

в особенности, только признав за Русской народностью право на 

самостоятельную духовную и умственную деятельность, только проповедью 

духовной свободы, живого знания и любвеобильной мысли будут они в 

состоянии направить к плодотворной работе молодые Русские силы»
228

.  

В словах И.С. Аксакова можно найти призыв к современной 

юриспруденции вскрывать и сохранять традиционные ценности российской 

культуры, тем более в современную эпоху, когда потребительская 

цивилизация и глобализация угрожает существованию не только 

национальных государств, культур, но и выживанию самого человека. 

Именно в смысле перспектив человеческого существования на планете 

актуальны размышления славянофилов о противопоставлении западной и 

русской культур. Одной из составных частей сохранения человека в рамках 

русской духовности выступает идея нравственного совершенствования по 

Христовым Заповедям, а не преклонения перед искусственной юридической 

свободой. 

Изучение славянофилами западной истории и культуры натолкнули их 

на мысль о том, что западная цивилизация закономерно во главу угла 

поставила право как средство совершенствования общественной жизни. 

Историческое и духовное ядро запада связано с началами индивидуализма и 

материальной пользы. Причины раздробленности западной цивилизации на 

отдельные атомы-индивиды коренится в условиях формирования 
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европейского мира. А.С. Хомяков и И.В. Киреевский связывают историю 

западного мира с римским культурным наследием и духом германских 

народов. 

Римское просвещение, воспринятое европейскими народами, несло за 

собой вслед за рассудочностью культ римского права – формальных, 

принудительных правил поведения. Причем в идеал возводились не высшие 

духовные добродетели справедливости и правды, а внешние, условные 

правила общежития. 

 А.С. Хомяков так раскрывает существо римской юридической 

традиции: «Если мы захотим господствующую особенность римского 

образования одною общею формулою, то не ошибемся, кажется, если 

скажем, что отличительный склад римского ума заключался именно в том, 

что в нем наружная рассудочность брала перевес над внутреннею сущностью 

вещей. Этот склад ума должен был выразиться в характере и внутреннем 

смысле религии… Римлянин поклонялся идее правды, не той внутренней 

правды, которая бьет живым ключом в душе, освящая и возвышая ее, а 

правды внешней, которая довольствуется освящением и охранением 

условных и случайных отношений между людьми… Идею внешней правды 

символизировал римлянин в своих богах, но он ее осуществлял на земле. 

Внешняя правды в человеке отдельном не осуществляется: она стремилась 

осуществиться в обществе и выразилась в Вечном Риме. Было время, когда 

римлянин еще не понимал всей внешности закона, которому поклонялся, той 

правды, которая была его божеством: он считал ее правдою безусловною. Его 

образумила история на холмах филиппийских, и он сказал: «Добродетель, ты 

пустое слово», точно также как эллинский скептицизм немного позднее 

спросил: «Что такое истина?» у явившейся Истины. С тех пор римлянин 

сознал всю внешность правды, к которой стремился, и ревностно старался 

осуществить ее в своем праве  Риме – сосуде и создании этого права. 

Осуществленная внешняя правда стала выше ее отвлеченного символа – 
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пантеона Богов, и единственною религией римлянина… Формальность и 

рационализм, преобладающие начала римского образования, выразились, как 

уже сказано, в юридическом стремлении всей римской жизни и в возведении 

политического общества до высшего, божественного значения»
229

. 

Преклонение перед внешней правдой германские народы усвоили 

после завоевания Рима и возрождения римского права в университетах в X – 

XII вв. Римское право средневековыми юристами воспринималось как 

писаный разум – высшее достижение человеческого ума, которое одно 

только способно обеспечить комфортную и благополучную жизнь 

европейцев. 

Дух германских народов славянофилы видели в агрессивности, стихии 

войны германцев, которые покорили Римскую империю. Завоевание 

германцами народов, населяющих Европу, раскололо европейское общество 

на беспрестанно враждующих завоевателей и завоеванных. В отсутствие 

единства в таком обществе нравственные императивы бессильны, поскольку 

духовные начала борющихся сословий различаются и не могут быть 

едиными. Скрепить такое общество могут внешние, условные юридические 

нормы, единые для всех. Гарантией от столкновения и хаоса становится 

внешняя правда, удерживающая стороны от кровопролития и сохраняющая 

хрупкое, искусственное равновесие. 

 Верно И.В. Киреевский замечает: «Непримиримая борьба двух 

спорящих племен, угнетавшего и угнетенного, произвела на все развитие их 

истории постоянную ненависть сословий, неподвижно друг против друга 

стоящих, с своими враждебными правами, с исключительными 

преимуществами одного, с глубоким недовольством и бесконечными 

жалобами другого, с упорною завистию возникшего между ними среднего, с 
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общими и вечно болезненным колебанием их относительно перевеса, из 

которого рождались наружные, формальные и насильственные условия 

примирения, которыми все стороны оставались недовольными и которые 

могли получить некоторое утверждение в сознании общественном только из 

начала, вне государства находящегося… Каждая благородная личность 

стремилась сделаться сама верховным законом своих отношений к другим. 

Мысль об обшей государственности или народности не могла проникнуть в 

их независимое сердце, со всех сторон защищенное железом и гордостию. 

Только ими же изобретенные и добровольно установленные правила 

внешних формальных отношений могли подчинить себе их самоуправный 

произвол… Каждый благородный рыцарь внутри своего замка был отдельное 

государство. Поэтому и отношения между благородными лицами могли 

иметь только внешний, формальный характер. Такой же внешний, 

формальный характер должны были носить и отношения к другим 

сословиям. Поэтому и развитие права гражданского в западных странах 

получило тот же смысл внешней, спорно-буквальной формальности, какой 

лежал в самой основе общественных отношений. Римское право, еще 

продолжавшее жить и действовать в некоторых отдельных городах Европы, 

еще более укрепило это направление внешней формальности в европейской 

юриспруденции. Ибо римское право имеет тот же внешний формальный 

характер, за наружною буквою забывающий внутреннюю справедливость»
230

. 

Разобщенность европейского общества с неизбежностью приводит к 

господству закона – внешнего, искусственного средства сдерживания 

социальных сил. Не случайно, что в западной философии права была 

обоснована концепция общественного договора как компромисса 

социальных сил для достижения порядка и мира при помощи создания 

государственности и закона. Можно сказать, что в основе западного права 

лежит сделка, договор об установлении взаимных прав и обязанностей людей 
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в обществе. По поводу общественного договора Иван Киреевский пишет: 

«Все силы, все интересы, все права общественные существуют там отдельно, 

каждый сам по себе, и соединяются не по нормальному закону, а – или в 

случайном порядке, или в искусственном соглашении… Поэтому 

общественный договор не есть изобретение энциклопедистов, но 

действительный идеал, к которому стремились без сознания, а теперь 

стремятся с сознанием все западные общества под влиянием рационального 

элемента, перевесившего элемент христианский»
231

. 

Таким образом, культ разума в античной философии, господство 

внешней правды, закон, завоевание как фактор образования 

европейских государств привели к следующим характерным чертам 

европейской правовой культуры: 

- перевес права над справедливостью, буквы закона над духом, 

нравственностью; 

- социальный раскол в Европе требовал внешних гарантий – 

искусственных юридических правил, исходящих от  государства, для 

обеспечения общественного равновесия и противостояния социальной 

борьбе; 

- искусственность, формализм, самодовлеющее значение права, 

которое не нуждается в духовном оправдании нравственными 

ценностями; 

- договорный, согласительный характер образования права; 

- доминирование закона как источника права рационального 

характера для обеспечения искусственного, задуманного порядка 

отношений; 
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- но, наверное, главное то, что европейское право духовно 

выхолощено и полагает своим достоинством свободу личности от каких-

либо абсолютов, в том числе свободу совести – или точнее свободу от 

Бога. Обмирщение культуры привело к признанию священного 

значения за юридическими установлениями, которые выполняют 

охранительную функцию в находящемся в постоянной борьбе обществе, 

тем самым удерживая его от  катастрофы. 

Русская цивилизация лежала в стороне от западной истории и не 

восприняла ни античной рассудочности, ни искажения христианства, ни 

римского права, а становление русской государственности не связано с 

завоеванием. Для истории России было характерно духовное единство, 

общественная монолитность, которые не нуждались в формальном законе и 

общественном договоре.  

И.В. Киреевский очень точно заметил: «Не искаженная завоеванием, 

Русская земля в своем внутреннем устройстве не стеснялась теми 

насильственными формами, какие должны возникать из борьбы двух 

ненавистных друг другу племен, принужденных в постоянной вражде 

устраивать свою совместную жизнь… Она не знала, следственно, и 

необходимого порождения этой борьбы: искусственной формальности 

общественных отношений и болезненного процесса общественного развития, 

совершающегося насильственными изменениями законов и бурными  

переломами постановлений… Воображая себе русское общество древних 

времен, не видишь ни замков, ни окружающей их подлой черни, ни 

благородных рыцарей, ни борющегося с ними короля. Видишь бесчисленное 

множество маленьких общин, по всему лицу земли Русской расселенных, и 

имеющих, каждая на известных правах, своего распорядителя, и 

составляющих, каждая, свое согласие, или свой маленький мир, - эти 

маленькие миры, согласия, сливаются в другие, большие, которые в свою 

очередь, составляют согласия областные и, наконец, племенные, из которых 



268 

 

уже слагается одно общее огромное согласие всей Русской земли, имеющее 

над собою великого князя всея Руси, на котором утверждается вся кровля 

общественного здания, опираются все связи его верховного устройства. 

Вследствие таких естественных, простых и единодушных отношений и 

законы, выражающие эти отношения, не могли иметь характер 

искусственной формальности, но, выходя из двух источников: из 

бытового предания и из внутреннего убеждения, они должны были в 

своем духе, в своем составе и в своих применениях носить характер 

более внутренней, чем внешней правды, предпочитая очевидность 

существенной справедливости – буквальному смыслу формы; святость 

предания – логическому выводу; нравственность требования – внешней 

пользе»
232

. 

Славянофилы главными особенностями русской правовой 

культуры считали: 

- преобладание нравственности над правом, духа, справедливости 

над буквой закона, а если говорить словами Киреевского «внутренняя 

справедливость брала в древнерусском праве перевес над внешнею 

формальностью»; 

- естественность, органичность нравственных и юридических 

отношений, воплощенных в обычаях и верующей совести человека; 

- первенство обычая как формы права, соединяющего традиции 

народа с совестливой оценкой жизненных отношений; 

- духовно-нравственное оправдание внешней правды, ее освящение 

абсолютами безусловного, божественного происхождения. 
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Н.В. Устрялов в начале XX в. признавал ценность славянофильского 

воззрения на право следующим образом: «Если принять во внимание, что 

внутренним основанием этих неудачных крайностей была идея обязательной 

религиозной насыщенности всякой здоровой культуры, всякого крепкого 

общества – то соответственно должно углубиться и наша оценка этой 

стороны славянофильского миросозерцания. В царстве ценностей праву 

принадлежит подчиненное место – вот, в сущности, на чем настаивали 

славянофилы. «Человек – это его вера», - утверждал Киреевский, и отсюда 

логически вытекало, что вне скреп веры всякие социальные связи окажутся 

чрезвычайно хрупкими, всякая национальность и тем более 

государственность – беспочвенной, всякое право – шатким и 

пустопорожним»
233

. 

Для славянофилов будущее за духовным совершенством  и внутренней 

правдой, когда жизнь общества естественно и гармонично выражает 

христианские идеалы, а не загнивает по формальным канонам искусственных 

и принудительных юридических принципов, сдерживающих нравственно 

падших людей от совершения зла. По их мнению, общественная гармония не 

может держаться на самообмане, недоверии и безразличных к 

нравственности правилах поведения. Если нет доверия в обществе к 

добродетели людей, то такое общество на краю гибели и цепляется за 

формальное право как за соломинку, чтобы только не скатиться в хаос и ад. 

Славянофильской концепции внутренней правды либерально 

настроенные правоведы могут противопоставить доктрину естественного 

права, которая официально признана Конституцией РФ 1993. Иногда теорию 

естественного права называют нравственным подходом к праву. 

Нравственные, духовные начала были характерны для концепции 

естественного права в его античной и христианской трактовках, когда 

естественное право связывали с вечными законами мироздания или 
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божественными законами. Человек должен был в своих поступках и 

позитивном праве воплощать естественно-правовые начала – брак между 

мужчиной и женщиной, рождение детей, забота о  стариках и т.п. 

Современная же теория естественного права, как убедительно показали 

работы философов и правоведов, является утилитарной и сводит 

естественное право к правам личности – праву собственности, свободе, 

телесной неприкосновенности и что еще печальнее свободе от Бога – свободе 

совести.  

Верно Р.В. Насыров вскрывает духовное опустошение 

новоевропейской концепции естественного права: «Традиционное 

восприятие естественного прав предполагало решение задачи максимум – 

воплощение в человеке и социальном мире онтологических, сакральных 

основ бытия. Все мировые религии и развернутые философско-этические 

системы  и являются лишь вариантами постановки, но не реализации этой 

задачи максимум. Поэтому в «соперничестве» с такими возвышенными 

трактовками естественного права у либеральной концепции есть 

несомненное преимущество – поставив задачу минимум и отказавшись от 

«мирового контекста» решения фундаментальных вопросов социального 

бытия мировоззрение эпохи модерна реализовалось на практике. В рамках 

секуляризованной, обмирщенной культуры и возникает либеральная 

трактовка естественного права»
234

. 

За славянофильской идеей внутренней правды стоит Бог и 

совершенствование человека в его любви к другим людям. За доктриной 

естественного права не стоят духовно-нравственные абсолюты. Сам  

человек объявляется творцом своей судьбы и мерилом прогресса. 

Славянофильское учение обращено к духовному миру человека, тогда как 

школа естественного права касается совершенствования внешних 

условий жизни человека. У славянофилов превыше всего стоит 
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нравственное чувство справедливости, а у либералов – понятие о пользе 

и законе, охраняющем материальный комфорт личности. Славянофилы 

в человеке видели существо, которое связано невидимыми нитями со 

всеми людьми, а потому самоотверженное, сопереживающее и 

милосердное. Сторонники же концепции естественного права в человеке 

видели его животную суть, конкурирующую и борющуюся с другими 

членами общества по законам социального дарвинизма за обладание 

материальными благами. Слабым и немощным в таком мире не место. 

Но, либералы воскликнут «а как же свобода?». Естественное право 

дарует  каждому свободу, а славянофильское учение об обществе, будто 

бы закрепощает личность в коллективе. Анализ европейской культуры, 

которая реализовала концепцию естественного права, показывает, что 

свобода человека сведена к погоне за успехом и фактически задавлена 

культурой потребительства, идеологией, тотальным контролем 

полицейского государства за обществом. Люди, зараженные идеей 

материального процветания, стали рабами, заложниками вещей  и 

потеряли свою сакральную свободу. 

Славянофилы не раз подчеркивали, что человек должен быть 

внутренне, духовно свободен и какое-либо насилие над его духом 

недопустимо. При этом свобода для них состояла в служении обществу, 

долге перед людьми, когда в своей любви к людям человек приближается к 

Богу, чувствуя свое единение с другими и вечность души. И.В. Киреевский 

по поводу соотношения личности и общества писал: «Резкая особенность 

русского характера в этом отношении заключалась в том, что никакая 

личность, в общежительных сношениях своих, никогда не искала выставить 

свою самородную личность как какое-то достоинство, но все честолюбие 

частных лиц ограничивалось стремлением быть правильным выражением 

основного духа общества… Западный человек искал развитием внешних 

средств облегчить тяжесть внутренних недостатков. Русский человек 
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стремился внутренним возвышением над внешними потребностями 

избегнуть тяжести внешних нужд. Если бы наука о политической экономии 

существовала тогда, то, без всякого сомнения, она не была бы понята 

русскому. Он не мог бы согласить с цельностию своего мировоззрения на 

жизнь – особой науки о богатстве. Он не мог бы понять, как можно с 

намерением раздражать чувствительность людей к внешним потребностям 

только для того, чтобы умножить их усилия к вещественной 

производительности. Он знал, что развитие богатства есть одно из 

второстепенных условий жизни общественной и должно потому находиться 

не только в тесной связи с другими внешними условиями, но и в 

совершенной им подчиненности»
235

. 

Концепция естественных прав – это парадокс. Не могут быть 

естественными, органичными, природными правами – так называемые 

соматические права личности (право на изменение своего внешнего 

биологического вида, пола, распоряжение телом, самоубийство, 

генетическое клонирование)
236

. Нравственной основы такие права не 

имеют и доводят человеческое существование до абсурда. Западная 

правовая культура по своей духовной сути – нравственное падение, 

духовный нигилизм. Не России надо искать лекарство от правового 

нигилизма, а западному миру, глядя на опыт России, следует 

преодолевать духовно-нравственную смерть -  возрождать духовные 

основы общества, чтобы выстоять и выжить в эпоху тотальной 

культуры потребительства. 

Конечно, не стоит славянофильское учение о внутренней правде 

воспринимать как идеализации российских порядков  и ссылкой на 

высокий нравственный потенциал России оправдывать грехи и беды 

российского общества. Огонь веры и нравственное возвышение – это 
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личностный и общественный идеал славянофилов, от которого далека 

как  Россия славянофилов, так и современная России без славянофилов. 

Ими был указан путь, которым можно преодолеть гибельные ростки 

западной цивилизации – по пути духовного просветления общества. А,  

пороки России славянофилы не скрывали и не затушевывали, а обличали 

их как патриоты своего отечества. 

Так,  в своих стихах Алексей Степанович Хомяков без прикрас 

описывал Россию: 

В судах полна неправды черной 

И игом рабства клеймена; 

Безбожной лести, лжи тлетворной, 

И лени мертвой и позорной, 

И всякой мерзости полна. 

О, недостойная избранья, 

Ты избрана! Скорей омой 

Себя водою покаянья, 

Да гром двойного наказанья 

Не грянет над твоею главой. 

В итоге обозрения славянофильского учения о праве можно 

сформулировать ряд обобщений. 

Во-первых, славянофилы сердцем русской культуры считали 

духовность, нравственность, внутреннюю правду. Закон, формальная, 

внешняя правда занимает подчиненное место по отношению к духовно-

нравственным ценностям любви, добра, долга, справедливости и 
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милосердия. Закон должен вбирать в себя духовные начала общества. 

При расхождении нравственности и права предпочтение должно быть 

отдано нравственности. 

Во-вторых, учение славянофилов позволяет преодолеть 

разрушительный миф о низкой правовой культуре российского 

общества. Право в русской духовности уступает первенство 

нравственной правде, которая является идеалом человеческого 

поведения. Закон создан для слабых душой людей. Нравственность 

поднимает человека из бренного мира греха  и потому возвышает его в 

любви и единстве с другими людьми. По той причине, что русский народ 

предпочитает более высокие нравственные заветы, нельзя его упрекать 

в низкой культуре. Настоятельней другая задача – освобождения 

национального сознания от ложных идеалов европейской культуры. 

В-третьих, европейские начала господства закона, правовой 

государственности, естественных прав человека – деформация 

секуляризованной общественной культуры. В обществе, где вера 

потеряна и отсутствуют высшие идеалы, порядок и внешняя гармония 

могут быть обеспечены полицейскими средствами контроля, закона и 

принуждения. Высокая правовая культура Запада на деле 

оборачивается нравственным разложением, духовным падением. 

Поэтому для современного человечества актуальным должен быть 

поиск альтернатив европейской культуре потребительства. Русским 

ответом может быть православная концепция внутренней правды, с 

помощью которого возможно преодоление пороков индивидуализма, 

неестественных прав, обмирщения, на основе соборной любви, 

нравственного единства и права как долга. 

Вопросы для самоконтроля: 

а) в чем славянофилы видели своеобразие русского самодержавия? 
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б) какой исторический период славянофилы рассматривали в качестве 

идеального в государственно-правовом отношении? 

в) каким образом славянофилы объясняли аполитизм русского народа? 

г) какой форме народоправства отдавали предпочтение славянофилы? 

д) каким образом понимали право славянофилы? 

в) какой источник права, по мнению славянофилов должен 

доминировать? 
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Глава 6. Охранительные политико-правовые доктрины России 

во второй половине XIX в. 

 

6.1. Государственно-правовые взгляды почвенников (Ф.М. Достоевский, 

А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов) 

 

По русскому же пониманию и 

упованию надо, чтобы не церковь 

перерождалась в государство, как из 

низшего в высший тип, а, напротив, 

государство должно кончить тем, 

чтобы сподобиться стать 

единственно лишь церковью и ничем 

иным более. Сие и буди, буди! 

Ф.М. Достоевский «Братья 

Карамазовы» 

Я хочу не такого общества, где 

я не мог делать зла, а такого 

именно, где я мог бы делать зло, но 

сам не хотел его делать. 

Ф.М. Достоевский 

 

Государство и право в христианском мировоззрении почвенников не 

были самодовлеющими и абсолютными ценностями, как в 

западноевропейской мысли, где с идеей правовой государственности и 

концепцией прав человека связывали будущее идеальное устройство 

общества. Более того, для почвенников, как и большинства консервативных 

мыслителей России, был чужд взгляд на государство и право как великие 
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достижения европейской культуры. Так, Буркхард и вовсе стал 

рассматривать государство с эстетической стороны как произведение 

искусства. Почвенники же государству и праву отдавали самое необходимое 

и традиционное место в православной культуре – крайнего средства борьбы 

со злом, защиты от внешних врагов. При этом, по мысли почвенников 

государство и право с необходимостью должны иметь духовную санкцию. 

Государственно-правовые институты подчинены религиозным ценностям 

общества и должны служить охране нравственности, но не превращаться в 

фетиш и самостоятельные ценности общественной жизни. 

В «Дневнике Писателя» Ф.М. Достоевский о духовно-нравственных 

основаниях государства записал следующее: «Чтобы сохранить полученную 

духовную драгоценность, тотчас же и влекутся друг к другу люди, и тогда 

только, ревностно и тревожно, «работою друг подле друга, друг для друга и 

друг с другом», - тогда только и начинают отыскивать люди: как бы им 

устроиться, чтобы сохранить полученную драгоценность, не потеряв из нее 

ничего, как бы отыскать такую гражданскую формулу совместного жития, 

которая именно помогла бы им выдвинуть не весь мир, в самой полной ее 

славе, ту нравственную драгоценность, которую они получили. И заметьте, 

как только после времен и веков начинал расшатываться и ослабевать в 

данной национальности ее идеал духовный, так тотчас же начинала падать и 

национальность, а вместе и падал и весь ее гражданский устав, и померкали 

все те гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться. В каком 

характере слагалась в народе религия, в таком характере зарождались и 

формулировались и гражданские формы этого народа. Стало быть 

гражданские идеалы всегда прямо и органически связаны с идеалами 

нравственными, а главное то, что несомненно из них только одних и 

выходят… А стало быть, «самосовершенствование в духе религиозном» в 

жизни народов есть основание всему, ибо самосовершенствование и есть 

исповедание полученной религии, а «гражданские идеалы» сами, без этого 
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стремления к самосовершенствованию, никогда не приходят, да и зародиться 

не могут».  

Ф.М. Достоевский сформулировал своего рода закон 

возникновения и развития государственных и общественных форм. 

Религия народа предопределяет его государственный уклад, 

обеспечивает эффективность и силу государственного организма. 

Оскудение и разложение религиозных идеалов неизбежно приводи к 

разрушению и гибели государственных и общественных форм. Поэтому 

первейшей задачей общественного целого должно быть сохранение 

религиозных ценностей народа и нравственное самосовершенствование 

общества. Тогда и государственное устройство будет устойчивым, 

нравственно оправданным в глазах общества и действенно справляться 

с вверенной ему охраной общества и борьбой со злом. 

Идеалом государственного развития почвенники считали 

перерождение государства в церковь – принудительно обеспечиваемого 

единства к свободной общине верующих христиан. В «Братьях 

Карамазовых» отец Паисий говорит: «Господь наш Иисус Христос именно 

приходил установить церковь на земле. Царство небесное, разумеется, не от 

мира сего, а в небе, но в него входят не иначе как через церковь, которая 

основана и установлена на земле… Церковь же есть воистину царство и 

определена царствовать и в конце своем должна явиться на всей земле 

несомненно – на что имеем обетование»
237

. 

Государственная организация общества всего лишь ступенька в 

развитии человечества, чьи задачи сводятся к насильственному поддержанию 

порядка и сдерживанию внешнего зла. Но, по своей природе государство не 

способно духовно преобразить человека и искоренить зло в его душе. 

Поборовший же в себе грех человек более не нуждается в государственной 
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машине, которая сохраняется до тех пор, пока есть порочные и злые души. 

Иными словами, в нравственно совершенном обществе отпадает 

необходимость в существовании государства. В несовершенном же обществе 

функции государства весьма ограниченны и сводятся к поддержанию 

общественного порядка и внешней справедливости в человеческих 

отношениях, а также противостояние внешнему врагу. 

Культ государства в европейских странах, имеющий языческое 

происхождение, в XX – XXI вв. привел к становлению полицейского 

государства в странах Западной Европы. В полицейском государстве 

общественный порядок поддерживается силой государственного 

принуждения и ценой тотального закрепощения людей. Установленные 

законом рамки поведения снабжены суровыми санкциями. Человек не 

нарушает закон не по велениям совести, а из-за страха перед 

наказанием. Сама идея полицейской государственности вырастает на 

культе государственного насилия и закона, забывая о необходимости в 

первую очередь заботится о душе человека. Соблюдение человеком 

внешних правил приличного поведения – самых элементарных правил 

поведения, число которых постоянно растет, считается верхом 

добродетели. Душевный склад и жертвенные поступки ради других не 

вписываются в эту систему координат. Государство требует 

минимального порядка, тогда как церковная община и совесть ждет от 

человека высших проявлений духа и добрых дел.  

Парадоксально то, что государство как механическое, вынужденное 

объединение людей превращается в фетиш и признается пределом 

общественного развития. Тогда как роль и возможности государства по 

природе своей весьма ограничены и были всегда связаны с борьбой против 

внешнего агрессора и обеспечением порядка внутри общества. Постепенная 

этатизация общества, начиная с эпохи Нового Времени, выливается в ничем 

необоснованный рост государственного аппарата и расширение функции 
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властных органов. Так, в современной России государственный аппарат 

вместе с армией превысил по численности советскую бюрократическую 

систему и составляет около 7 млн. человек. Однако, эффективность 

государства крайне низка и на наш взгляд во многом это объясняется 

выполнением государством не свойственных ему функций, которые 

следовало предоставить общественному самоуправлению. 

Именно против языческого культа государственности, этатизации 

общества и фетишизации государства выступали почвенники, 

подчеркивая переходный, низший характер государственных 

институтов по отношению к идеальному земному строю – общине 

верующих.  

В «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевский раскрывает христианский 

идеал общественного устройства в беседе Ивана Карамазова с отцом 

Паисием: «Вся мысль моей статьи, – говорит Иван Карамазов – в том, что в 

древние времена, первых трех веков христианства, христианство на земле 

являлось лишь церковью и было лишь церковью. Когда же римское 

языческое государство возжелало быть христианским, то непременно 

случилось так, что став христианским, оно лишь включило в себя церковь, но 

само продолжало оставаться государством языческим по-прежнему, в 

чрезвычайно многих своих отправлениях. В сущности так несомненно и 

должно было произойти. Но в Риме, как в государстве, слишком многое 

осталось от цивилизации и мудрости языческой, как например самые даже 

цели и основы государства. Христова же церковь, вступив в государство, без 

сомнения не могла уступить ничего из своих основ, от того камня, на 

котором стояла она, и могла лишь преследовать не иначе как свои цели, раз 

твердо поставленные и указанные ей самим господом, между прочим: 

обратить весь мир, а стало быть, и все древнее языческое государство в 

церковь. Таким образом (то ест в целях будущего), не церковь должна искать 

себе определенного места в государстве, как «всякий общественный союз» 
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или как «союз людей для религиозных целей, а, напротив, всякое земное 

государство должно бы впоследствии обратиться в церковь вполне и стать 

ничем иным, как лишь церковью, и уже отклонив всякие несходные с 

церковными свои цели. Все же это ничем не унизит его, не отнимет его 

чести, ни славы его как великого государства, ни славы властителей его, а 

лишь поставит его с ложной, еще языческой и ошибочной дороги на 

правильную и истинную дорогу, единственно ведущую к вечным целям… 

- То есть в двух словах, - упирая на каждое слово, проговорил опять 

отец Паисий, - по иным теориям, слишком выяснившимся в наш 

девятнадцатый век, церковь должна перерождаться в государство, так как бы 

из низшего в высший вид, чтобы затем исчезнуть, уступив науке, духу 

времени и цивилизации. Если же не хочет того и сопротивляется, то 

отводится ей в государстве за то как некоторый лишь угол, да и то под 

надзором, - и это повсеместно в наше время, в современных европейских 

землях. По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не церковь 

перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, 

государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно 

лишь церковью и ничем более иным более. Сие и буди, буди!»
238

. 

Государственная организация общества, хотя и необходима в 

земной, грешной жизни, но ни коем случае не может быть пределом 

общественного совершенства и приводит в итоге к созданию 

тоталитарных, полицейских режимов – тюрьмы для народов. По сути 

дела и к государству относятся слова Ф.М. Достоевского из «Записок из 

мертвого дома»: «Впоследствии я понял, что, кроме лишения свободы, кроме 

вынужденной работы, в каторжной жизни есть еще одна мука, чуть ли не 

сильнейшая, чем все другие. Это: вынужденное общее сожительство. Общее 

сожительство, конечно, есть и в других местах; но в острог-то приходят 

такие люди, что не всякому хотелось бы сживаться с ними, и я уверен, что 
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всякий каторжный чувствовал эту муку, хотя, конечно, большею часть 

бессознательно»
239

. 

На наш взгляд ошибочно Н.А. Бердяев охарактеризовал идеал земного 

устройства человечества для Ф.М. Достоевского как теократическую утопию 

– правление на земле церкви как социального института, соединение 

светской и духовной властей в руках церковных иерархов. Н.А. Бердяев 

пишет: «Достоевский был провозвестником своеобразной православно-

русской теократической идеи, религиозного света с Востока… В 

теократической идеологии Достоевского нет ничего особенно оригинального 

и есть много противоречащего его основным и действительно оригинальным 

религиозным идеям… В ней остается ложное, юдаистически-римское 

притязание церкви быть царством в мире сем, остается роковая идея Бл. 

Августина, которая должна вести к царству Великого Инквизитора»
240

. 

Однако, Н.А. Бердяев превратно истолковал взгляды писателя, сведя 

его убеждения к рассуждениям Великого Инквизитора. В действительности 

Федор Михайлович вскрыл ложный характер идеи превращения церкви в 

государственный институт – теократию, что неоднократно ранее было 

показано выдержками из романов и публицистических статей писателя. 

Более того, Ф.М. Достоевский имел в виду не теократию как идеал земного 

устройства, а постепенное свободное развитие принудительного единства в 

соборную общину верующих, которая наступит только в конце света – 

апокалипсисе. Речи и нет в произведениях писателя о том, что возможен 

земной рай, который не раз им отвергался как увлечение материализмом или 

идеей римского, языческого государства.  

В своей земной жизни человек должен всемерно продвигаться по 

пути к соборному единству, которое возможно в своем завершенном виде 

только на небесах – в конце земной истории. Земной град должен 
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приближаться ко своему идеалу – общине верующих без государства и 

закона. И не должна церковь использовать в достижении любви, добра и 

милосердия государственных средств – насилия, армии, суровых 

законов и т.п. принудительные механизмы и институты бессильны в 

воздействии на душу человека, его духовную свободу. Внешне человек 

может и покориться, но внутри таить злые и греховные помыслы, которые 

рано или поздно при ослаблении контроля государства прорвутся и выльются 

в агрессивные преступления против других людей. 

До тех пор пока общество не стало церковью необходимо государство 

как средство охранения людей от внешних врагов и нарушений порядка. 

Почвенники не раз подчеркивали неизбежность возникновения государства в 

России для сопротивления агрессивной внешней среде с Востока и Запада. 

Более того, они подчеркивали мощь русского государства, но не возводили 

его в конечный итог общественного развития. Н.Н. Страхов в статье 

«Роковой вопрос» отмечал: «Наши мысли обращаются к единому видимому 

и ясному проявлению народного духа, к нашему государству. Одно у нас 

есть: мы создали, защитили и укрепили нашу государственную целость, мы 

образуем огромное и крепкое государство, имеем возможность своей, 

независимой жизни. Немало было для нас в этом отношении опасностей и 

испытаний, но мы выдержали их; мы крепко стояли за идею 

самостоятельности и независимости…»
241

.  

Независимость, «самодержавие», суверенность России – итог 

бесчисленного множества войн. Мощь русского государства не в размерах и 

функциях государственного аппарата, а в той силе духа, который 

обеспечивает русскую самостоятельность. Роль и функции русского 

государства прямо пропорциональны силе внешней агрессии. Но, на 

большее, создание идеальной, нравственной жизни русское государство не 

претендует. Оно выполняло исторически лишь охранительную функцию, но 
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монополизировало сферу сострадания людям, экономического производства 

и т.п., осуществляемого обществом самостоятельно. Поэтому нынешние 

функции государства в социальной и экономической сферах не являются 

безусловно необходимыми, а по своей природе должны быть возвращены 

общественному самоуправлению. 

Единственно возможной формой правления в России по мысли 

почвенников может быть самодержавие, основанное на православной 

вере и тесной связи народа с царем. В немногочисленных работах 

почвенников по вопросам формы государства можно обнаружить ряд 

традиционных черт русского самодержавия, признаваемых всеми 

консервативными мыслителями России от Карамзина до Тихомирова и 

Солоневича. 

1. Патриархальность взаимоотношений царя и народа, при 

которой царь подобен отцу большой семьи и заботится о своих 

детях – народе; 

2. Органическое единство народа и царя, выражающееся в их 

взаимном доверии и любви; 

3. Самодержец выступает силой соединяющей и укрепляющей дух 

народный; 

4. Самодержавие вместе с тем обеспечивает подлинную свободу 

духовной жизни и сочетается с широкими правами местного 

самоуправления. 

Существо и значение русского самодержавия Ф.М. Достоевский очень 

точно выразил в следующих словах: «Это дети царевы, дети заправские, 

настоящие, родные, а Царь их отец. Разве это у нас только слово, только звук, 

только наименование, что «Царь им отец»? Кто думает так, тот ничего не 

понимает в России! Нет, тут идея, глубокая и оригинальнейшая, тут 
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организм, живой и могучий, организм народа, слиянного с своим царем 

воедино. Идея же эта есть сила. Создавалась эта сила веками, особенно 

последними, страшными для народа двумя веками, которые мы столь 

восхваляем за европейское просвещение наше, забыв, что это просвещение 

обеспечено было нам два века назад крепостной кабалой и крепостным 

страданием народа русского, нам служившего. Вот и ждал народ 

Освободителя своего и дождался, - ну так как же они не настоящие, на 

заправские дети его? Царь для народа не внешняя сила, не сила какого-

нибудь победителя, а всенародная, всеединящая сила, которую сам народ 

восхотел, которую вырастил в сердцах своих, которую возлюбил, за которую 

претерпел, потому что от нее только одной ждал исхода своего из Египта. 

Для народа Царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и 

верований… Да ведь это отношение народа к Царю, как к отцу, и есть у нас 

то настоящее, адамантовое основание, на котором всякая реформа у нас 

может зиждиться и созиждется. Если хотите, у нас в России и нет никакой 

другой силы, зиждущей, сохраняющей и ведущей нас, как эта органическая, 

живая связь народа с Царем своим, и из нее у нас все и исходит»
242

. 

Н.А. Бердяев недоумевает по поводу этих строк и видит в них 

смешение веры в будущую вселенскую церковь с империализмом: «Легенда 

о Великом Инквизиторе – самое анархическое и самое революционное из 

всего, что было написано людьми. Никогда еще не был произнесен такой 

суровый и уничтожающий суд над соблазном государственности, над 

империализмом, никогда еще не была с такой силой раскрыта 

антихристианская природа земного царства и не было еще такой хвалы 

свободе, такого обнаружения божественности свободы, свободности 

Христова духа. Но это анархизм на религиозной почве, не «мистический 

анархизм», а теократический анархизм, это творческая революция духа, а не 
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революционно-анархическое разрушение и распадение. Это отрицание 

всякого человековластия, всякого обоготворения человеческой воли, всякого 

устроения земли во имя Боговластия, соединения земли с небом. И остается 

непонятным, как мог автор «Великого Инквизитора» защищать 

самодержавие, соблазниться византийской государственностью»
243

. 

Во-первых, будущий идеал соборного братства людей возможен при 

условии нравственного совершенства людей, а до той поры 

существование государства неизбежно. Здесь важно увидеть в 

мировоззрении Ф.М. Достоевского то, что идеальное общественное 

устройство не нуждается во власти, поскольку любой авторитет будет 

покушением на чистую свободу людей. 

Во-вторых, поскольку государство исторически неизбежно, 

постольку единственной формой правления в России может быть 

самодержавие, но не империализм, тесная, органическая связь народа с 

царем, а не жесткое подавление личности и стремление к расширению 

своей территории и ресурсов. 

В-третьих, одно православное самодержавие может служить 

достижению цели свободной братской общины верующих. Охраняя народ 

от внешних и внутренних угроз, самодержавия дает ему свободу 

общинной и духовной жизни. Ф.М. Достоевский верно замечает: «А что у 

нас все основное как нигде в Европе, то вот вам тому первый пример: у нас 

свобода – у нас гражданская свобода может водвориться самая полная, 

полнее, чем где-либо в мире, в Европе или даже в Северной Америке, и 

именно на этом же адамантовом основании они и созиждется. Не 

письменным листом утвердится, а созиждется на детской любви народа к 

Царю, как к отцу, ибо детям можно многое такое позволить, что и 

немыслимо у других, у договорных народов, детям можно столь многое 
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доверить и столь многое разрешить, как нигде еще не бывало видно, ибо не 

изменят дети отцу своему и, как дети, с любовию примут от Него всякую 

поправку всякой ошибки и всякого заблуждения их»
244

. 

В-четвертых, русское самодержавие ничего общего не имеет с 

абсолютизмом и имперскими государствами, ограничивающими свободу 

общества. Самодержавие предполагает свободу местного 

самоуправления, взаимное доверие царя и народа. Причем именно 

общинное самоуправление более эффективно и справедливо может 

разрешать социальные и экономические задачи – распределения 

материальных благ, помощи нищим и больным, детям и старикам, причем 

деятельной душевной помощью, на что государство не способно. 

Так, А.А. Григорьев в статье «Взгляд на историю России» резко 

критикует прозападническую государственную теорию централизации С.М. 

Соловьева, К.Д. Кавелина и др., опираясь на идею самопроизвольного, 

органического развития русской общины и децентрализации управления. 

Исследователь жизни и творчества А.А. Григорьева С.Н. Носов пишет: 

«Григорьев хотел видеть в истории России прежде всего естественный 

вольный процесс саморазвития «народного организма», пытаясь согласовать 

и «примирить» между собой разнородные, конфликтные исторические 

явления – христианство и язычество, областной сепаратизм и стремление к 

«собиранию земли русской»… Не централизацию, а развитие местного 

самоуправления, региональной политической, социальной и культурной 

автономии считает Григорьев желанным и позитивным в историческом 

развитии России»
245

. 

Во взглядах на право почвенники были традиционалистами и отдавали 

предпочтение духовно-нравственным регуляторам и обычаям русского 
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народа, нежели юридическим, формальным правилам поведения. Ими 

подчеркивалось служебное, подчиненное положение юридических норм по 

отношению к православной морали и традициям России. В законе они видели 

более низкую ступеньку в развитии нравственного самосознания человека. 

Закон принудительно связывает поведение человека, тогда как его поступки 

должны быть результатом свободного выбора и проистекать их христианской 

совести.  

В этом плане почвенники, как и многие другие охранители, выражают 

сквозную для русской мысли идею – соотношения закона и благодати, 

обозначенную еще митрополитом Иларионом в XI в. Благодать открывается 

только преодолевшего закон человека, не из необходимости, а по доброй 

воле творящего добро. Закон лишь приуготовляет колеблющихся и слабых к 

свободному принятию божественной истины. Но, господство закона обрекает 

человечество на рабство, возвращает его в языческие времена – в царство не 

совести, а необходимости, не свободы духа, а покорности и рабства перед 

мертвенной буквой закона.  

И.А. Есаулов отмечает: «митрополит Иларион в первом же оригиналь-

ном произведении русской словесности намечает два возможных способа 

ориентации человека в мире: самоутверждение в земной жизни и духовное 

спасение, для достижения которого необходимо освободиться от "рабства" 

земных забот. Н. Афанасьев — спустя почти тысячелетие — то же разграниче-

ние применяет, описывая благодать как антипод "правового пространства". 

Напомним, что для последнего "благодать исключает право подобно тому, как 

благодать <...> исключила ветхозаветный закон... Признание права есть отказ 

от благодати <...> есть возвращение к закону". 

Конечно, в этом разграничении протопресвитер исходит из православ-

ной традиции, согласно которой благодать понимается как результат спаси-

тельного воздействия на человека Святого Духа и традиционно противопос-
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тавляется закону как категория сверхзаконная, а потому и "отменяющая" в 

перспективе все правовые отношения»
246

. 

Поступки, совершаемые человеком в силу одних только требований 

закона, из-за страха перед возможным наказанием – проявление 

человеческой слабости, несовершенства духа человека и его совести. 

Поэтому закон не способен внешними силами государственного контроля 

зародить в человеке совестливость, нравственные ценности, а может 

лишь оградить других людей от всплесков агрессии слабых духом людей.  

Кроме того, человеческий закон заведомо ограничен в своих 

возможностях воздействия на поведение людей, особенно в не 

предусмотренных нормами права ситуациях. И по своему механизму 

действия требования закона абсолютно бессильны в отношении 

внутренней, душевной жизни человека. Бездушные правила, не 

учитывающие нравственные стороны поведения человека, состояние 

совести, на деле приводят к несправедливым решениям. Ф.М. Достоевский 

справедливо в «Записках из мертвого дома» отметил: «более всего занимала 

меня одна мысль, которая потом неотвязчиво преследовала меня во все время 

моей жизни в остроге, - мысль отчасти неразрешимая, неразрешимая для меня 

и теперь: это о неравенстве наказания за одни и те же преступления. Правда, и 

преступление нельзя сравнять одно с другим, даже приблизительно»
247

. 

Причем, что еще более знаменательно, юридическое правомерное 

поведение может быть по своей нравственной стороне бесчеловечным и 

аморальным. Вот почему юридическая сентенция «мысли не наказуемы» 

в православной традиции звучит абсурдно. Сами по себе греховные 

помыслы, еще не приведшие к преступлениям, нравственно осуждаются, 

и человека начинает мучить совесть. Здесь не только важно внешнее 
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поведение человека, но его внутренняя, мотивационная, эмоциональная 

сферы. Юридически можно быть законопослушным человеком, но при 

этом преступить в себе нравственный закон.  

Так, в «Братьях Карамазовых» Дмитрий Карамазов после допроса по 

обвинению его в убийстве отца заявляет: «Принимаю муку обвинения и 

всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием очищусь!... в крови 

отца моего не повинен! Принимаю казнь не за то, что убил его, а за то, что 

хотел убить и, может быть, в самом деле убил бы…»
248

. Дмитрий Карамазов 

готов нести нравственное наказание за одни только об убийстве отца, но 

привлекается ошибочно к ответственности за несовершенное им 

преступление. С другой стороны, его брат Иван Карамазов, грезивший о 

смерти отца, юридически невиновен, тогда как руками Смердякова он лишил 

жизни человека. Его совесть языком Смердякова говорит: «вы виновны во 

всем-с, ибо про убивство вы знали-с и мне убить поручили-с, а сами, все 

знамши, уехали. Потому и хочу вам в сей вечер это в глаза доказать, что 

главный убивец во всем здесь единый вы-с, а я только самый не главный, хотя 

это и я убил. А вы самый законный убивец и есть!»
249

. 

Западноевропейские концепции о правовом государстве и правах 

человека, предполагающие возвышение закона над остальными социальными 

регуляторами, почвенники признавали ложными и опасными для 

человечества. Недостаток таких абсолютизирующих роль права теорий в том, 

что их создатели ошибочно полагают, что одним законом можно обеспечить 

порядок  и сдержать преступность, и даже более внести в жизнь братство, 

равенство и справедливость. Как показывает статистика количества 

совершаемых преступлений, юридические средства оказываются 

неэффектвиными в противодействии  преступному поведению людей. К 

примеру, в оплоте демократии и прав человека – США в 2007 г. было 
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совершено 23 миллиона преступлений, и каждый сотый гражданин находится 

в тюрьме. США занимает первое место в мире по числу совершаемых 

преступлений. Не правда ли, США стала тюрьмой народов. Причем, США в 

своей политике борьбы с преступностью занимает позицию применения 

суровых наказаний и жесткого полицейского контроля за поведением людей. 

Тогда как в Японии, придерживающейся национальных традиций в 

разрешении конфликтов, число преступлений в 20 раз меньше. 

Поэтому очевидно, что в условиях модерна и секуляризации 

культуры, юридические регуляторы, хотя и начинают превалировать, но 

все-таки не способны обеспечить стабильность, порядок и 

справедливость в жизни общества. Назрела необходимость пересмотра 

утвердившейся концепции господства права в пользу актуализации 

спящих, традиционных регуляторов поведения людей – религии, 

нравственности, традиций. В противном случае общество ждет либо 

тотальное рабство, как в современных полицейских государствах Запада, 

либо окончательное разрушение и хаос. Сердцевина в душе, совести 

человека, его нравственности, но не в бездушных и формальных законах, 

показывающих свое бессилие в борьбе с антиобщественным поведением. 

По нашему глубокому убеждению, заблуждением является мнение 

председателя Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькина, 

который в интервью «Российской Газете» говорит: «попытка использовать в 

обществе определенного типа традиционные, но устаревшие правовые 

регуляторы – провальна… Мировой опыт не дает оснований для утверждения 

о том, что возврат в традиционное общество вообще возможен… даже самые 

радикальные почвенники лишь мечтают о том, что их страна вернется к 

добрым старым временам и традиционным регуляторам… Они пытаются 

запихнуть «паровой двигатель»… даже не в электровоз, а в «самолет». 

Понятно, к чему это приводит! К системной дерегуляции, и только… 

европейские общества переходили, спасаясь от хаоса, от традиционности к 
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модерну. Так возникали иные типы идентичности, иные соотношения между 

правовой сферой и совокупной реальностью. В рамках этих новых отношений 

общество поклоняется праву как тому, что только и может скомпенсировать 

новые формы социального неравенства… В ядре общества модерна – 

почитание права. Превращение права в эффективную светскую религию…»
250

. 

В этих словах звучит апофеоз развития культа права и резкое 

неприятие истории и традиций как регуляторов жизни общества. С 

автором вышеприведенных строк было бы трудно спорить, если бы 

пресловутый мировой опыт показал эффективность закона и достижение 

на основе юридических средств общественного идеала. Превращение 

права в религию – замена свободы духа преклонением перед рабством 

мертвой буквы закона. Превращение бренного, земного в фетиш, культ  

лишает человека чего-либо постоянного, устойчивого, вечного. 

Преклонение человека перед одним только государством и его законом 

уничижает человеческое достоинство, лишает его свободы духа. 

Такой культ права вне религиозных идеалов порождает две 

крайности – человекобога и как следствие хаос, вызванный борьбой друг 

с другом человекобогов, или тоталитарный строй, в котором люди 

подобно машинам исполняют бесчисленные нормативные требования, 

поскольку не способны к свободному, творческому поведению вследствие 

отсутствия в них человеческих, нравственных качеств. 

Блестящим ответом на размышления В.Д. Зорькина могут быть слова 

Ф.М. Достоевского из «Братьев Карамазовых» о том, что лишь вера может 

удержать человека от преступного злодейства: «Ведь если бы теперь не было 

Христовой церкви, то не было бы преступнику никакого и удержу в 

злодействе и даже кары за него потом, то есть кары настоящей, не 

механической, как они сейчас сказали, и которая лишь раздражает в 
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большинстве случаев сердце, а настоящей кары, единственной 

действительной, единственной устрашающей и умиротворяющей, 

заключающейся в сознании собственной совести… Все эти ссылки в работы, а 

прежде с битьем, никакого не исправляют, а главное, почти никакого 

преступника и не устрашают, и число преступлений не только не 

уменьшается, а чем далее, тем более нарастает. Ведь вы с этим должны же 

согласиться. И выходит, что общество, таким образом, совсем не охранено, 

ибо хоть отсекается вредный член механически и ссылается далеко, с глаз 

долой, но на его место тотчас же появляется другой преступник, а может, и 

два другие. Если что и охраняет общество даже в настоящее время и даже 

самого преступника исправляет и в другого человека перерождает, то это 

опять-таки единственно лишь закон Христов, сказывающийся в сознании 

собственной совести. Только осознав свою вину как сын Христова общества, 

то есть церкви, он сознает и вину свою пред самим обществом, то есть пред 

церковью. Таким образом, пред одной только церковью современный 

преступник и способен сознать вину свою, а не то что пред государством»
251

. 

Человек, не имеющий ничего святого, бессовестный, не то, что 

преступит закон государственный, а перейдет и нравственные границы и 

разорвет связь с обществом. Наивно полагать в современных условиях, что 

государственный закон может решить проблему борьбы с преступностью. 

Предупредить преступление закон оказывается неспособен, а самого 

преступника не исправляет, а только изолирует от общества. Почвенники 

предвосхитили опасные последствия секуляризации сознания человека – 

формирование человекобога, которому все дозволено и не может быть 

никаких нравственных, и тем более юридических границ. Поэтому будущее за 

тем обществом, которое бережно хранит свои религиозные заветы и традиции, 

заботится о чистоте совести людей. Идея «если нет Бога, то все дозволено» 
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постепенно ведет бездуховные общества к своей гибели и никакой закон не 

может удержать безбожных людей от злодейства. 

В диалоге Ивана Карамазова с чертом, своей совестью, обнаруживается 

разлагающее влияние атеизма на человечество. Черт говорит Ивану 

Карамазову: «По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только 

разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело!... 

Раз человечество отречется поголовно от Бога, то само собою, без 

антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя 

нравственность, и наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от 

жизни все, что она может дать, но непременно для счастия и радости в одном 

только здешнем мире. Человек возвеличится духом Божеской, титанической 

гордости и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, 

волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать 

наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования 

наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, 

и примет свою смерть гордо и спокойно, как Бог… но так как Бога и 

бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-

богом, даже хотя бы одному в целом мире, и, уж конечно, в новом чине, с 

легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду 

прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для Бога не существует 

закона! Где станет Бог – там уже место Божие! Где стану я, там сейчас же 

будет первой место… «все дозволено», и шабаш!»
252

. 

 Ф.М. Достоевский среди почвенников глубоко раскрыл природу 

государственного наказания и пришел к выводу, что ни превентивной, ни 

воспитательной функции наказание, даже самое тяжкое и жестокое, не 

выполняет. Тюрьма, лишение свободы человека с принудительным трудом и 

коллективной жизнью по принуждению действительно жесткие наказания, 
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но исправление с их помощью невозможно. И статистика рецидива 

преступлений и в XXI в. подтверждает истинность суждений писателя, 

который на личном опыте, на каторге убедился в бессмысленности и 

неэффективности тяжких наказаний. Здесь государство лишь мстит и 

изолирует преступника, но не перевоспитывает его, его испорченную, 

потерявшую благодать душу. В интервью Председатель Верховного Суда РФ 

В. Лебедев в 2008ь г. по поводу рецидива преступлений в России заметил: 

«прошлый год характеризовался увеличением динамики поступления дел в 

суд по всем категориям, в том числе уголовным, Каждый четвертый 

совершает преступление повторно. Здесь статистика настораживающая. В 

судах были рассмотрены дела в отношении 1 миллиона 250 тысяч человек. И 

наблюдается рост рецидивной преступности, - подчеркнул Лебедев, отметив, 

- что рост рецидивов составляет 24%. 26% из рецидивистов - это те, кто были 

освобождены условно или условно досрочно, причем 32% совершают 

преступления в период отбывания условного наказания». Цифры сами 

говорят за себя. Государство ничего не может противопоставить росту 

преступности и достичь исправления осужденных за преступления. 

Ф.М. Достоевский еще в XIX в. писал о том, что осужденные на каторге 

не раскаивались в содеянном противозаконном деянии: «Вряд ли хоть один из 

них сознавался внутренне в своей беззаконности… В продолжение нескольких 

лет я не видал между этими людьми ни малейшего признака раскаяния, ни 

малейшей тягостной думы о своем преступлении и что большая часть из них 

внутренне считает себя совершенно правыми…». И как точно и глубоко 

прочувствовал великий писатель порочность государственной системы 

наказаний за злодеяния: «Конечно, остроги и система насильных работ не 

исправляют преступника; они только его наказывают и обеспечивают 

общество от дальнейших покушений злодея на его спокойствие. В 

преступнике же острог и самая усиленная каторжная работа развивают только 

ненависть, жажду запрещенных наслаждений и страшное легкомыслие. Но я 
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твердо уверен, что знаменитая келейная система достигает только ложной, 

обманчивой, наружной цели. Она высасывает жизненный сок из человека, 

энервирует его душу, ослабляет ее и потом нравственно иссохшую мумию, 

полусумасшедшего представляет как образец исправления и раскаяния»
253

. 

Почвенники предложили альтернативу слабой государственной системе 

юридического регулирования поведения людей и в особенности 

перевоспитания преступивших через закон собственной совести. Во главе угла 

должна быть христианская идея всепрощения, сострадания и братской любви. 

Как следствие христианская модель исправления порочных людей должна 

строиться на следующих началах: 

- отношение к преступнику как к несчастному, разорвавшему связь с 

благодатью соборного общения людей; 

- сохранение братского, милосердного отношения к согрешившему; 

- возможность нравственного, духовного перерождения и возрождения 

преступника с возвращением его в лоно церкви. 

В «Братьях Карамазовых» старец Зосима сравнивает государственный 

суд над преступником с христианским отношением к оступившемуся: «И что 

было бы с преступником, о Господи! Если б и христианское общество, то есть 

церковь отвергло его подобно тому, как отвергает и отсекает его гражданский 

закон? Что было бы, если б и церковь карала своим его своим отлучением 

тотчас же и каждый раз вослед кары государственного закона? Да выше не 

могло бы и быть отчаяния, по крайней мере для преступника русского, ибо 

русские преступники еще веруют… Но церковь, как мать нежная  любящая, от 

деятельной кары сама устраняется, так как и без ее кары слишком больно 

наказан виновный государственным судом, и надо же его хоть кому-то 

пожалеть… кроме установленных судов, есть у нас, сверх того, еще и церковь, 
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которая никогда не теряет общения с преступником, как с милым и все еще 

дорогим сыном своим, а сверх того, еще и сохраняется, хотя бы даже только 

мысленно, и суд церкви, теперь хотя и не деятельный, но все же живущий для 

будущего, хотя бы в мечте, да и преступником самим несомненно, инстинктом 

души его, признаваемый… если бы действительно наступил суд церкви, и во 

всей своей силе, то есть если бы все общество обратилось лишь в церковь, то 

не только суд церкви повлиял бы на исправление преступника так, как 

никогда не влияет ныне, но, может быть, и вправду самые преступления 

уменьшилось бы в невероятную долю. Да и церковь, сомнения нет, понимала 

бы будущего преступника и будущее преступление во многих случаях совсем 

иначе, чем ныне, и сумела бы возвратить отлученного, предупредить 

замышляющего и возродить падшего. Правда, - усмехнулся старец, - и теперь 

общество христианское пока еще само не готово и стоит на семи праведниках; 

но так как они не оскудевают, то и пребывают все же незыблемо, в ожидании 

своего полного преображения из общества как союза почти еще языческого во 

единую вселенскую и владычествующую церковь. Сие и буди, буди, хотя бы и 

в конце веков, ибо лишь сему предназначено свершиться!»
254

. 

Резюмируя высказывания Ф.М. Достоевского, можно сказать, что 

идеалом христианского устройства общества будет постепенный переход 

от государственных и юридических институтов к свободному принятию 

каждым человеком нравственного закона своей собственной совести. 

Совестливый человек не нуждается в государстве и законе и творит добро 

без внешнего принуждения и давления юридических норм. Говоря 

словами Федора Михайловича справедливое и христианское устройство – 

это такое, в котором «я хочу не такого общества, где я не мог делать зла, а 

такого именно, где я мог бы делать зло, но сам не хотел его делать».  

Западная модель борьбы с преступлением все силы бросила на 

обеспечение такого контроля за человеком, чтобы он не мог из-за страха 
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осуждения и наказания, не мог совершить преступления. В такой модели 

абсолютно безразлично состояние души человека, его свободный и 

добровольный нравственный выбор. Главное, что бы он внешне был 

лоялен по отношению к власти. Однако, никакой контроль или его 

слабость не удержат слабых духом людей от зла. 

Поэтому единственный путь в развитии общества лежит в 

плоскости нравственного самосовершенствования личности и создания 

строя на высоких требованиях к совести человека. Высшие функции 

правосудия в трактовке почвенников должны быть не у государственного 

суда, а у суда общины, суда совести и Божьего суда. Придание 

руководящего значения юридическим средствам отдаляет человечество 

от общественного идеала и позволяет подспудно разлагаться душевному 

складу человека. Когда все внимание перенесено на внешне правомерное 

поведение безотносительно к нравственному основанию поступков, тогда 

и совесть человека может навсегда замолчать. 

Справедливо будет сказать, что мировоззрение почвенников 

расходится с основополагающими положениями юриспруденции, 

построенной на базе юридического позитивизма, чтущего букву закона 

безотносительно к его целям, содержанию и социальным, нравственным 

последствиям. Так, афоризм Сенеки, полностью разделяемый 

почвенниками, - «задуманное, пусть и не осуществленное, преступление 

все же есть преступление», противоречит идея правоведения о 

наказании за действительное зло – вредные для общества поступки. То, 

что в душе у человека причины преступления, а не во внешней одной 

среде, для юристов немыслимо. Вместе с тем верно то, что в душе 

следует искать корни зла и греха, и что нет более страшного наказания 

как угрызения собственной совести и страх перед потерей благодати 

соборной любви. 
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Ф.М. Достоевский не раз по поводу целого ряда юридических дел 

критически высказывался о бессовестности адвокатского сословия и слабости 

государственного суда, в том числе с участием присяжных заседателей. Очень 

часто писатель спорил с представителями юриспруденции и социологии по 

вопросу о причинах преступлений. Он отрицал влияние общественной среды 

на душу преступника и искал зло в его воспитании, культуре, глубинах духа 

человека. Писатель указывал: «Те же, отступники дела, волки в овечьем стаде, 

что бы ни представляли в свое оправдание, как бы не оправдывались, 

например хоть средой, которая заела и их в свою очередь, всегда будут правы, 

особенно если при этом потеряли и человеколюбие. А человеколюбие, 

ласковость, братское сострадание к больному иногда нужнее ему всех 

лекарств. Пора бы нам перестать апатически жаловаться на среду, что она нас 

заела. Это, положим, правда, что она многое в нас заедает, да не все же, и 

часто иной хитрый и понимающий дело плут преловко прикрывает и 

оправдывает влиянием этой среды не одну свою слабость, а нередко и просто 

подлость, особенно, если умеет красно говорить или писать»
255

. 

По поводу адвокатов Федор Михайлович замечал: «слышится народное 

словцо: «адвокат – нанятая совесть»; но главное, кроме всего этого, 

мерещится нелепейший парадокс, что адвокат и никогда не может действовать 

по совести, не может не играть своей совестью, если б даже и хотел не играть, 

что это уже такой обреченный на бессовестность человека и что, наконец, 

самое главное и серьезной во всем этом то, что такое грустное положение дела 

как бы даже узаконено кем-то и чем-то, так что считается уже вовсе не 

уклонением, а, напротив, даже самым нормальным порядком»
256

. 

По делу Джунковских, Кронеберга, связанных с насилием родителей по 

отношению к детям, писатель подчеркнул бесперспективность рассмотрения 

семейных дел государственным судом. Обвинение родителей и лишение их 
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родительских прав приведут лишь к окончательному распаду и так 

пошатнувшейся семьи. Ребенок, воспитанный вне своей семьи, будет 

испытывать страдания в отсутствие родительской любви. Выход Ф.М. 

Достоевский видел в том, чтобы такого рода конфликты разрешались 

общиной верующих и имели своей главной целью сохранение семьи и заботу 

о детях. И в целом, писатель стоял на позиции разрешения споров соборным 

единством и на основе традиционных механизмов и средств, например, 

мирской сходки крестьян. 

Таким образом, христианская концепция государства и права 

почвенников может быть сведена к следующим постулатам. 

Во-первых, государство и право признаются служебными, 

вынужденными средствами борьбы с проявлениями зла и агрессией со 

стороны внешних врагов. 

Во-вторых, идеалом общественного и государственно-правового 

развития для почвенников является превращение принудительно 

организованного общества в свободную, соборную общину верующих – 

церковь. 

В-третьих, идеалом земного государства по мысли почвенников 

является самодержавие, основанное на патриархальных, органических 

отношениях народа с царем и предполагающее широкую автономию 

местного самоуправления. 

В-четвертых, почвенники отдавали первенство религиозно-

нравственным регуляторам поведения, подчеркивая слабость и 

ограниченность закона в жизни общества. Поступок человек 

определяется его совестью, верой, а не требованиями закона, которые 

рассчитаны лишь на тех порочных людей, которые не совершают зла из-

за страха перед наказанием. Почвенники по сути дела сформулировали 
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закон, согласно которому потеря религиозных основ человеком приводит 

к его нравственному беззаконию, возрастанию юридических начал, но не 

обеспечивающих как прежде совестливого поведения людей. 

В-пятых, выступая за сохранение и возрождение традиционных 

христианских основ жизни, почвенники указывали на слабость законов в 

удержании преступников от зла и его перевоспитании. По их мнению, 

необходимо постепенно вопросы осуждения за зло, исправления 

преступника передавать в руки соборной церкви – самой общины 

верующих, что позволит преступнику почувствовать муки совести, 

раскаяться и снова войти за свои добрые дела в церковь, получив 

благодать Бога. 

В-шестых, почвенники предлагали альтернативы 

формализованному государственному правосудию – суд общины, суд 

совести, Божий суд, способные нравственно перевоспитать 

оступившегося человека и предотвратить новые проявления греха, зла и 

преступлении. 

Вопросы для самоконтроля: 

а) какой социальный идеал почвенников? 

б) каковы духовные источники почвенничества? 

г) какую позицию занимали почвенники относительно сущности и 

формы русского государства? 

д) каково соотношение права и совести в учении почвенников? 

е) какие альтернативы предлагали почвенники государственному суду и 

наказанию? 
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6.2. Концепция монархической государственности в учениях К.Д. 

Кавелина и Н.К. Леонтьева 

 

В середине XIX столетия в России остро встал вопрос о 

совершенствовании институтов государственного управления и выборе 

дальнейшего пути развития общества.
257

 В этот период были представлены 

различные варианты преобразований  институтов власти. Западники, в лице 

К.Д. Кавелина  предложили либеральный путь изменения формы правления в 

Российской империи, который отличался национальным своеобразием от 

европейского варианта конституционных реформ. Славянофилы, в учении 

К.Н. Леонтьева, разработали альтернативный проект построения 

монархической парадигмы власти. Наследие этих авторов может быть 

использовано при разрешении вопросов по совершенствованию 

государственного механизма в современной Российской Федерации. 

Следует заметить, что долгое время изучению работ К.Д. Кавелина  

мешал классовый подход, критически рассматривавший либеральные учения. 

«Не сознавши глубоких исторических корней, отделяющих либерализм от 

демократии, не распространив этого сознания в массах, - не научившись 

нейтрализовывать таким образом измены шатаний либерализма делу 

«народной свободы», - писал В.И. Ленин, - русская демократия не может 

сделать ни одного шага вперед.»
258

 Сегодня необходимо отказаться от 

монизма марксисткой диалектики, при анализе любых теоретических 

концепций, чтобы избежать односторонних выводов и оценок. 

Таким образом, исследуя произведения К.Д. Кавелина, И.А. Иванников  

выделил следующие принципы, характеризующие его учение:  

а) принцип неравенства; 
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б) принцип наследования; 

в) принцип эволюционизма; 

г) принцип ненасилия; 

д) принцип свободного развития.
259

 

Полагаем, что данный перечень необходимо дополнить принципами е) 

антиконституционализма и ж) самодержавия. Эти постулаты К.Д. Кавелин  

обосновал внутренними свойствами человека, его способностями и уровнем 

психического развития, так как «если идеал вообще возможен, если он нужен 

человеку, то искать его можно только в собственном психическом строе или 

складе».
260

 

У К.Н. Леонтьева,  напротив, исходным началом являлась идея 

византизма, последовательно разделяющаяся на три основания: 1) 

религиозное, 2) государственное и 3) художественное.
261

 «Византизм есть 

прежде всего особого рода образованность или культура, имеющая свои 

отличительные признаки, свои общие, ясные, резкие, понятные начала и свои 

определенные исторические последствия, ... византизм в государстве значит 

самодержавие».
262

 

Принципы византизма во многом идентичны тем, которые выделял 

К.Д. Кавелин, но их содержание совпадает не полностью. Более того, К.Н. 

Леонтьев  огромное внимание уделял принципу православия и отрицал 

принципы свободного развития и эволюционизма.  

Парадоксально, но К.Д. Кавелин, будучи либералом опровергал лозунг 

Великой Французской Революции: «Свобода, равенство и братство». Он 
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отмечал, что «люди по физической природе, по умственным и другим своим 

способностям не равны между собой со дня рождения».
263

 В кавелинской 

трактовке существует четыре формы неравенства: природное (физическое), 

имущественное, социальное и нравственное. Все они взаимосвязаны друг с 

другом, причем «природное (физическое) и нравственное неравенство нельзя 

изменить».
264

 Так, все люди рождаются с разными способностями, здоровьем 

и силой. Это влияет на накопление ими различных благ и является 

первопричиной имущественного неравенства, которое создает условия 

неравенству социальному и нравственному, из-за того, что предшествующее 

поколения передают последующим ранее накопленную материальную базу. 

Таким образом, человек изначально находится в условиях неравных с 

другими личностями, поэтому достижение равенства в обществе столь же 

мифично, как установление рая на земле.
265

 

К.Н. Леонтьев  на природу неравенства смотрел аналогично. В ней он 

видел причину развития цивилизации. По его мнению, именно неравенство, 

закрепленное сословной иерархией, создает условие для достижения 

государством цветущей сложности.
266

 

Следующий принцип - свободного развития - К.Д. Кавелин  определял 

двумя другими принципами: наследственностью и неравенством. Данные 

категории опираются на свободную неограниченную деятельность по 

накоплению капитала и его эксплуатацию. «Отнимите эти два сильнейших 

побуждения для деятельности и одни только избранные будут только 

продолжать трудиться и работать, а большинство не станет ничего делать, 

впадет в бездействие, в умственную и нравственную апатию»
267

,  - писал он. 
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С точки зрения К.Н. Леонтьева, преемственность, основанная на 

кровнородственном начале, является фундаментом верховной власти, 

снимающая проблему ее легитимности, и устраняющая ненужную, 

бессмысленную, подрывающая внутренние силы отечества политическую 

борьбу. Закономерно, что «родовое монархическое чувство - этот 

великорусский легитимизм, был сперва обращен на дом Рюрика, а потом на 

дом Романовых».
268

  

К.Д. Кавелин  и К.Н. Леонтьев  по-разному смотрели на генезис 

государственных институтов. Так, К.Д. Кавелин  выступал за естественные, 

эволюционные изменения формы государства, без революций и потрясений, 

которые «по своим последствиям составляют зло, чуть не худшее того, 

которое ими устраняется».
269

 В подтверждение своих слов он ссылался на К. 

Маркса, сказавшего: «Та точка зрения, на которой я стою считает развитие 

экономических общественных формаций естественно-истрическим 

процессом».
270

  

Совершенно по-иному на развитие цивилизации смотрел К.Н. 

Леонтьев. Он выделял три периода развития государственности: 1) период 

первичной простоты, 2) период цветущей сложности, 3) период вторичного 

смешения и упрощения.
271

 

Любая держава строится на простейших основах и принципах, затем 

дифференцируется, усложняется и развивается в периоде цветущей 

сложности, через постепенное восхождение от простейшего к сложному. 
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Этому « ... закону - отмечает К.Н. Леонтьев  - подчинены и государственные 

организмы и целые культуры мира».
272

  

Во втором периоде развития политически организованной публичной 

власти складывается истинная государственная структура.  

Каждый народ, нация, господствующий социальный слой общества 

самостоятельно созидают свою державу. «Государственная форма - пишет 

К.Н. Леонтьев  - у каждой нации, у каждого общества своя; она в главной 

основе неизменна до гроба исторического, но меняется быстрее или 

медленнее в частностях, от начала до конца».
273

 

Например, государственная форма Испании - самодержавная 

аристократическая монархия с провинциальными особенностями и 

привилегиями; государственная форма Франции - в высшей степени 

централизованная сословно-представительная самодержавная монархия; 

государственная форма Англии - ограниченная децентрализованная 

монархия, «или, как другие говорят, аристократическая республика с 

наследственным президентом».
274

 

Делая такие выводы, К.Н. Леонтьев  ошибался, так как политическая 

форма не статична, напротив, она подвижна и изменчива, даже если 

базируется на неком центральном принципе. Так, IV-я республика во 

Франции представляла собой в высшей степени отступление от 

монархических начал,
275

 а государственный строй деголевской конституции 

наделил президента полномочиями, о которых многие монархи могли только 

мечтать: правом роспуска парламента, правом руководства правительством и 

вооруженными силами, правом проведения референдумов по важнейшим 
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вопросам государственного строительства, правом назначения судей и 

государственных служащих на их должности и т.д.
276

 

Такие метаморфозы возможны при генезисе монархического 

правосознания, о котором писал И.А. Ильин, 
277

 и ни одного слова не 

упомянул К.Н. Леонтьев.  

Вместе с тем, принцип ненасилия в государственном развитии 

обосновывался исключительно К.Д. Кавелиным.  « ... Ни одна мысль как бы 

она не была верна по себе, - писал он, - никогда не осуществляется вдруг, 

сразу не может осуществляться насилием, которое непременно вызывает 

против себя такое же насилие, ... что только те реформы прочны и входят 

глубоко в народную жизнь, которые находят отголосок в сознании и 

убеждениях народа.»
278

 Такие выводы вполне логичны, они базируются на 

эволюционистских идеях развития общества. 

В противовес К.Д. Кавелину, К.Н. Леонтьев  в организованном 

публичном насилии видел основу стабильности и порядка. «Государство 

обязано быть грозным, - писал он, - иногда жестоким и безжалостным 

потому, что общество всегда и везде слишком подвижно, бедно мыслью и 

слишком странно».
279

 

Безусловно, сила жизненно необходима государству, но вовсе не из-за 

аморфности общества, которое может быть  в высшей степени 

консолидировано, а для укрепления, сохранения и развития всего 

«социального организма», в том числе и при проведении реформ. Крепкая 

власть - залог национально-государственной регенерации, пусть даже и 

принудительной. К.Д. Кавелин  недооценивал право государства на 

легитимное насилие, не раз спасавшее и укреплявшее монархию в смутные 
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времена междуцарствий, да и реформы 60-х - 70-х гг. XIX столетия 

обеспечивались всей мощью Российской империи, удерживающей 

революционные изменения в обществе в законном «русле». 

Особое внимание следует уделить тому, как К.Н. Леонтьев  и К.Д. 

Кавелин  аргументировали принципы антиконституционализма и 

самодержавия. В России « ... немыслимо конституционное правление, 

основанное на ограничение царской власти, на разделении и равновесии 

политических властей»
280

, - подчеркивает К.Д. Кавелин  Его введение 

привело бы к столкновению царской власти с политическим народным 

представительством, и самодержавие рассыпалось бы как карточный 

домик.
281

 Это определяется тем, что конституция - буржуазный буфер, «плен 

царя и разорение народа в пользу ничтожнейшего и притом развратнейшего 

меньшинства».
282

 

Гарантом от революционных потрясений является русский 

самодержец, принципиально отличающийся от конституционных государей 

Запада. «В Европе, к ее несчастью, - пишет К.Д. Кавелин, - монархи 

ограниченные, связанные, находящиеся во власти правящих классов. Эти 

монархи могут подойти к народу и народ к ним не иначе, как устраняя 

аристократию и буржуазию, что невозможно без насильственных средств, 

более или менее крутых, революционных».
283

 

К.Н. Леонтьев  видел преимущество царской власти в ее 

преемственности с византийским кесаризмом, который был 

усовершенствован на основе русской национальной традиции. Так, 

самодержавие второго Рима выросло с одной стороны на диктаторской почве 
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Сулы и Цезаря, а с другой - на власти православной церкви.
284

 Русская 

монархия более совершенная, так как она строилась на наследственном 

принципе, поддерживаемом религией и не испытала республиканской 

колыбели полисного развития. 

В своих работах К.Н. Леонтьев  важное значение придавал принципу 

православности, который незаслуженно был проигнорирован К.Д. 

Кавелиным. «Религия, преобладающая в каком-нибудь народе, вот 

краеугольный камень охранения прочного и действительного. Когда веришь, 

тогда знаешь, - пишет К.Н. Леонтьев,- во имя чего стесняешься и для чего 

(быть может, исподневольным ропотом нередко, но без гордого и явного 

протеста) переносишь лишения и страдания».
285

  

К.Д. Кавелин  и К.Н. Леонтьев  обличали недостатки реформ 

императора Александра II. К.Д. Кавелин  указывал на чрезмерную 

бюрократизацию государственного механизма, где чиновничество «под 

благовидным предлогом преданности государю и охранения его престола, 

искусственно поддерживает разрыв между ним и позорно угнетенною 

страною».
286

 К.Н. Леонтьев  один из первых критически отозвался о судебной 

системе пореформенной России, которая была совершенно негодной, так как 

в огромном количестве выносились оправдательные приговоры 

революционерам не только за политические преступления, но и по 

уголовным обвинениям (например, дело Веры Засулич).
287

 

Чтобы преодолеть кризисные явления в политическом строе нашего 

государства, они предлагали собственные варианты усовершенствования 

формы правления Российской империи. 
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«Сама история заставляет нас создать новый небывалый, своеобразный 

политический строй, - пишет К.Д. Кавелин, - для которого не подыщется 

другого названия, как самодержавная республика».
288

 Такая форма правления 

представляет собой систему взаимодействия трех сенатов (законодательного, 

административного и судебного) с государем. 

Законодательный сенат необходимо формировать на паритетной 

основе: по одной трети его членов следует выбирать от земств, от 

государственных служащих и от предшествующего состава ранее избранных 

представителей. К этому органу должна переходить власть по координации 

деятельности других государственных институтов в случае смерти царя либо 

его отсутствии в пределах отечества. 

Административный сенат должен состоять из Государственного совета, 

Комитета министров и Первого департамента Правительствующего сената. 

По мысли К.Д. Кавелина, «законодательная и судебная власть должны 

быть освобождены из-под ... рабской зависимости от администрации и 

получить вполне самостоятельное значение».
289

 Поэтому компетенции 

Законодательного, Административного и Судебного сенатов должны быть 

четко разграничены, так как «один из них практикует законы, другой ведает 

судами, третий управляет внутренними делами государства - все под 

верховной санкцией императора».
290

 

Первая половина состава Судебного сената будет формироваться 

Административным сенатом, а вторая - ранее избранными членами этого 

учреждения. Обязательные условия для кандидата в сенаторы - наличие 

юридического образования и стажа работы по правоведческой 
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специальности. Ротация служащих Судебного сената должна осуществляться 

каждые пять лет. 

Председателей всех сенатов утверждает Император, выбирая из двух-

трех кандидатур,  предоставленных этими учреждениями самостоятельно. 

Более того, сенаторы должны быть « ... несменяемы до окончания срока, на 

какой они назначены или избраны и подлежат ответственности перед судом 

только за свои действия, а не за мнения и их выражение».
291

 

Каждый сенат обязан представлять ежегодные отчеты царю о 

проделанной работе. Император имеет право соединять все государственные 

учреждения в единый орган для решения важнейших вопросов общественной 

жизни. 

«Административный сенат, как государственное учреждение в стране, 

управляемое неограниченною монархической властью, имеет только 

совещательную, а не решительную власть».
292

 Позже, восприняв идеи о 

созыве Земского собора, популярные во второй половине XIX века, К.Д. 

Кавелин  заменяет Законодательный сенат этим органом . 

«Такой нравственный строй, а не конституционные порядки в 

европейском смысле, освобождают нас от произвола администрации, от 

многого множества ненужных учреждений, должностей и инстанций ...»,
293

 

что установило бы в России «законные порядки, неприкосновенность прав, 

правильный ход управления и судебные гарантии».
294

 

Самодержавная республика, как форма правления, должна была стать 

гарантией  крепости монархического строя, так как «народ, не сумевший 

создать у себя прочного внутреннего порядка неминуемо сделается добычей 
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других народов»,
295

 что чрезвычайно актуально для современной России, 

обессиленной, раздробленной, внутренне неустроенной, ведущей войну на 

Кавказе и неконтролирующей в полной объеме собственной территории. 

Государственное устройство Российской Империи К.Д. Кавелину  

представлялось в форме свободной федерации общин, аналогичный проект 

предлагал ярый противник самодержавия М.А. Бакунин.
296

  

Для осуществления такого кардинального преобразования 

политической жизни необходимо укрепить авторитет власти. «Чтобы пресечь 

зло, - писал К.Д. Кавелин, - надо возвратить обществу веру в правительство, 

в его мудрость, его добросовестность, умелость, в прочность и 

непоколебимость суда и закона; тогда появится и бодрость духа, без которой 

борьба со злом невозможна; тогда выйдут на свет Божий и начнут 

действовать люди добра и чести, которые теперь попрятались по норам, не 

имея сил вести неравную борьбу с анархией, хаосом, ложью и неправдой, 

вооруженные могуществом правительственной власти».
297

  

К.Н. Леонтьев, в противовес выше приведенной позиции, предлагал 

усиливать государство путем возвращения к идеи византизма, сплотившей 

Русь в единое могучее государство,
298

 и, давшей нации силу перенести 

татарский погром и долгое данничество. «Византийский образ Спаса осенял 

на великокняжеском знамени верующие войска Дмитрия на том бранном 

поле, где мы впервые показали татарам, что Русь Московская уже не прежняя 

раздробленная, растерзанная Русь. 

Византизм, - по мнению К.Н. Леонтьева, - дал нам всю силу нашу в 

борьбе с Польшей, со шведами, с Францией и с Турцией. Под его знаменем, 
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если мы будем ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и 

целой интернациональной Европы, если бы она, разрушившая у себя все 

благородное, осмелилась когда-нибудь и нам предписать гниль и смрад своих 

новых законов о мелком земном всеблаженстве; о земной радикальной 

всемилости!»
299

 

Даже воссоединение с Малороссией осуществлялось на основе 

церковного византизма, т.е. православия, поддерживающего национальное 

единство русского народа (великороссов, белорусов и малороссов). Враг 

византизма, а значит и Великой России - это ограничение самодержавной 

власти - хранительнице церкви и державы. И « ... никакое польское 

восстание, и никакая пугачевщина не могут повредить России так, как могла 

бы ей повредить очень мирная, очень законная демократическая 

конституция».
300

 

Москва - третий Рим, должна стать во главе славянства, у которого 

пока нет единства, и сплотить его. Связующим звеном такого объединения 

может служить лишь византийская культура.
301

 Решая данную задачу, нельзя 

опираться только на кровное родство братских народов: болгар, сербов, 

чехов, хорватов и других, т.к. «национальность - это идос, идея, скрытая за 

тем реальным и конкретным физическим явлением, которым мы зовем 

нацией».
302

 Союз славянских государств не должен допускать смешения 

народов. «Нельзя сливаться, необходимо держаться на расстоянии ... 

необходимо ... искать выгодных комбинаций».
303

 

Таким образом, обобщая выше сказанное, можно сделать следующие 

выводы.  

                                           
299

 Там же. 
300

 Там же. С. 106. 
301

 См.: там же. С. 108-116. 
302

 Леонтьев К.Н. Культурный идеал и племенная политика. Письма г. Астафьеву. // Там же. С. 602. 
303

 Леонтьев К.Н. Византизм и Славянство. «Восток, Россия и Славянство: философия и политическая 

публицистика. Духовная проза (1872-1891гг.).- М., 1996. С. 153. 



314 

 

Во-первых, К.Д. Кавелин  и К.Н. Леонтьев  совершенно справедливо 

указывали на возможность сосуществования монархии и представительных 

учреждений (земских и церковных). С этим положением соглашался 

выдающийся русский юрист А.Д. Градовский, отмечавший, что народное 

представительство « ... может уживаться с самыми различными формами»
304

, 

более того оно вовсе «не есть отречение монарха от своих прав и 

приобретение этих самодержавных прав народом ...».
305

  

Во-вторых, следует отметить гениальное предвидение этих мыслителей 

о катастрофических последствиях бездумного заимствования западных 

институтов, не имеющих почву в нашем отечестве. Так, Конституция РФ 

1993 года во многом является декларативной, непонятной русскому народу, 

разрушающей его государственность. Например, выделение в составе России 

национально-государственных образований-республик или государств (см.: 

ч. 2 ст. 5 Конституции РФ 1993 года), расчленение единой судебной власти 

между Конституционным судом РФ, Верховным судом РФ и Высшим 

Арбитражным судом РФ (см.: ст. ст. 125-127 Конституции РФ 1993 года) 

ведет к ослаблению России.
306

 

В-третьих, модель единого судебного органа, возглавляющего всю 

систему правосудия, которую предложил К.Д. Кавелин, предпочтительнее 

существующему плюрализму судебных властей, так как это делает суд 

независимым  и непротиворечивым в своих решениях. Поэтому необходимо  

принять новый основной закон российского государства, соответствующий 

его традициям, опыту исторического развития и национальному 

правосознанию.  

Кроме того, К.Д. Кавелин  и К.Н. Леонтьев  не избежали 

односторонности в своих концепциях. Так, К.Н. Кавелин  переоценивал роль 
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Сенатов в системе государственных учреждений самодержавной республике 

и упускал из виду силу церкви, а также важность развития местного 

самоуправления. К.Н. Леонтьев, в свою очередь, слишком трепетал перед 

православием, не видя других факторов, влияющих на генезис государства. 

Ведь Русь существовала и до крещения князем Владимиром в 988 году как 

минимум целое столетие, расширяясь, подчиняя соседние племена и 

принуждая Византию к выгодным торговым договорам. 

В целом, теоретические модели монархической государственности 

предложенные К.Д. Кавелиным  и К.Н. Леонтьевым  необходимо 

анализировать в синтетическом единстве с монархическим правосознанием, 

определяющем, в конечном счете, и форму правления.  

Вопросы для самоконтроля: 

а) Каковы государственные идеалы К.Д. Кавелина и К.Н. Леотьева? 

б) в чем сходства, а в чем различия государственно-правовых взглядов 

К.Д. Кавелина и К.Н. Леонтьева? 

в) можно ли К.Д. и К.Н. Леонтьева считать единомышленниками? 

г) в чем заключается концепция развития культуры в творчестве К.Н. 

Леонтьева? 

д) в чем К.Н. Леонтьев видел недостатки либерализма? 

 

6.3. "Либерально-консервативная" модель конституционной монархии 

Б.Н. Чичерина 

 

Во второй половине XIX века оригинальный проект эволюции 

единоличной власти царского самодержавия предложил профессор 

Московского университета, известный философ, юрист, историк и земский 

деятель Тамбовской губернии Б.Н. Чичерин. Отличительной чертой его 

политико-правовых взглядов являлась переоценка роли государства в 
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развитии общества и скептическое отношение к публичной дееспособности 

русской либеральной интеллигенции.
307

 Будучи приверженцем созыва 

представительных учреждений народа и введения земского самоуправления 

на местах, в 1858 году Б.Н. Чичерин открыто выступил против 

антиправительственной пропаганды герценовского ―Колокола‖, 

находившегося на пике популярности у революционно настроенной 

российской общественности. За это он снискал славу ―либерального 

консерватора‖ и ―Сен-Жюста бюрократии‖.
308

 

Юношеское увлечение гегелевской философией права
309

 сделало Б.Н. 

Чичерина убежденным сторонником конституционной монархии.
310

 

Вместе с тем, он никогда не исповедовал радикального отношения к 

вопросу о выборе того или иного образа правления. ведь идея государства 

максимально материализуется в действительной жизни и ―не состоит в 

исключительном развитии какой-либо одной формы, представляющейся 

идеалом‖,
311

 - писал Б.Н. Чичерин. Суть политического бытия определяется 

изложением ―всей полноты содержания‖,
312

 находящейся в зависимости от 

местных и временных условий, вызывающих преобладание того или другого 

публичного управления (царского или республиканского).
313

 

Конституционная монархия возникает в результате ограничения 

абсолютизма, когда устанавливается прочный союз между крупной 

буржуазией и аристократией. В рамках данного равновесия политических 

сил в обществе происходит постепенное расширение демократических 

свобод, без резких скачков и потрясений. По мнению, Б.Н. Чичерина, со 

временем капиталисты и прогрессивное дворянство идут на либерализацию 
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избирательных прав для широкого круга лиц.
314

 В соответствии с этой 

доктриной конституционное правление венценосцев проходит два 

исторических этапа: Дуалистический и парламентарный.
315

 Б.Н. Чичерин 

считает, что первоначально в нижней палате представительного учреждения 

преобладает крупная финансово-промышленная буржуазия, влияние 

депутатов на правительство незначительно, а власть короля сливается с 

исполнительными функциями кабинета - министров.
316

 Затем 

устанавливается ведущая роль народных избранников, доказывающих 

политическую зрелость населения. Это и есть ―высший цвет 

конституционной монархии‖,
317

 - отмечает Б.Н. Чичерин, - так как 

парламентское правление вытесняет с исторической арены сословную 

организацию социальной иерархии и открывает дорогу общегражданскому 

порядку. Более того, он надеется, что в условиях капитализма и формального 

юридического равенства классовые противоречия и конфликты в конечном 

счете сгладятся.
318

 

Оптимистические прогнозы Б.Н. Чичерина, касающиеся будущего 

буржуазного общества, основывались на гегелевском представлении о 

частной собственности как важнейшем оплоте свободы и гражданского 

правопорядка.
319

 Покушение на имущество подданных признавалось им 

посягательством на право.
320

 Поэтому главную причину революции во 

Франции конца XVIII века он видел в том, что неподготовленный к власти 

народ самостоятельно взялся за дело преобразования отношений 

собственности и развязал гражданскую войну.
321
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Исследуя опыт западноевропейских королевств (особенно Англии), 

модернизировавших государственный механизм своих стран, Б.Н. Чичерин, 

для России определил в качестве оптимального варианта развития движение 

по пути умеренного и осторожного либерализма, старающегося не только 

заслужить доверие общества, но и поладить с правительством.
322

 

Общетеоретический анализ его работ позволяет сделать вывод, что 

становление конституционной монархии в Российской Империи должно 

было осуществляться в рамках эволюционного совершенствования трех 

начал публичного управления: 1) самодержавного; 2) земского; и 3) народно-

представительного. 

С точки зрения, Б.Н. Чичерина. Русь образовалась и выжила благодаря 

царскому всемогуществу, подорвавшему основы феодальной вольницы. 

Укреплению отечественной монархии способствовала и геополитическая 

обстановка. На бескрайних равнинах от Балтии до Причерноморья ―должно 

было развиться не столько начало права, истекающее из крепости 

самородных союзов и из требований человеческой личности, - писал Б.Н. 

Чичерин, - сколько начало власти, которое одно могло сплотить необъятные 

пространства и разбросанные народности в единое государственное тело‖.
323

 

В силу этого, русское самодержавие приобрело такую мощь, какой оно не 

имело ―ни в одной европейской стране и перед которой должны были 

исчезнуть всякие представительные учреждения‖.
324

 

Вместе с тем, объективные потребности общественной жизни привели 

в движение различные социальные группы, готовые привнести новую 

энергию в политическое развитие России. Благодаря такому повороту 

исторического процесса, ―единственно, о чем позволительно у нас мечтать, - 
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отмечал Б.Н. Чичерин, это о присоединении‖
325

 к монархии ―народного 

представительства, облеченного действительными, а не мнимыми 

правами‖.
326

 

Кроме того, он полагал, что правительство столь же мало подготовлено 

к введению парламентаризма, как и общество с его ―укоренившимися веками 

раболепством, с одной стороны, и легкомысленным либерализмом - с 

другой‖.
327

 

Поэтому реформы необходимо проводить поэтапно и крайне 

осторожно. 

В первую очередь следует организовать местное самоуправление, 

которое послужит ―школой для самодеятельности народа и лучшим 

практическим приготовлением к представительному порядку‖.
328

 

Но земскую автономию нельзя рассматривать как противовес 

самодержавию. ―Городское общество не самостоятельная держава, городское 

общество есть член государственного организма, - отмечал Б.Н. Чичерин, - 

высшим же выражением этого организма является правительственная власть, 

которой мы ... самой силой вещей подчинены‖.
329

 

По его мнению, местное управление состоит из двух начал - 

общественного и правительственного. ―В государстве, - пишет он, - должен 

быть представлен надлежащий простор и правительственной деятельности и 

свободе граждан: оба элемента должны развиваться согласно, не усиливаясь 

один в ущерб другому. Различное сочетание обоих начал составляет и 

удобство жизни и плод цивилизации‖.
330
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Эффективно работающая муниципальная власть представлялась ему 

предтечей отечественного парламентаризма. Б.Н. Чичерин предлагал на 

первых порах осуществлять постепенное ―приобщение выборных от 

губернских земских собраний к Государственному совету и публичности 

заседаний последнего ... Не имея еще решающего голоса общество 

привыкнет к обсуждению политических вопросов ... . Соединение выборных 

с людьми опытными в государственных делах, - утверждал он, - скорее 

может способствовать развитию в них политического смысла‖.
331

  

В такой интерпретации системы высших органов управления 

Российской Империей, государь олицетворял ―власть, народ или его 

представители - начало свободы, аристократическое собрание - постоянство 

закона, и все эти элементы, входя в общую организацию, должны были 

действовать согласно для достижения общей цели‖.
332

 

Убийство Александра II еще раз убедило Б.Н. Чичерина в 

необходимости прочного союза между правительством и страной, однако, 

смысл данного сотрудничества теперь он видел не во введении 

конституционных порядков, а, напротив, в укреплении самодержавного 

влияния, ослабленного революционным движением.
333

 В своей записке на 

имя Александра III, переданной 10 марта 1881 года Обер-прокурору 

святейшего Правительственного синода К.П. Победоносцеву, под названием 

―Задачи нового царствования‖, он рисовал безрадостную картину: ―Везде 

ощущается разлад. Повсюду неудовольствие, повсюду недоумение. 

Правительство не доверяет обществу, общество не доверяет правительству. 

Нигде нет ни ясной мысли, ни руководящей роли. Россия представляет 

какой-то хаос, среди которого решимость проявляют одни разрушительные 

элементы, которые с неслыханной дерзостью проводят свои замыслы, 
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угрожая гибелью не только правительству, но и всему общественному 

строю‖.
334

 

В отличие от большинства представителей либеральной интеллигенции 

Б.Н. Чичерин полагал, что причины роста революционного движения 

заключались не в искажении правительственной реакцией реформ 60-х гг. 

XIX века, а в том, что ― народ, в течение веков находившийся в крепостном 

состоянии, привыкший преклоняться перед всемогуществом власти, 

внезапно очутился среди гражданского порядка, созданного для свободы‖.
335

 

  Расходясь со сторонниками парламентской монархии по вопросу о 

мерах борьбы с общественно-политическим и экономическим кризисом, он 

отрицал необходимость дальнейшего реформирования местного 

самоуправления. Б.Н. Чичерин был против передачи земству 

административно-полицейских функций и инициатив по созданию 

всесословных волостей, считая, что автономные территориальные единицы 

возможны лишь в федеративной республике, а не в централизованном 

государстве, где власть царя ―всегда была центром народной жизни‖.
336

 Так 

же, он негативно оценивал возможность усиления дворянского контроля за 

органами сельского самоуправления, объясняя это тем, что ―водворение ... 

маленьких пашей из местных помещиков привело бы только к эксплуатации 

крестьянского населения во имя частных интересов‖.
337

 

В вопросе о свободе печати, он занимал твердую консервативную 

позицию, состоящую в необходимости сохранения цензуры за всеми 

периодическими изданиями в стране. Ведь ―в среде малообразованной 

разнузданная печать обыкновенно становится мутным потоком, куда 

стекаются всякие нечистоты, вместилищем не переваренных мыслей, 
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пошлых страстей, скандалов и клеветы, - писал Б.Н. Чичерин. - В настоящее 

время руководителем общественного мнения становится всякий фельетонист, 

владеющий несколько бойким периодом и умеющий посредством скандалов 

и задора привлечь к себе внимание публики. Тут не нужны ни знание, ни ум, 

ни даже талант: достаточно бесстыдства, - продолжает он, - которое в 

газетной полемике всегда возьмет верх среди общества, не привыкшего к 

тонкому анализу и оценки мысли‖.
338

 

Вследствие этого, степень свободы, предоставляемой гражданам 

должна зависеть от свойства самой деятельности подданных, от устройства 

власти и народного характера, наконец, от обстоятельств государственной 

жизни.
339

 Например, когда верховная власть оказывается слабой,  частные 

союзы прибегают к угнетению слабых лиц, устанавливая господство 

произвола , а не права.
340

 

Поэтому, Б.Н. Чичерин считал, что введение конституции в России в 

80-х годах XIX столетия привело бы ―лишь к усилению разлагающих 

элементов в обществе‖,
341

 тогда как необходимо ―прежде всего дать перевес 

элементам скрепляющим‖,
342

 усиливать, а не ослаблять руководящую роль 

государства. 

Вместе с тем, он решительно заявлял: ―Время, когда самодержавная 

власть с помощью своих орудий беспрестанно руководила народом, 

кончилось, правительство нуждается в нравственной поддержке общества, но 

в той которую может дать только живое общение с представителями 

земли‖.
343
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В 1881 году Б.Н. Чичерин вновь вернулся к идее реорганизации 

Государственного совета путем пополнения его представителями от земских 

и дворянских собраний - соответственно по два и по одному от каждой 

губернии с предоставлением им равного права голоса с членами совета, 

назначенными императором.
344

 Подчеркивая сугубо совещательный характер 

своего проекта, не имеющего ничего общего с парламентской системой, он 

указывал на то, что ―мнениям Государственного совета не присваивается 

решающая сила. Верховная власть может одинаково согласиться с 

большинством и меньшинством, и на деле оба элемента: правительственный 

и выборный, будут перемешиваться при подачи голосов‖.
345

 

Александр III снисходительно отнесся к идеям Ь.Н. Чичерина, передав 

их на всестороннее обсуждение. Однако, никакой дальнейшей работы над его 

моделью представительного учреждения не последовало. Возможно, потому 

что похожий порядок формирования государственного совета, 

разработанный статс-секретарем Г.А. Валуевым, дважды был отвергнут 

императором (в 1863 и 1879 гг).
346

 

В 1883г. Б.Н. Чичерину, бывшему в то время московским городским 

головой, за речь на коронации царя 16 мая, в которой содержался намек на 

необходимость центрального народного представительства, было 

предложено подать в отставку, с которой он согласился.
347

 

Таким образом, обобщая выше сказанное можно сделать ряд 

следующих выводов. 

Во-первых, Б.Н. Чичерин доказал, что любое реформирование 

государственного механизма должно осуществляться в условиях стабильной 
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и эффективно действующей власти, обеспечивающей режим законности и 

безопасности своим гражданам. 

Во-вторых, он настаивал на необходимости сохранения для Росси 

самодержавной формы правления, способствующей сотрудничеству земских 

представителей и профессиональных чиновников. 

В-третьих, идеализируя конституционную монархию, Б.Н. Чичерин, 

считал, что Российская Империя не готова к парламентскому правлению, так 

как народ не получил достаточного практического опыта местного 

самоуправления. 

В-четвертых, он переоценивал демократические устремления 

буржуазии и не предвидел возможности установления олигархической 

диктатуры промышленников и финансистов, посредством лоббирования 

исключительно собственных интересов в представительных учреждениях.  

Вопросы для самоконтроля: 

а) в чем заключался идеал формы российского государства для Б.Н. 

Чичерина? 

б) какую роль сыграла записка Б.Н. Чичерина к императору Александру 

III? 

в) почему взгляды Б.Н. Чичерина называются либерально-

консервативными? 

 

6.5. Политическая идеология консервативной государственности К.П. 

Победоносцева 

 

Совершенно иной подход к самодержавию содержится в политико-

правовом учении К.П. Победоносцева  - человека, сыгравшего огромную 
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роль в сохранении и укреплении монархической формы правления, а также в 

ее идеологической поддержке. Его концепция является одной из наиболее 

слабо исследованных среди апологетов самодержавия. 

Будучи крупным государственным деятелем (членом Государственного 

Совета Российской Империи), профессором права, философом, педагогом и  

публицистом, занимая пост Обер-Прокурора Святейшего 

Правительственного Синода, он, безусловно, оказывал значительное влияние 

на политическую обстановку в российском государстве второй половины 

XIX - начале XX столетия. 

По своим взглядам К.П. Победоносцев  принадлежал к русскому 

консервативному философско-политическому течению, видными 

представителями которого были Д.А. Толстой, Л.А. Тихомиров, К.Н. 

Леонтьев, М.Н. Катков, В.П. Мещерский, хотя  в начале 60-х годов XIX 

столетия он исповедовал либеральные идеи. 

          Хотя  взгляды К.П. Победоносцева не имеют систематизированного 

изложения, так как они содержатся в лекциях, статьях и письмах к 

Императорам Александру III, Николаю II и к своим корреспондентам, можно 

собрать воедино все, что он писал о верховной власти, выделяя достаточно 

стройную концепцию самого автора. 

Наиболее удачно эту операцию осуществил И.А. Иванников, который 

вычленил шесть основополагающих принципов учения К.П. Победоносцева: 

1) принцип самодержавия; 

2) принцип православия; 

3) принцип народности; 

4) принцип не отделения церкви от государства; 
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5) принцип антипарламентаризма; 

6) принцип антиконституционализма.
348

  

Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

Принцип самодержавия - центральный постулат построения 

государственности в России. Ведь освященная единоличная наследственная 

власть есть вершина православной монархии, ибо власть эта неделима и 

независима. К.П. Победоносцев  всегда стоял за твердую общенародную 

власть самодержавия, способную пользоваться доверием русского народа. 

Так, в письме Александру III в 1881 году он отмечал: «Вам достается Россия 

смятенная, расшатанная, сбитая с толку, жаждущая, чтобы ее повели твердой 

рукою, чтобы правящая власть видела ясно и знала твердо, чего она хочет, и 

чего не хочет и не допускает никак».
349

  

Ортодоксальность его взглядов на абсолютную монархию 

подтверждает также манифест от 29 апреля 1881 года, подготовленный при 

непосредственном участии К.П. Победоносцева. Главная идея этого 

документа состояла в необходимости охранять самодержавие «для блага 

народного», так как Россия всегда « ... была сильна благодаря самодержавию, 

благодаря неограниченному взаимному доверию и тесной связи между 

народом и его царем».
350

  

Принцип православия тесно связан с принципом самодержавия, когда 

каждая отдельная личность и семья, от крестьянина до царя, является 

непрерывной от жизни православной церкви. К.П. Победоносцев  полагал, 

что православная вера должна быть государственной религией России во все 
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времена, служащей созданию «... сильной монархической России путем 

восстановления в русской жизни допетровской церковности».
351

  

По его мнению, Петр I проявил великую мудрость, когда «устройством 

синода закрепил и упрочил связь церкви с государством».
352 

Эту связь церкви 

с государством надо «охранять для блага России: иначе, при нынешнем 

потрясении умов, опять пойдет смута, гибельная и для церкви, и для 

государства».
353

  

К.П. Победоносцев  был антогонистом законодательной политики 

председателя кабинета министров С.Ю. Витте, который стремился 

установить свободу вероисповеданий и равноправие религий. Он считал, что 

«представление свободы действий римско-католической иерархии и армии 

ксендзов дает им в руки такую власть, с которой и русской церкви, и 

русскому государству невозможно будет бороться, и последствия будут 

гибельными и для церкви, и для государства».
354

  

Свобода мусульманской пропаганды - совершенно ужасная 

перспектива, ибо «ислам - громадная сила, ни на минуту не опускающая 

своего оружия, и с этой силой непрестанная борьба завещана вековою 

историей и опытом всякой европейской государственной власти, - эта - 

религия не имеет себе подобной по интенсивности веры и фанатизма, 

объединению ее во всем мусульманском мире», поэтому «борьба с нею на 

духовной почве невозможна, и всякая духовная миссия против нее бесплодна 

и бездейственна».
355

 Православие в противовес этим негативным тенденциям 

должно было распространяться в границах Российской Империи 

административным путем, но при одновременном сдерживании процесса 

распространения мусульманства и католицизма. 
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Принцип народности есть продолжение принципа православия. Он 

представляет собой осмысление русского народа как приверженца 

православной веры. В этом вопросе он не расходился со «славянофилами», 

которые под народностью понимали противопоставление русско-славянского 

воззрения западной науке, порожденной односторонностью католицизма и 

протестантизма. 

Принцип не отделения церкви от государства логически вытекает из 

постулата Обер-Прокурора Правительственного Синода К.П. Победоносцева  

о том, что в России «церковь всегда была опорою государства, а государство 

опорою церкви»,
356

 следовательно, их отделение друг от друга «будет 

гибелью и для церкви, и для государства в России».
357

  

Таким образом, принцип не отделения церкви от государства имеет 

принципиальное значение для существования этих двух институтов. 

Принцип антипарламентаризма, по мнению К.П. Победоносцева, 

является фундаментом самодержавия. Сам парламентаризм, выставляемый 

на Западе «целью и венцом государственного устройства»,
358

 он называл 

«великой ложью нашего времени». 

Анализируя парламентские системы Европы, К.П. Победоносцев  

пришел к выводу, что всенародно избранные парламентарии не отражают 

воли большинства населения и не являются гарантом защиты их интересов. 

«Выборы никоим образом не выражают волю избирателей. 

Представители  народные  не  стесняются  нисколько  взглядами  и 

мнениями избирателей, но руководятся собственным произвольным 

усмотрением или расчетом, соображаемым с тактикою, противной партии. 

Министры в действительности самовластны; и скорее они насилуют 
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парламент, нежели парламент их насилует. Они вступают во власть и 

оставляют власть не в силу воли народной, но потому, что их ставит к власти 

или устраняет от нее могущественное личное влияние или влияние сильной 

партии ... Парламентаризм есть высшее торжество эгоизма, высшее его 

выражение».
359

 Ведь при парламентаризме правителями становятся «ловкие 

подбиратели голосов». Доминирующее влияние на результаты выборов, как 

считал К.П. Победоносцев, оказывают поддерживающие кандидатов 

организации и их финансовая помощь. При этом одна из решающих ролей в 

этом «балагане» принадлежит печати, формирующей определенные 

представления о кандидате у простых обывателей, к которой он всегда 

относился с непримиримой критикой. Выступая против свободы печати, К.П. 

Победоносцев  всегда считал ее совершенно вредной для простого русского 

народа. «Что касается до народа, в массе его, - писал он в 1870 г. И.С. 

Аксакову, - то, конечно, среда поголовной бедноты, стеснений и нужды 

всякого рода, мысли его недоступны политической формуле свободы, и в 

народе они не отзовутся».
360

 Ведь печать в России «разносит хулу и 

порицания на власть, посевает между людьми мирными, честными и 

благопристойными семена раздора и неудовольствия, разжигает страсти, 

побуждает народ к самым вопиющим беззакониям».
361

 Она опасна, так как 

нет правительства и закона, которые бы могли противостоять ее 

демоническому действию в государстве.  

Принцип антиконституционализма органически   вытекает из выше 

перечисленных  принципов,  ибо  «конституция   ...   есть  орудие  всякой 

неправды, источник всяких интриг»,
362

 как подчеркивал К.П. Победоносцев.  

Основная цель данного принципа заключается в разоблачении всех пагубных 

идей и действий против самодержавной власти и ведущих к изменению 

                                           
359

 Там же. С. 33-35. 
360

 Победоносцев К.П. Письмо Аксакову И.С. 18 декабря 1870 г. - Красный архив, М-Л., 1928, Т.6. С. 153. 
361

 Победоносцев К.П. Речь на заседании особого совещания 8 марта 1881 г,-«Былое», Петербург, 1906, №1. 

С. 196. 

 
362

 Там же. С. 194. 



330 

 

существующей государственной формы. По мнению К.П. Победоносцева,  в 

1880-1881 годах в российском обществе «началось, ввиду общего 

недовольства, безумное стремление к конституции, то есть гибели 

России».
363

 Поэтому после событий 1 марта 1881 года он писал Александру 

III о том, что ему «достается Россия смятенная, расшатанная, сбитая с толку, 

жаждущая, чтобы ее повели твердой рукою, чтобы правящая власть видела 

ясно и знала твердо, чего она хочет, и чего не хочет и не допускает никак».
364

  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод: К.П. Победоносцев  

безусловно болел за свое Отечество. Так, в письме к Императору Александру 

III он отмечал: «И я решаюся опять писать, потому что час страшный и время 

не терпит. Или теперь - спасать Россию и себя, - или никогда».
365

 К.П. 

Победоносцев  умолял императора «не верить и не слушать» тех, кто будет 

«петь гнусные песни сирены» о необходимости продолжения либеральных 

реформ. Наоборот, «новую политику надо заявить немедленно и решительно. 

Надобно покончить разом, именно теперь, все разговоры о свободе печати, о 

своеволии сходов, о представительном собрании. Все это ложь пустых и 

дряблых людей, и ее надобно отбросить ради правды народной и блага 

народного».
366

 Эту борьбу необходимо начинать на уровне высшей 

государственной власти, так как только от решения Императора зависит 

настроение народа российского. 

Но К.П. Победоносцев  сделал и ряд существенных ошибок. 

Во-первых, он игнорировал силу гражданского общества, его 

инициативу и хотел все проблемы решать через бюрократический механизм 

государства.
367

 Во-вторых, для него церковь была безупречным и 

вседавлеющим носителем государственной идеологии, хотя государство само 

                                           
363

 Победоносцев К.П. Письмо к Николаю II. - Там же. С. 627. 
364

 Победоносцев К.П. Письмо к Александру III. - Там же. С. 322. 
365

 Там же. С. 322. 
366

 Там же. 
367

 См.: Иванников И.А. Проблема формы российского государства в истории русской политико-правовой 

мысли второй половины XIX - середины XX веков. Автореферат диссертации. Саратов. 2000. С. 17-18. 



331 

 

должно вырабатывать свою национальную идею, распространяя ее среди 

обывателей; и осуществлять контроль за воплощением таковой в 

действительности. В-третьих, отрицая патриаршество допетровской Руси, 

проповедуя принципы официальной народности С.С. Уварова  и Н.М.  

Карамзина, выраженные в формуле: православие, самодержавие, народность, 

он слишком идеализировал эпоху Петра I, заложившую основы формальной 

трактовки понятия законности. 

К.П. Победоносцев  был достойным сыном своей Родины, служил ей 

верой и правдой. Ему удалось сделать главное: разгромить проект 

конституционных преобразований М.Т. Лорис-Меликова, ибо введение 

парламентаризма в такой многонациональной стране, как Россия, привело бы 

- по его мысли - к страшной трагедии, ведь, при парламентаризме инстинкты 

национализма приводят к разрушению государства, так как «каждое племя из 

своей местности высылает представителей - не государственной и народной 

идеи, но представителей племенных инстинктов, племенного раздражения, 

племенной ненависти - и к господствующему племени, и к другим племенам, 

и к связующему все части государства учреждению».
368

 Он спас Россию от 

гибельного разрушения. Последние десятилетия XX века подтвердили эти 

опасения, примером тому служит распад СССР, центробежные тенденции в 

Российской Федерации, война в Чечне и т.д., поэтому его взгляды 

заслуживают более детального изучения, дабы не повторять исторических 

ошибок. 

Вопросы для самоконтроля: 

а) какова роль К.П. Победоносцева в царствование императора 

Александра III? 
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б) в чем заключались аргументы критики К.П. Победоносцевым 

республиканских институтов и либеральных свобод? 

в) какой форме правления почему отдавал предпочтение К.П. 

Победоносцев? 

г) каково соотношение церкви и государства в мировоззрении К.П. 

Победоносцева? 

 

Глава 7. Консервативные политико-правовые учения России 

первой половины XX в. 

 

 

7.1. Учение Л.А. Тихомирова о монархической форме правления 

 

В числе наиболее фундаментальных исследований в области 

обоснования самодержавной формы правления является учение Льва 

Тихомирова о монархической государственности. Интерес к его концепции 

подогревается и необычной биографией: так, проповедуя крайне 

революционные идеи в среде «народников», будучи без пяти минут женихом 

Софьи Перовской, он отрекся от своего старого окружения и занял почетное 

место в передовой шеренге теоретиков русского монархизма. 

Вспоминая свою революционную бытность, он писал: «В истории я 

учил только, что времена монархии есть времена «реакции», времена 

республики - «эпоха прогресса». ... Все, что мы читали и слышали, все 

говорило, что мир развивается революциями. Мы в это верили, как в 

движение земли вокруг солнца».
369
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Но все же Л.А. Тихомиров  в оппозиционном стане не был человеком 

случайным, совершенно с другой идеологией и взглядами диаметрально 

противоположными народническим. Так, в своей покоянной брошюре 

«Почему я перестал быть революционером» отмечалось: «...в мечтах о 

революции есть две стороны. Одного прельщает сторона разрушительная, 

другого - построение нового. Эта вторая задача издавна преобладала во мне 

над первою. ... Вполне сложившееся идеи общественного порядка и твердой 

государственной власти издавна отличали меня в революционной среде; 

никогда я не забывал русских национальных интересов и всегда бы сложил 

голову за единство и целостность России».
370

  

Мировоззрение Л.А. Тихомирова  синхронно вытекало из того 

направления русской общественной мысли, которое было начато 

славянофилами 40-х годов - Д.А. Хомяковым, И.В. Киреевским, К.С. 

Аксаковым  и Ю.В. Самариным, но его метод не был слепым копированием 

их идей. «По-моему, - писал он, - если цивилизация, среда в которой я живу, 

уже пошла на упадок, то я не посвящу своих сил на простое замедление ее 

упадка. Я буду искать ее возрождение, буду искать нового центра, около 

которого вечные основы культуры могут быть снова приведены в состояние 

активное. Простое задержание смерти того, что несомненно уже гибнет, не 

есть задача серьезной общественной политики».
371

  

Л.А. Тихомиров  служил консервативной идеи сохранения монархии в 

собственной интерпретации, ибо «истинный ... консерватизм совершенно 

совпадает с истинным прогрессом в одной и той же задаче: поддержание 

жизнедеятельности общественных основ, охранение свободы их развития, 

поощрение их роста».
372

 Этого не может достичь Западная демократия со 

своей идеей либеральной свободы, так как «в области умственной такая 

свобода создала подчинение авторитетам крайне посредственным. В области 
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экономической свобода создает неслыханное господство капитализма и 

подчинение пролетариата. В области политической вместо ожидаемого 

народоправства порождается лишь новое правящее сословие с 

учреждениями, необходимыми для его существования».
373

  

Он полагал, что модель государственного развития следует искать в 

исторической ретроспективе, ибо старина содержит апробированные 

постулаты лучшего устройства общества. «Мои идеалы в вечном, - 

констатировал Л.А. Тихомиров, - которые были и в прошлом, есть в 

настоящем, будут в будущем. Жизнь личности и жизнь общества имеет свои 

законы, свои неизменные условия правильного развития. Чем лучше, по 

чутью или пониманию, мы с ними сообразуемся, тем мы выше. Чем больше, 

по ошибке чувства или разума, пытаемся с ними бороться, тем больше 

расстраиваем свою личность и свое общество. ... всегда были и яркие, так 

сказать «идеальные», проявления жизненной силы личности и общества, 

всегда были и, полагаю, будут проявления падения, разложения, бессилия. В 

прошлом, в настоящем и в будущем я с одинаковой любовью 

останавливаюсь на проявлениях первого рода, с одинаковой грустью и 

порицанием на втором. Идеалы же мои в смысле желаний относительно 

будущего, конечно, в том, чтобы видеть в нем возможно большее торжество 

жизненных начал. «Реакционно» же такое мое воззрение или «прогрессивно» 

- право, меня это ни на одну йоту не интересует».
374

  

С этих позиций Л.А. Тихомиров  считал, что идеалом для российского 

государства является сильная единоличная власть государя.
375

 Ведь «русская 

монархия своими первоначальными корнями связана с наиболее 

первобытным родовым языческим строем, а косвенными условиями 

возникновения - с империей Римской; могущественными и прямыми 
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влияниями она связана с христианством и византийским самодержавием; а 

окончательно сложилась в эпоху огромного внешнего влияния на нас 

монгольского Востока, а затем в борьбе с аристократическим польским 

строем. По завершении же эволюции в этих сложных условиях, наша 

монархия подверглась всей силе влияния западноевропейских идей, как 

монархических, так и демократических, одновременно с чем получила своей  

задачей  устроение  огромной  империи,  составленной  из  весьма различных 

обособленных частей, перейдя наконец в эпоху усиленного промышленного 

развития, до чрезвычайности осложнившего задачи государства».
376

  

Такая самодержавная власть должна быть едина и неделима, ибо царь 

представляет не волю народа, а нечто высшее, стоящее над ним, если он не 

«безбожен». Демократия в России, - по мнению Л.А. Тихомирова, -просто 

абсурдна. Ведь «если управляемые будут не под единой властью, то хотя бы 

они в отдельности были и храбры и разумны, общее правление окажется 

подобно женскому безумию».
377

  

Ограничение монархии властью аристократии - дело гибельное, так как 

именно оно порождает хищническое ограбление казны и циничное 

обдирание народа. «Положить же пределы этому ... может лишь 

самодержавие».
378

  

История российской государственности пошла именно по последнему 

пути, отвергая ложные соблазны.  Л.А. Тихомиров  был уверен, что «цари 

самодержцы явились охранителями прав народных, так, грозные государи 

Московские Иоанн III и Иоанн IV ... были самыми усердными утвердителями 

исконных крестьянских прав, и особенно царь Иван Васильевич постоянно 

стремился к тому, чтобы крестьяне в общественных отношениях были 
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независимы и имели одинаковые права с прочими классами Русского 

общества».
379

  

Для него Московская Русь является образцом единения верховной 

власти и народа. «По царскому судебнику всякие правители, - пишет Л.А. 

Тихомиров  - назначаемые в городе и волости, не могли судить дел без 

общественных: «на суде у них быть - дворскому и старосте, и лучшим 

людям»».
380

 Признавая сложность управительной власти Московского  

государства, со множеством технических несовершенств, он все же указывал 

на «одно драгоценное качество: широкое допущение аристократического и 

демократического элементов, пользование им общими силами, под 

верховенством царской власти со всеобщим правом челобитья к царю. Это 

давало Верховной власти широкое осведомление, сближало ее с жизнью всех 

сословий, и во всех Русских вселяло глубокое убеждение в реальность 

Верховной власти, все направляющей и все устраняющей».
381

  

Л.А. Тихомиров  достаточно критично высказывался по поводу реформ 

Петра I. «Петр устраивал истинно какую-то чиновничью республику, - писал 

он, - которая должна была властвовать над Россией».
382

 

Строя государственный механизм, первый Император Всероссийский 

оторвался от национальных традиций. Петровские коллегии были хороши 

для европейцев, но не для русских. «Коренное заблуждение учредителя их 

состоит в том, что он не отдавал себе отчета в сущности государства, ибо ... 

государство составляется из Верховной власти и нации. Управительные же 

органы суть только оружие этого союза Верховной власти и нации. Петр же 

ничем не обеспечил самого союза Верховной власти и нации, следовательно, 
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отнял у них возможность контролировать действие управительных 

учреждений и, так сказать, подчинил всю нацию не себе, а чиновникам».
383

  

За два столетия бюрократия обрела силу и оттеснила самодержавие, 

встречая сопротивление только со стороны дворянской самостоятельности. 

После 1861 года около Верховной власти осталось одно чиновничество, 

которое привело к общему расслаблению государственное управление. Л.А. 

Тихомиров  пророчески предсказывал, что «чем бы ни кончилась 

современная эпоха смуты (с 1900 по 1905 гг.), измены, бессилия и позора, 

ясно одно, что общее устройство, полученное Россией в «пореформенную 

эпоху», в будущем невозможно».
384

  

Анализируя положительные и отрицательные черты монархии, он 

предложил акцентировать внимание воспитателей самодержцев на 

фундаментальных принципах монаршей власти, позволяющих 

усовершенствовать систему единовластия. 

Во-первых, это принцип самообладания, следование ему есть 

органическая необходимость для царствующей особы. «Без самообладания 

нельзя достойно нести Верховной власти, ибо она имеет главной задачей 

владеть и управлять всеми правящими силами. Не управляя собой, нельзя 

править другими. Демократия потому и мало пригодна в качестве Верховной 

власти, что почти неспособна к выработке самообладания».
385

 

Вторым принципом, вытекающим из первого, является принцип 

умеренности. Ведь сила без умеренности губительна и безрассудна.  
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«Но    главный    царский    принцип,    без    сомнения,    составляет 

строжайшее следование долгу».
386

 При его отсутствии монархия неизбежно 

вырождается в тиранию.  

Подкреплением   данного   принципа   являются   общефилософский 

принцип справедливости и общеправовой принцип законности. Они 

подпитываются милосердием - «праздником Верховной власти. Работа же ее 

и обязанность - это исполнение долга, подтверждение справедливости и 

закона; но лишь в тех случаях, где это не вредит, есть место милосердию».
387

  

Один из важнейших царских принципов - принцип сознания своей 

необходимости для нации. Ведь без этого сознания нет монарха как 

нравственного идеала. Для его осуществления, самодержец, «должен иметь, 

возможно, теснейшие и непосредственное общение с нацией, без чего он 

совершенно не может быть выразителем ее духа».
388

  

«Задача монарха, - пишет Л.А. Тихомиров, - не в том, чтобы выражать 

собственную свою волю или желание, а в том, чтобы выражать работу гения 

нации».
389

 Такая роль царя совершенно невозможна при его юридической 

ответственности за свои действия, поэтому принцип абсолютной 

неприкосновенности является органически присущим истинной монархии. 

Следование этим постулатам должно привести к настоящей 

прогрессивной эволюции государственности. Жизненной же средой такого 

развития является состояние единства (или симфонии) верховной власти с 

православием. Ведь самодержавие может держаться лишь на почве 

национальной религии, поэтому ему необходимо всеми силами 
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благоприятствовать ее развитию, т.е. способствовать «приближению души 

народа к истинному, действительному Богу».
390

  

Для достижения поставленных целей желательно составить союз 

государства с Церковью, при котором монарх будет подчинен религиозной 

идеи личной принадлежностью к православию, но одновременно независим 

по отношению к светским прерогативам. Лучший пример такого единения 

дает нам Московская Русь Государя и Патриарха. Правда этого мало, «... для 

всякого государства необходим здоровый социальный строй - добавляет Л.А. 

Тихомиров.  Другими словами, нужно такое сложное расслоение нации, 

которое охватывало бы формы ее творчества и давало людям возможность 

коллективной взаимопомощи в каждом виде его».
391

 Идеал такой 

общественной структуры он видел в сословном строе. «Сословный строй, на 

котором выросли все современные государства, - отмечал Л.А. Тихомиров, - 

происходя из родового, сохранил одну важную черту его: «наследственность 

профессии».
392

 Если под «сословностью» разуметь только ту форму 

профессионального расслоения, при котором сословная принадлежность 

наследственна, а, следовательно, - принудительна и обязательна, то 

подобный строй, конечно, не согласуется ни с современным развитием 

личности, ни с условиями экономическими, ни с задачами 

государственными. Но если под общим термином «сословного строя» 

разуметь такой, в котором государство строится на специализированных 

группах, а не на отдельных личностях, то подобный строй составляет не 

только потребность нашего времени, а даже факт политический жизни, но 

только в замаскированной форме».
393

  

Лучшим институтом, выражающим сословные интересы, является 

Земский собор, пропорционально представляющий все слои обществ по 
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заранее определенным квотам. «В действительности между Самодержавием 

и народным представительством нет идейной противоположности, но эти два 

начала суть взаимно себя дополняющие», - писал Л.А. Тихомиров.
394

 Земский 

собор должен был стать соединением всех государственных сил в лице 

Законодательного Совета - высшей исполнительной власти (министерств), 

Высшей церковной власти - иерархов православного духовенства, Народной 

Думой и специально вызванных государем особых представителей сословий 

и частных лиц, известных особыми заслугами перед отечеством на поприще 

трудов общественных, научных и промышленных. В первую очередь для 

работы в данном чрезвычайном органе государственной власти должны 

допускаться представители русского народа, осознающие державные задачи 

своей нации.
395

 Ведь «Россия … создана русскими и держится только 

русскими. Только русская сила, утверждал Л.А. Тихомиров, - приводит 

остальные племена к некоторой солидарности между собой и империей… 

Малейшее ослабление угрожает нам, осложнениями, отложениями. Внутри 

страны все также держится русскими. Сильнейшие из прочих племен чужды 

нашего патриотизма. Они и между собой вечно в раздорах, а против 

господства русских склонны бунтовать… Без нас империя рассыплется, и 

сами эти иноплеменники пропадут».
396

 Поэтому «никакими комбинациями 

народного представительства или избирательных законов нельзя обеспечить 

верховенства русских. Себя должно понимать, как народ существенно 

государственный, русские не годятся для мелкой политической борьбы: они 

умеют вести политику оптом, а не в розницу, в отличие от поляков, евреев и 

т.п. Задачи верховенства такого народа (как было и у римлян) достигаются 

лишь Единоличной Верховной Властью, осуществляющей его идеалы. С 

такой властью мы становимся сильнее и искуснее всех, ибо никакие поляки 
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или евреи не сравнятся с русскими в способностях к дисциплине и сплочении 

около единоличной власти, облеченной нравственным характером».
397

 

Предложения Л.А. Тихомирова  не были приняты царским окружением 

и только в 1917 г. нечто подобное высказывал князь Александр Михайлович 

Романов в письмах к Николаю П. Он писал, что «Россия без царя 

существовать не может, но нужно помнить: ... царь один править таким 

государством как Россия, не может это надо раз и навсегда себе усвоить и, 

следовательно, существование министерства с одной головой и палат 

совершенно необходимо, - но эти механизмы - должны быть ответственны 

перед народом», ибо «немыслимо существующее положение, когда вся 

ответственность лежит на Тебе и на Тебе одном».
398

 Правда было уже 

слишком поздно: монархия рушилась на глазах. 

          Главное упущение Л.А. Тихомирова  заключается в чрезмерном 

преувеличении роли церкви и религиозного сознания в государственном 

строительстве. Государство должно самостоятельно осуществлять 

идеологическое обоснование своего существования. Конечно же, не следует 

отвергать помощь и православия. Поэтому деятельность государства должна 

быть комплексной, особенно в монархической державе. 

Думаю, в его учении есть и очевидные плюсы. Так, заслуживает 

внимания пророческое предсказание будущего России, сделанное Л.А. 

Тихомировым, которое сбылось и продолжает осуществляться  в наши дни. 

Еще в 1905 году он писал: «Вместо того, чтобы развивать 

производительные силы нации - мы только можем - набрать денег в долг, 

пользуясь кредитом, созданным предками, вместо защиты и расширения 

территории - продавать и уступать провинции; вместо мужественного 

отражения врага путем создания могучей армии - спасать себя позорным 
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миром,   ценой   отдачи   неприятелю   народных  денег  и  земли,   вместо 

разумной организации государственных учреждений - лгать направо и 

налево, успокаивая неизбежное недовольство, понукать вожаков противных 

партий, еще более развращать народ и т.д.».
399

  

Таким образом, подводя итоги сказанному, можно сделать вывод, что, 

во-первых, хотя государство на пороге XXI века далеко от тихомировских 

идеалов, но путь, по которому должна строиться монархическая 

государственность, был указан им теоретически  верно  и непротиворечиво.  

Это  отчетливо  выразилось  в обосновании Л.А. Тихомировым  принципов,   

на   которых   следует   строить   истинное самодержавие, таких, как 

принципы самообладания, умеренности, справедливости, законности, 

сознания своей необходимости для нации и абсолютной 

неприкосновенности. 

Во-вторых, он упустил из    виду    категорию    монархического 

правосознания, отдавая приоритет религиозному сознанию нации. 

В-третьих, в противовес идеям К.П. Победоносцева, Л.А. Тихомиров  

стоял за народное представительство в монархическом государстве, 

обеспечивающее единение царя и народа путем избрания депутатов от 

сословий. Эта особенность выделяет его из стройных рядов ортодоксальных 

апологетов единоличных форм власти своей нестандартностью, что 

заслуживает особого внимания со стороны специалистов. 

Вообще, истинное самодержавие не восстановится ни сегодня, ни 

завтра, но идея единовластия благодаря его трудам будет жить, в качестве 

интеллектуального источника воспроизведения монархического 

правосознания, без которого не может развиваться здоровый организм 

монархического государства. 
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Вопросы для самоконтроля: 

а) какой путь прошли взгляды Л.А. Тихомирова? 

б) в чем Л.А. Тихомиров видел недостатки государственного аппарата 

Российской Империи? 

в) в чем видел корни самодержавия России Л.А. Тихомиров? 

г) каково было отношение Л.А. Тихомирова к петровским реформам? 

д) каковы были правовые воззрения Л.А. Тихомирова? 

е) каким образом предлагал Л.А. Тихомиров обеспечить связь между 

царем и народом? 

 

 

7.2. Политико-правовые идеи Д.И. Менделеева о рационализации 

русского самодержавия в начале XX века. 

 

Рационально-модернистский проект оптимизации верховной власти 

думского самодержавия образца 1906 г. предложил выдающийся русский 

учѐный, общественный деятель, человек энциклопедических знаний, 

известный химик, физик, экономист, технолог, геолог, метеоролог, демограф, 

педагог и воздухоплаватель – Дмитрий Иванович Менделеев (1834 – 1907 

гг.). 

По его мысли, существующие формы правления «будь они 

монархические или республиканские, тождественны как по отношению 

невозможности достижения общего блага без сочетания начал разумности с 

общей народной волей и добрыми сношениями с другими странами, так и в 

отношении того, что между верховной властью и гражданами во всяком 

случае неизбежно становятся в промежутке выборные или лично 
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назначаемые чиновники, т.е. посредники-исполнители, из тех же граждан 

взятые, в которых по их многочисленности всесильно действует общий дух 

народа и от которых чрезвычайно много зависят все успехи 

государственные»
400

. Поэтому процессы социально-экономического 

прогресса или регресса могут проявляться как в условиях династического 

господства, так и при выборности высших магистратов
401

. 

Политическая альтернатива между монархией и республикой 

разрешается не случайно, а «всей народной историей»
402

. Например, 

«единение и объединение России, еѐ просвещение духовное и умственное, еѐ 

силы внешние и внутренние и даже еѐ зачатки промышленного и 

прогрессивного строя влиятельно определялись монархами», - отмечает Д.И. 

Менделеев. Следовательно, царская власть должна сохраняться для 

народного блага, стимулируя увеличение материального богатства, 

нравственной чистоты и численности населения империи, в особенности 

крестьянства
403

. 

Вместе с тем, Д.И. Менделеев считал, что отечественную модель 

самодержавия, сложившуюся после принятия Свода Основных 

государственных законов Российской Империи 1906 г.
404

 в целях повышения 

эффективности публичного управления, необходимо усовершенствовать. 

Рационализацию государственного механизма он предложил 

осуществлять в рамках трѐх правительственных функций: законодательства, 

администрирования (исполнения законов) и правосудия; ибо эти сферы 

соответствуют трѐм состояниям времени: будущему, настоящему и 

                                           
400

 Менделеев Д.И. Из «Заветных мыслей» // К познанию России. – М., 2002. С. 286. 
401

 См.: там же. 
402

 См.: там же. С. 286. 
403

 См.: там же. С. 294. 
404

 Свод Основных государственных законов Российской Империи // Конституционное право 

России. Основные законы, конституции и документы XVIII – XX веков. Хрестоматия. – Новосибирск, 2000. 

С. 382. 



345 

 

прошлому
405

. Логика такого рассуждения базируется на том, что 

законотворчество модулирует не существующие, но желаемые общественные 

отношения, административные органы власти решают текущие вопросы, а 

суды наказывают за уже совершѐнные деяния. 

По мысли Д.И. Менделеева, «ко благу народному»
406

 важно, чтобы 

парламентарии конкурировали между собой в разработке новых правовых 

эталонов поведения. Такому соревнованию может способствовать признание 

права законодательной инициативы не только за депутатами 

Государственной Думы, но и за членами Государственного Совета 

Российской Империи (численностью не менее десяти)
407

. 

Наряду с этим, Д.И. Менделеев критически относился ко всеобщему, 

равному, прямому избирательному праву при тайном голосовании, 

используемом для формирования представительных (законодательных) 

учреждений государства. Ведь люди имеют разный уровень образованности 

и сознательности. Вследствие этого, на выборах больше шансов на победу 

будет у теоретиков, умеющих красиво говорить, и не важно окажутся они 

либералами или консерваторами, любя свои созревшие мысли и учения более 

всего на земле, они забудут о народе, погрязнув в бесконечных диспутах и 

скандалах
408

. 

Таким образом, косвенное волеизъявление избирателей через 

выборщиков предпочтительнее прямого голосования. Но выборщики должны 

соответствовать цензу отцовства и осѐдлости
409

. Так, «супружеская связь ещѐ 

может быть определяемая в большинстве случаев преобладанием личных, 

эгоистических требований, особенно при соединении с некоторым 

достатком, - пишет Д.И. Менделеев, - но дети неизбежно в огромном 
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большинстве случаев ставят любовь к другим на степень выше 

эгоистической. Дети и законодательство непременно должны заставлять 

думать о практическом будущем»
410

, - отмечает он. 

Применение имущественного ценза, напротив, не целесообразно, так 

как наследование собственности не позволяет определить  причины 

богатства человека: достигнуто ли оно его деловыми качествами или по 

жребию рождения
411

. Поэтому достойные и благородные личности 

(численностью около 15 человек) могут наделяться депутатскими мандатами 

парламентариями по инициативе не менее 30 членов Государственной 

Думы
412

. 

Оптимизировать деятельность законодательного органа, Д.И. 

Менделеев предлагал, установлением 15 минутного регламента для 

докладчиков, с обязательным условием определять смысл своей речи: т.е. 

выступают они «за» или «против»
413

. «От этого должны получиться две 

выгоды: сократится время, составляющее в законодательных работах важный 

элемент, и диалектика приблизиться к действительности, т.е. число 

логических посылок сократится до крайней возможности»
414

. 

Исполнительная власть должна приобрести целостность. Так, 

председатель Комитета министров, назначенный монархом, обязан 

самостоятельно подбирать главноуправляющих различных ведомств, для 

утверждения их в должности государем. Важно, чтобы при правительстве 

состояли представители науки и судебного Сената, которые бы 

способствовали своими советами гармонизации функциональной 

деятельности политического организма
415

. 
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Желательно при комитете министров создать Главный статистический 

комитет, «на обязанности которого сверх общих народных переписей должно 

возложить составление и публикацию своевременных ежегодных отчѐтов о 

государственных приходах и расходах, о ходе народного образования, о 

состоянии путей сообщения, торговли внутренней и внешней, горной, 

ремесленно-фабрично-заводской и торговой, потому что это нормы 

страны»
416

. 

Кроме  того, в составе правительства необходимо иметь особое 

министерство промышленности, поощряющее  уменьшением или отменой 

налогов, возникновение кооперативных (артельных) предприятий
417

.  

Причѐм основанием государственных доходов преимущественно 

должны служить косвенные налоги на «предметы не первой необходимости: 

спиртных напитков, табака, сахара, чая и т.п. (но не продуктов нефти и др. 

видов горного дела), таможенные сборы, прогрессивный налог на денежные 

(акционерные и т.п.) капиталы (но не подоходный налог), чистые доходы 

казѐнных имуществ и предприятий, прогрессивные налоги на наследство, 

квартиры и жилища, на залоги, контракты, счета и промышленно-торговые 

предприятия, а в их числе и казѐнные»
418

. 

            Особое внимание в деятельности административных органов 

политического управления Д.И. Менделеев предлагал уделять режиму 

законности, логически присущему любому правопорядку
419

. Примечательно 

то, что он рекомендовал не абсолютизировать силу нормативно-правовых 

актов, а напротив, требовал «сухую формальность законов везде, где можно 
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еѐ вред предвидеть»
420

, смягчать голосами народа (более всего в суде 

присяжных) или волей самодержавного государя
421

.                                                                           

Органическое сочетание царской прерогативы, чаяний населения с 

буквальными требованиями юридических предписаний возможно лишь при 

соблюдении следующих требований: 

- во-первых, в государстве необходимо иметь независимый от 

администрации суд, в котором каждый гражданин может обжаловать любое 

неправомерное решение чиновников;
422

 

- во-вторых, правосудие должно быть бессословным и равным 

независимо от социального статуса человека; 

- в-третьих, целесообразно распространять и развивать мировую 

юстицию для разбора мелких споров, гражданских несогласий или 

незначительных проступков; 

- в-четвѐртых, основанием юридической ответственности могут 

признаваться  только деяния, а не мысли и суждения; 

- в-пятых, судьи всех степеней должны быть несменяемы, за 

исключением случаев обвинения их в преступлениях по приговору Сената, 

члены которого будут назначаться монархом из числа трѐх кандидатов на 

каждое место верховного судьи, предлагаемых этим органом и 

Государственным советом Российской Империи
423

. 

В державе также важно совершенствовать местное самоуправление
424

. 

Следовательно, для Д.И. Менделеева модернизацию отечественного 

самодержавия рационально было проводить, реализуя на практике принцип 
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разделения властей; опирающийся на здоровые самоорганизующиеся силы и 

исторические корни русского народа, путѐм совмещения представительно-

коллегиальных и единоличных начал политического управления.  

Вместе с тем, исследование проблем организации единоличной власти 

в отечественной теории государства и права будет неполным, если оставить 

без внимания работы ученых, покинувших Родину после революции 1917 

года. 

Вопросы для самоконтроля: 

а) по мнению Д.И. Менделеева какие факторы определили 

монархический строй в Российской Империи? 

б) какие меры предлагал Д.И. Менделеев для усовершенствования 

самодержавия? 

в) какие реформы предлагал Д.И. Менделеев в сфере юстиции? 

 

7.3. Сравнительный анализ монархических доктрин И.А. Ильина 

и И.Л. Солоневича 

 

В политико-правовой мысли русской эмиграции особое место 

занимают И.А. Ильин  и И.Л. Солоневич. Они не приняли Советскую Россию 

и были вынуждены покинуть Родину: в 1922 г. за антиреволюционную 

деятельность И.А. Ильина  выслали из страны, а И.Л. Солоневич  перешел 

советско-финскую границу в 1934 г., осуществив удачный побег из лагеря, в 

который угодил вместе с братом при первой попытке в 1933 г. перебраться за 

кордон, явившейся основанием ареста. На чужбине эти мыслители 

продолжили свою научно-исследовательскую деятельность. 

Следует заметить, что их труды слабо изучены, хотя они предложили 

достаточно интересный взгляд на российскую монархию и ее перспективы. 
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По И.А. Ильину, государственную форму России определило 

монархическое правосознание, возникшее и развившееся в условиях 

самообороны. Только на основе централизации Русь могла выжить, 

окруженная враждебными и агрессивными соседями. И.А. Ильин  

оправдывает жестокость Ивана Грозного, вводит в «пантеон» великих 

правителей трех русских государей: царя Алексея Михайловича, императора 

Петра Великого и императора Александра П. Благодаря им Российское 

государство и выжило в труднейший период своей истории, пошло 

огромными шагами вперед по пути хозяйственного и культурного 

процветания. Свою государственную форму Россия выстрадала, в долгий 

период своего исторического развития и, поэтому, не стоит менять ее на 

какую-либо европейскую. 

В отличие от И.А Ильина, И.Л. Солоневич  увидел историческую 

причину возникновения монархии во внутренних противоречиях общества. 

«Русская монархия, - писал он, - исторически возникла в результате 

восстания низов против боярства и - пока она существовала - она всегда 

стояла на защите низов».
425

  

Таким образом, русская монархия была только одним из результатов 

попытки построения государства, не на юридических, не на экономических, а 

на чисто моральных основах - с европейской монархией ее объединяет 

только общность внешней формы. Но обе они названы одним и тем же 

именем.  

Поэтому Европа не была нашим желанным идеалом. Нас звали к 

борьбе с Русским «империализмом» - в пользу германского и японского, к 

борьбе с церковью, которая привела к воинствующим безбожникам. И.Л. 

Солоневич  одним из первых указал, что нас учили «лизать все пятки всех 

Европ - стран святых чудес. Из этих стран нас перли: польская шляхта, 
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шведское дворянство, французские якобинцы, немецкие расисты -приперло и 

дворянское крепостное право и советское».
426

  

Правда, несколько позже в 1949 г. И.А. Ильин  писал: «Живя в 

дореволюционной России, никто из нас не учитывал, до какой степени 

организованное общественное мнение Запада настроено против России и 

против Православной Церкви. Западные народы боятся нашего числа, нашего 

пространства, нашего единства, нашей возрастающей мощи (пока она 

действительно вырастает), нашего душевно-духовного уклада, нашей веры и 

Церкви, наших намерений, нашего хозяйства и нашей армии. Они боятся нас: 

и для самоуспокоения внушают себе..., что русский народ есть народ 

варварский, тупой, ничтожный, привыкший к рабству и к деспотизму, к 

бесправию и жестокости; что религиозность его состоит из суеверия и 

пустых обрядов... 

Европейцам нужна дурная Россия: варварская, чтобы «цивилизовать» 

ее по-своему; угрожающая своими размерами, чтобы ее можно было 

расчленить, завоевательная, чтобы организовать коалицию против нее; 

реакционная, религиозно-разлагающаяся, чтобы вломиться в нее с    

пропагандой    реформации    или    католицизма;    хозяйственно- 

несостоятельная, чтобы претендовать на ее «неиспользованные» 

пространства, на ее сырье или, по крайней мере, на выгодные торговые 

договоры и концессии».
427

  

Также следует заострить внимание на причинах падения монархии в 

России, ибо эти  философы ( И.А. Ильин  и И.Л. Солоневич) представляли их 

каждый по-своему. 

И.Л. Солоневич  полагал, что истоки краха необходимо искать в 

«Петербургском периоде» развития нашего государства, который был этапом 
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постоянной деградации России. «Взяв кое-что (очень немногое) от 

европейской техники - Петербург продал русский национальный дух».
428

 А 

1917 год явился лишь закономерным итогом этого падения. 

И.А. Ильин  основную причину крушения монархии в 1917 г. видел в 

том, что «русский народ впал в состояние черни; а история человечества 

показывает, что чернь всегда обуздывается деспотами и тиранами».
429

 Чернь, 

по его мнению, - вовсе не социальный слой рабочих и крестьян. «Когда я 

говорю о черни, - писал он, - то я связываю это понятие отнюдь не с черным 

трудом, не с бедностью или «неродивостью», а с низостью души. Эту низость 

души можно найти во всех социальных слоях, особенно в наше время, когда 

появилась образованная и полуобразованная чернь, а благородство души 

живет и проявляется нередко в бедняках, изнемогающих от черного труда. К 

черни принадлежат злой и порочной воли; люди без чести и совести; люди с 

мертвым нравственным и социальным чувством; люди порочных 

профессий».
430 

Вслед за Н.М. Карамзиным  и многими сторонниками 

самодержавия, И.А. Ильин  повторял, что «в России возможны или 

единовластие, или хаос; к республиканскому строю Россия не способна. 

Единовластие здесь возможно только религиозное и национальное в форме 

монархии, либо безбожное, бессовестное, антинациональное и 

интернациональное в форме тирании»
431

, что и подтверждает история нашего 

государства в XX веке. 

Второй причиной падения монархии, по Ильину И.А., было отсутствие 

настоящего крепкого монархического правосознания, которое он выводил из 

понятия «правосознание», без которого вообще «нет субъектов права, а есть 

лишь одно трагикомичное недоразумение... Правосознание включает в себя 

все проявления психики человека, а главным ее атрибутом является воля. 
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Правосознание есть воля человека к соблюдению права и закона, воля к 

лояльности своего поведения, воля к законопослушанию...».
432

  

Монархическое правосознание, в отличие от республиканского, 

олицетворяет верховную государственную власть, само государство, 

политическое единство страны и сам народ. Монархическому 

правосознанию, считает И.А. Ильин, свойственно «воспринимать и созерцать 

государственную власть как начало священное, религиозно освящаемую и 

придающую монарху особый, высший, религиозно осмысленный ранг; тогда 

как для республиканского правосознания характерно вполне земное, 

утилитарное - рассудочное восприятие к трактовке государственной 

власти».
433

  

Но, как И.А. Ильин, так и И.Л. Солоневич  верили в возможность 

возрождения России (России монархической), основой которого должны 

стать национализм, способствующий  самосохранению государства и 

единению русского народа.  

Принцип национализма И.А. Ильин  теснейшим образом связывает с 

принципом патриотизма, который находится в тесной связи со всеми 

духовными принципами - монархическим правосознанием, православием, 

совестливостью. Патриотизм является актом духовным, так как предполагает 

чувство любви к родине. Родина у И.А. Ильина  выступает как духовная 

жизнь народа. Вне духовной жизни народа нет патриотического духа 

личности. Любовь к родине развивается в любовь к государству. 

Государство, в свою очередь, есть положительная форма родины, а родина - 

творческое, духовное содержание государства. 

Принцип патриотизма пронизывает все работы И.А. Ильина, 

написанные в изгнании. Ведь «... не любить Отечества и предпочитать ему 
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другие государства столь же низко и неблагодарно, как не любить родителей 

своих, оказывая привязанность к посторонним лицам, непричастным к 

рождению и воспитанию».
434

 
 

Национализм же - это «любовь к духу своего народа и притом именно к 

его духовному своеобразию».
435

 У каждого народа должен быть свой 

национальный инстинкт, свой национализм. Этот национализм служит 

самосохранению народа, является здоровым и оправданным чувством, он 

«есть любовь к историческому облику и творческому акту своего народа во 

всем его своеобразии».
436

  

Для И.Л. Солоневича  «русский национализм, как идея государственно  

оформляющая нацию, неразрывно связана с единой наследственной 

монархической властью, олицетворяющей в себе религиозный смысл нашего 

социального бытия...».
437

  

С точки зрения И.А. Ильина, возрожденная Россия не сможет стать 

сразу монархией потому, что монархии требуется не только династия, но и 

новые традиции, соответствующие правосознанию народа. Наше отечество 

после коммунистического режима будет авторитарной диктатурой. И.А. 

Ильин  готов принять эту новую Россию даже республикой и служить ей 

верой и правдой. Она будет такой, каким будет уровень народного 

правосознания возрожденной России. 

Это будущее он видел унитарным государством, с единым составом 

граждан и единой государственной властью. «Всякое произвольное 

выхождение граждан из состава государства, всякое произвольное 

расчленение территории, всякое образование самостоятельной или новой 

                                           
434

 Высокопреосвященный Иоанн, митрополит С-Петербургский и Ладожский. Самодержавие духа. -Очерки 

русского самосознания. - Саратов, «Надежда», 1995. С. 297-298. 
435

 Ильин И. А. О грядущей России: избранные статьи. М., 1991. С. 266. 
436

 Там же. 
437

 Солоневич И.Л. Народная монархия. //Наш Современник, 1992. №12. С. 149. 



355 

 

государственной власти, всякое произвольное создание новых, основных или 

обыкновенных законов - объявляется заранее недействительным и наказуется 

по всей строгости уголовного закона, как измена или предательство».
438

 В 

грядущей России граждане должны иметь свои неприкосновенные права и 

обязанности, жить по принципу «все за одного и один за всех».
439

  

И.Л. Солоневич  также полагал, что Россия должна возродиться, но не 

просто монархией, а новой сверхдержавой. 

Ведь Россия - это империя. Слабость империи (нации) есть величайший 

грех, который может постигнуть ее. Основная добродетель нации - сила - 

величайшая из земных доблестей. В России может существовать только 

православная сила. Поэтому Святая Русь сильна только в том случае, если 

она следует законам своего, а не чьего-то чужого национального бытия. 

Нация оказывается слабой, когда она сходит с пути своей самобытности, 

своего самосознания, что и случилось с нынешней Россией. 

Следует заметить, что эта ситуация не уникальна, так как истории 

известны, по крайней мере, пять случаев свержения самодержавия на Руси, 

которые оканчивались катастрофой.
440

 Например, единовластие Олега, 

замененное феодальной раздробленностью, завершилось владычеством 

половецкой степи над русскими княжествами. Разрушение монархии Андрея 

Боголюбского обернулось татарским игом. Борьба боярской олигархии 

против самовластия Ивана Грозного породила «смутное время», а устранение 

московского царства Петром I – открыло эпоху дворцовых переворотов. 

Падение же династии Романовых вызвало кровопролитную гражданскую 

войну.
441

 Но во  всех случаях, за исключением последнего, самодержавие 

неизменно восстанавливалось. 
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Проводя параллели с зарубежным опытом, И.Л. Солоневич писал, «что 

нигде в мире из замены монархии республикой не вышло ничего»,
442

 так как 

вместо Николая II возник Сталин, Гогенцоллеры, Габсбурги и 

Карагеоргиевичи уступили место Гитлеру, Хорти и Тито, а савойскую 

династию отстранил Муссолини.
443

 Более того, по его мнению, поражение 

королевской власти во Франции привело к тому, «что самая передовая нация 

мира и, вероятно, самый талантливый народ Европы с первого места в 

мировой политике, культуре и  экономике сошел по меньшей мере на 

трехсполовинное».
444

 Поэтому Германия во второй половине XIX- первой 

XX веков дважды удалось оккупировать Францию и разбить ее вооруженные 

силы.  

Дабы избежать такой участи, И.Л. Солоневич  представил достаточно 

оригинальный проект восстановления Народной Монархии в постсоветсткой 

России. Главная роль в возрождении русского национального государства 

отводилась русской интеллигенции, которой и предстояло создать 

православную технотронную монархию, которая будет построена не на 

вооруженном насилии, как феодализм, и не на голом «чистогане», как 

капитализм, а на православной справедливости, на основах духовной 

свободы, духовной непорабощенности человека. 

И.Л. Солоневич  писал: «Будущая национальная власть в России 

обязана сделать то, что сделали итальянский фашизм и германский 

национал-социализм: вернуть крестьянству его почетное положение в нации 

и в Империи. Обеспечить его культурой, техникой и экономической 

помощью».
445
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Монархии необходимо опираться на широкое крестьянское 

самоуправление (волостное земство). Но, помимо этого, «мощь и 

независимость России зависит от силы и самостоятельности национальной 

промышленности».
446

 В целом, экономика грядущей России будет 

представлять сотрудничество государственного, земского, городского, 

кооперативного и частного хозяйства.
447

 Причем, державная политика всегда 

должна защищать интересы материнства, младенчества и старости,
448

  черпая 

свои силы в православной религии – источнике русского общежития.
449

 

Кроме того, в государстве следует организовать общенациональное 

народное представительство на основе двухпалатного парламента, причем 

верхняя палата должна «строиться по территориальному признаку – 

представительство земских и городских самоуправлений, а нижняя – 

всеобщим голосованием, однако не на принципах пропорционального 

представительства, а на принципах двух партий, как в САСШ и 

Великобритании, т.е. на основе мажоритарной избирательной системы».
450

 

Таким образом, И.Л. Солоневич будущую русскую государственность 

представлял как «монархию, работающую в самом тесном содружестве с 

Церковью, народным представительством, местным самоуправлением и 

частной инициативой, как империю, равно объединяющую все входящие в ее 

состав национальности, опирающуюся на хозяйственный строй основанный 

главным образом на частной собственности и частной инициативе, как 

общественный строй основанный на полном равноправии всех граждан 

империи без различия религии расы, национальности и происхождения, как 

социальный строй, руками монархии гарантирующий гражданские и 

политические свободы от посягательств социалистической бюрократии и 
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капиталистической эксплуатации, как члена ООН, более, чем кто-либо иной, 

заинтересованного в сохранении мира и порядка на земле».
451

  

Следует заметить, что концепция «технотронной православной 

монархии» есть своеобразный противовес идеологам «глобальной империи 

Запада» - 3. Бжезинского, Д. Белла и др., опередившая их почти на двадцать 

лет. 

Анализируя работы И.А. Ильина  и И.Л. Солоневича, можно увидеть, 

как точки соприкосновения (вера в возрождение России, восстановление 

монархии с опорой на национализм и др.), так и расхождение (по поводу 

идеализации И.А. Ильиным  дореволюционной России; роли правосознания, 

о котором И.Л. Солоневич  ни разу не упоминает и способов создания новой 

Сверхдержавы).  

Но самое главное то, что часть событий, описанных этими авторами в  

своих трудах, уже сбылась - это падение Советского Союза как 

коммунистического оплота, что  ставит вопрос о перспективе монархической 

идеи в будущем. 

Ведь у традиционной власти в России действительно был ряд очень 

ценностных свойств, на которые в нынешнюю эпоху стоит обратить 

внимание. Это, прежде всего чувство ответственности - перед Богом, 

народом, что особенно важно - перед наследником, которому надо было 

передать в сохранности государство. А ведь эта ответственность совершенно 

особого рода - не перед абстрактным законом, а перед всем царствующим 

родом, его предками и потомками. 

Вопросы для самоконтроля: 

а) каким образом объяснял И.А. Ильин тягу русского народа к 

монархии? 
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б) какими чертами обладает монархическое правосознание И.А. 

Ильина? 

в) какие параллели можно привести в политико-правовом наследии 

И.А. Ильина и И.Л. Солоневича? 

г) какой государственно-правовой идеал выразил в своих трудах И.Л. 

Солоневич? 

д) насколько уместно говорить о «народной монархии? 

 

7.4. Евразийская концепция государства и права Н.Н. Алексеева 

 

 

Николай Николаевич Алексеев (1879-1964 гг.) – русский правовед, 

государствовед, историк, родился в Москве, окончил в 1906 г.Московский 

университет, был учеником профессора П.Н. Новгородцева. В 1912-1917 гг. – 

занимал должность профессора права Московского университета. 

Сотрудничая с Временным правительством и белым движением, 

Н. Н. Алексеев с утверждением Советской власти в 1920 г. эмигрирует в 

Европу. С 1931 по 1940 г. он преподает на Русских юридических курсах 

Сорбонны, а позже переезжает в Белград, где участвует в Движении 

сопротивления. Последний период своей жизни (1948–1964 гг.) 

Н. Н. Алексеев провѐл в Женеве
452

. 

Среди работ Н. Н. Алексеева – «Основы философии права» (1924 г.), 

«Религия, право и нравственность» (1930 г.), «Теория государства» (1931 г.), 

др., в которых он поднимал проблемы взаимоотношения права и 

нравственности, судеб общественного и правового идеала, естественного и 

позитивного права, др.  
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Рассматривая природу правового идеала, Н. Н. Алексеев видит первым 

воплощением правового идеала естественное право в трактовке И. Канта. В 

соответствии с этической теорией естественного права И. Канта естественное 

право является должным правом, не запечатленным законом, а правовым 

идеалом
453

. Реализация этого идеала в земном мире будет воплощением 

совершенного порядка. Однако это было не совсем правомерным, считает 

Н. Н. Алексеев, так как сущее возводилось в должное, что было не 

совместимо и не обосновано. 

Н. Н. Алексеев, будучи сторонником возрожденного естественного 

права, учеником П. И. Новгородцева, выходит на новый уровень понимания 

естественного права, предостерегая от примитивного отождествления 

естественного права с началами натуральности и естественности. Он 

призывает к преодолению естественного права при полном признании 

недостаточности юридического позитивизма и переключению внимания на 

проблему значимости, эйдетического смысла, которая стала одной из 

ведущих в послекантовской философии
454

. 

Н. Н. Алексеев считает насущным не утверждение естественной 

природы права и приоритета естественного права над положительным, а 

понимание общественной значимости основ прав, права как фундамента 

общества и государства. И этот вывод был актуален для российского 

менталитета, в котором были сильны тенденции правового аскетизма. 

Ученый считает высшей ценностью эмпирического человека, а высшей 

правовой ценностью человеческую личность, которая в структуре права 

(субъект, правовые ценности, правовое отношение ценностей) занимает 

первое место как носитель обнаруживающихся в праве ценностей. 

Н. Н. Алексеев предостерегает от опасности пренебрежения личностью 

как правовой ценностью. Ибо, хотя в реальной жизни постоянно в качестве 
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имперсональных ценностей выступают сверхличные ценности, цели, 

интересы, тем не менее, реальными деятелями в ней все же остаются люди
455

. 

В трактовке сути, характера общественного, правового идеала 

Н. Н. Алексеев развивал идеи П.И. Новгородцева, отрицавшего модели 

конечного, совершенного мира, утопии земного рая. Также как Новгородцев, 

Н. Н. Алексеев предлагал отказаться от свойственного учению о правовом 

идеале утопизма и обратиться к здоровому реализму, предполагающему 

указание путей и средств, улучшающих любой правопорядок. При этом 

необходимо учитывать, что это улучшение должно иметь своей целью 

искоренение, излечение общественных болезней, но не стремление к 

земному раю. Нужно отказаться от утопических общественных и правовых 

идеалов типа царства лиц, как целей или сообщества людей доброй воли 

Штаммлера, или свободного универсализма
456

. 

Правовой идеал в отличие от нравственного, религиозного 

предполагает конкретное описание опыта, необходимого для построения 

права на началах правды и справедливости. Тем самым мы видим, что 

Н. Н. Алексеев считает правовой идеал вполне реальной моделью, 

стремящейся к совершенному праву. Условия формирования совершенного 

права в его трактовке следующие: 1) усовершенствование права должно 

начаться с усовершенствования субъекта права, обеспечения ему здоровой и 

нормальной деятельности, формирования у него здорового правосознания, 

порождением которого будут нормальные и здоровые учреждения и 

институты положительного права. При этом духовность субъекта 

обеспечивает и духовный характер правовых установлений, образующих в 

целом образцовый и совершенный, реально действующий правопорядок;  2) 

утверждение фактических правовых ценностей, среди которых ведущей 

является справедливость; 3) правовая тактика или правовая политика как 
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искусство реализации ценностей, задачей которого является познание путей 

воплощения ценностей или одухотворения правовой жизни
457

. 

В результате реализации подобных условий будет достигнут 

справедливый правопорядок, в котором будут обоснованы права и 

обязанности членов общества. Справедливый правопорядок есть 

единственно возможное, нормальное и здоровое состояние права. Всякий 

правовой организм нормально должен быть справедливым, и в нем должен ... 

присутствовать правовой идеал
458

. Однако, предупреждал Н. Н. Алексеев, не 

нужно стремиться к возвышению условий совершенствования права до 

полной духовности, т.к. это приведет к неосуществимости правового идеала. 

Кроме этого условием формирования правового идеала является и 

совершенная правовая техника, особенно в отношении техники писанного 

права, в основе которого должен лежать справедливый, отвечающий 

потребностям времени, необходимый, полезный, очевидный, установленный 

для блага гражданского общества закон. 

Н. Н. Алексеев подчеркивает неизбежную взаимосвязь, взаимовлияние 

в обществе права и нравственности. В целом, изучив философско-правовое 

наследие Н. Н. Алексеева, можно сделать следующие выводы
459

: 

1) Н. Н. Алексеев выявляет опасные тенденции в общественной и 

политической жизни государства, предостерегая от понимания права как 

единственного регулятора общественных и политических отношений; 

2) он считает возможной и необходимой апелляцию к естественно-

правовому подходу в философии права, однако при условии отказа от 

отождествления естественного права с началами вечности, натуральности, от 

понимания естественного права как должного для права положительного; 
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3) он опровергает первоочередность для общества и государства 

имперсональных, сверхперсональных ценностей, утверждая в качестве 

высшей правовой ценности человеческую личность; 

4) истинное понимание личности он отграничивает от крайностей 

индивидуализма и коллективизма (предполагающего рассмотрение человека 

только как элемента совокупного целого); 

5) он рассматривает правовой идеал не как проповедь совершенного 

устройства, земного рая, а как поиск и адекватное описание реальных 

условий обеспечения справедливого правопорядка, в котором будут 

обоснованы и гарантированы права, свободы и обязанности граждан. 

Согласно евразийской доктрине для России – государства, более 

восточного, чем западного, западный подход неприемлем, европейские 

либерально-демократические доктрины не отражают сущности евразийского 

государства. Понимание евразийцем Н.Н. Алексеевым специфики России 

позволило ученому противопоставить западничеству свою евразийскую 

концепцию развития российского государства. Он считал, что на территории 

России – Евразии лишь сильное государство может организовать 

эффективную (во всех сферах) жизнь общества. При этом основными 

началами общественной жизни в Евразии он считал аристократическое и 

демократическое.  

Правовед в поисках правового идеала обращается не к западной 

концепции правового государства, которая стремится чисто правовым путем 

решить проблемы личности, общества и государства, а к традиционному для 

России «государству правды» и предлагает новое теоретически обоснованное 

понятие о государстве. Вместе с тем, ключевой характеристикой 

«государства правды» является правовое содержание, что позволяет 

рассматривать его своеобразной концепцией правового государства.  

Правовед отмечает, что в старой России, религиозно-нравственный 

идеал – это сфера личной нравственности, однако, при этом государственная 

и социальная работа оказывается вне сферы теоретического религиозно-
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нравственного обоснования. Увлечение западными социально-

политическими и правовыми идеями приводит к забвению идеала личного 

совершенствования. В своей концепции совершенного государства евразиец 

стремиться сочетать теоретическое обоснование пользы социальных 

учреждений и решение проблемы духовного совершенства личности, 

ориентируя государство на религиозно-этические идеалы. 

Теория евразийского государства и права Н.Н. Алексеева исходит из 

его трактовки положений Библии. Основные идеи: любви, служения, 

солидарности, – заимствованы ученым из канонических представлений о 

сущности общественного союза, а государство, в его понимании, является, 

прежде всего, общественным союзом, основанным на религиозно-

нравственных требованиях. Вместе с тем, западная концепция правового 

государства, как это отмечает Н.Н. Алексеев, также христианская, имеет 

религиозные корни, что позволяет не противопоставлять, а соотносить две 

модели правового государства. 

Государство в евразийской доктрине представляется в качестве целого, 

солидарного общества, единства множества. В этой связи личность является 

двуединством, выступая, с одной стороны, индивидуацией целого, а с другой 

– индивидуальностью. Понимание личности в двух ипостасях обусловливает 

паритетность личной и коллективных сфер.  

В правовой сфере эта гармония личности и общества, государства 

достигается неразрывностью субъективных прав и юридических 

обязанностей, реализуется в концепции «правообязанности», разработанной 

Н.Н. Алексеевым. Указанная связь прав и обязанностей отличает 

евразийскую модель правового государства (отражающую восточные черты 

российского общества и государства) от западной, в которой, с точки зрения 

правоведа Н.Н. Алексеева, права отрываются от обязанностей, что приводит 

к отчуждению личности, индивидуализму.  

Единство множества государства обязательно предполагает 

автономную сферу личности, в которой главное место занимает право на 
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духовное развитие, немыслимое без духовной свободы. Н.Н. Алексеев, 

следуя заветам «старцев», особое внимание уделяет проблеме личного 

духовного совершенства. На праведное государство Н.Н. Алексеевым 

возлагается задача создания человеку необходимых условий для духовного 

совершенствования, для «достижения Божьего царствия». Таким образом, 

евразийское государство призвано выполнять религиозно–нравственные 

функции, активно способствуя внутреннему духовному развитию личности, 

выполняя свою положительную миссию.  

С правовым государством идеал Н.Н. Алексеева объединяет понимание 

государства союзом мира, на котором лежат задачи примирения общества и 

нейтральные цели в интересах целого. 

Вместе с тем, государство является и союзом правды, ибо охранять мир 

можно только во имя каких-либо принципов или идеалов целого. Этот пункт 

в концепции государства Н.Н. Алексеева уже расходится с западными 

представлениями о государстве.  

Союз правды отличает служение вполне определенным принципам и 

идеалам, постоянство которых обусловливается соответствием ценностям, 

определяющим данную культуру. Таким образом, евразийское государство 

является гарантийным. «Гарантийность» и состоит в постоянстве, 

стабильности принципов государства, его целей и задач, обусловлена 

положительной миссией государства. Гарантийное государство противостоит 

государствам либеральным (идея «ночного сторожа») и формально 

демократическим, в которых принцип государственной деятельности 

определяется очередным партийным большинством. 

Так, в «государстве правды» находит свое воплощение евразийское 

понимание власти идеи. Н.Н. Алексеев называет свою модель государства 

идеократической. В принципе, ученый признает, что каждое государство 

имеет определенную политическую константу. Евразийцы же исходят из 

того, что константа эта должна быть опознана и ясно сформулирована. 

Правовед считает необходимым сознательно зафиксировать в политическом 
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бытии нашего государства путеводную идею государства, как целого, его 

основное призвание, его цель. В этом смысле евразийское государство 

называется идеократией или иначе государством стабилизированного 

общественного мнения
460

.  

От доктринального это государство отличает отказ от принудительного 

внушения гражданам такой целостной системы взглядов, которая могла бы 

претендовать на целое мировоззрение, в пользу проведения в жизнь 

некоторых положительных социальных принципов, некоторой 

стабилизированной социально-политической программы. Эта программа, не 

вторгаясь в личную сферу, может рассчитывать на всеобщее признание со 

стороны людей различных философских, научных и религиозных убеждений. 

Правовед предупреждает, что внешне «праведное» государство может 

быть построено и на рабстве, что не позволяет реализовать основной 

христианский идеал свободы. Потому евразийское государство стремится 

ясно обозначить и организовать не мировоззрение, а «общественное мнение» 

определенной культурной исторической эпохи. 

Мысль правоведа направлена на обоснование и обеспечение духовной 

свободы граждан. Идеократическое государство не может вторгаться в сферу 

духовности индивида, а руководствуется более общими принципами 

общежития, которые могут быть и должны быть сформулированы в праве. 

Потому «государство правды», обеспечивающее автономию граждан, 

является правовым. 

Важнейшим принципом евразийского государства выступает его 

народность, т.е. неразрывная связь управляющих и управляемых, служение 

государства народу, реальная возможность каждого участвовать в 

управлении делами государства. Главной гарантией выступает особая 

организация «ведущего слоя», его отбор по принципу нравственного 

совершенства и готовности служить государственной религиозно-этической 
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идее: «Всякая партия притязает на власть, а этот союз должен притязать на 

жертву»
461

. Механизмом реализации народности государства является 

органическое представительство реальных интересов территорий, профессий, 

этносов и т.п., а также ведущего слоя, выражающего государственную идею, 

стабилизированное общественное мнение, раскрывающее данную 

культуру
462

. 

Народность государства достигается сочетанием государственной 

статики (закрепленной в Конституции путеводной идеи государства) и 

государственной динамики – интересов голосующего народа. 

Утверждению народности государства способствует четкое 

отграничение этого принципа государственной организации от средств его 

достижения, зачастую становящихся самоцелью. 

Н.Н.Алексеев формулирует принципиальный подход к определению 

«правильного» государства, устанавливая требование честного служения 

правящих идеалам государственной солидарности, социального мира, а не 

личным интересам. Конкретные формы государства являются только 

средствами и при том относительными. Конструктивный подход евразийца 

предусматривает сочетание преимуществ всех известных форм правления
463

. 

Евразийское государство мыслится и союзом народов, основанном на 

наднациональной государственной идее. Хозяйственно-географический 

принцип кладется в основу федеративного устройства. 

Таким образом, западные приоритеты правового государства 

наполняются в «государстве правды» новым содержанием, сохраняя вместе с 

тем правовой характер государства. 

Итак, евразийское совершенное государство отражает народные 

идеалы «государства правды»: это государство правовое, народное (начала 
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вольницы, народоправства), идеократическое (диктатура идеи, 

обеспечиваемая ведущим слоем), социальное (государство с положительной 

миссией, обязанности которого коррелируют правам граждан). Вместе с тем, 

основные принципы евразийского государства религиозно обоснованы. 

Более того, государство, являясь союзом правды, ставит перед собой 

религиозно-нравственные цели, способствуя духовному развитию каждой 

личности и процветанию евразийской культуры.  

Вопросы для самоконтроля: 

а) в чем заключается существо евразийской концепции государства и 

права? 

б) что собой представляла концепция Н.Н. Алексеева о 

правообязанности? 

в) в чем сущность концепции государства правды? 

г) как Н.Н. Алексеев охарактеризовал народное восприятие русских 

власти? 

 

7.5. Теория национал-большевизма Н.В. Устрялова 

 

 

Имя профессора Николая Васильевича Устрялова (1890–1937 гг.) – 

русского правоведа, философа, политического деятеля, прочно связано  с  

идеологией, которую он сам называл национал-большевизмом 

(сменовехизмом или же нововеховством). 

Возникнув еще во время гражданской войны как реакция на потерю 

страной патриотического императива, оформившись одновременно с 

выходом в 1921 году в Праге сборника «Смена вех», эта идеология 

стремительно завоевывала тысячи  русских интеллигентов как в России, так 

и в эмиграции, привлекая симпатии даже в руководстве ВКП(б) (известна 

поддержка нововеховцев: Лениным, еще более – Троцким, Луначарским, 
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Фрунзе, и, конечно, Сталиным). Примерно в то же время возникают журналы 

«Смена вех» (Париж), «Новая  Россия»  (Петроград), газеты «Накануне» 

(Берлин), «Новости жизни» (Харбин) и многие другие органы печати, 

пропагандирующие сменовеховство. Сборник «Смена вех» переиздается 

Госиздатом многотысячным тиражом в Твери и Смоленске и тут же 

раскупается
464

. 

Однако, несмотря на обилие человеческих судеб, так или иначе 

вовлеченных в сменовеховское движение, круг его идеологов, 

пересекающийся с официальными идеологами большевизма, был достаточно 

узок и закрыт. Лидирующую роль среди авторов сменовеховских изданий 

играла ограниченная группа общественно-политических деятелей: 

С.А.Андрианов, А.В.Бобрищев-Пушкин, Ю.В.Ключников, И.Г.Лежнев, 

С.С.Лукьянов, Ю.Н.Потехин, С.С.Чахотин и др.  

Особняком среди всех, причисляющих себя к сменовеховцам, стоял 

бывший член партии Народной свободы, экс-министр колчаковского 

правительства Н.В.Устрялов. 

Мировоззрение молодого Устрялова сформировалось в либерально-

государственном ключе – наряду с признанием основных либерально-

демократических свобод, его привлекает также проблема нации («Нацио-

нальная проблема у первых славянофилов») и идея государственности, 

которую он склонен предпочесть любым формам космополитизма («К воп-

росу о русском империализме»). 

К 1917 году Н. В. Устрялов становится активным членом партии 

кадетов, приветствует Февральскую революцию и с надеждой взирает на 

Временное правительство, способное, с его точки зрения, воскресить в 

России национальную идею и поднять воинский дух в армии («Революция и 

война»). Проблемой формирования нового законодательства как прочного и 
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несокрушимого правового строя, соответствующего национальному созна-

нию, должно будет заняться, по мысли Устрялова, Учредительное собрание 

(«Что такое Учредительное собрание»). 

Однако уже в середине 1917 г. он разочаровывается в способности 

Временного правительства эффективно управлять страной, признаѐт полный 

крах идеи построения «правового государства» и называет всѐ происходящее 

в стране адом и сползанием к рабству («Товарищ и гражданин»). 

Последовавшие вслед за этим события – Октябрьская революция, разгон 

Учредительного собрания, заключение Брестского мира, распад Российской 

империи побудили Устрялова встать в жесткую оппозицию к 

большевистской власти, которую он воспринимает как антигосударственную 

и антинациональную силу
465

. 

В декабре 1918 года Устрялов переезжает в Омск, где становится 

председателем Восточного отдела Центрального комитета кадетской партии, 

юрисконсультом при управлении делами правительства Колчака, а затем и 

директором пресс-бюро его отдела печати. В этот период он восхищается 

Колчаком, видит в нем будущего диктатора и спасителя России. Однако 

надеждам Устрялова суждено было рухнуть. Неспособность «верховного 

правителя» организовать достойное сопротивление большевикам, 

постоянные фракционные споры внутри правительства привели русского 

публициста к разочарованию в политических идеалах парламентской 

демократии. Эти настроения привели к осознанному отходу от кадетской 

партии и к признанию антигосударственной направленности либеральной 

идеи, что послужило основанием для формирования основ будущей 

идеологии национал-большевизма. 

1920 год становится переломным для Устрялова как в его идейном 

развитии, так и в политических ориентациях. Его мировоззрение 

претерпевает радикальные изменения. Своеобразным итогом и результатом 
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идейного слома становится вышедший в том же году первый эмигрантский 

сборник Устрялова «В борьбе за Россию». В нем автор окончательно 

сформулировал те основные идеи, которые легли в основу сменовеховской 

концепции и идеологии национал-большевизма. Публицист полностью 

отверг не только идею вооруженной борьбы с советской властью, но и 

обосновал необходимость сотрудничества с большевиками, которые 

объединили государство вокруг сильного властного центра, став тем самым 

продолжателями российских имперских традиций. Большевизм, с его точки 

зрения, обречен к перерождению, советская власть медленно, но верно 

«национализируется». Главным на данном этапе является «собирание, 

восстановление России как великого и единого государства. Всѐ остальное 

приложится» («Перелом»).  

В 1921 г. в Праге при участии Устрялова был выпущен сборник 

«Смена вех», номинально положивший начало сменовеховскому движению, 

которое ориентировалось на союз с советской властью во имя возрождения 

единой и мощной России. Данные настроения соответствовали так 

называемому движению возвращенчества, охватившему русскую эмиграцию 

в конце 1920-х гг. Оно обосновывалось следующим образом: «Нужно 

постичь, полюбить Россию и такою, как она есть. Полюбить не на словах, не 

в эстетическом любовании только, а на деле. Нужно научиться о многом 

забыть и многое простить. Вот что значит «духовно возвратиться на родину» 

(«Проблемы возвращения»). 

Идея Устрялова о перерождении советской власти получила своѐ 

видимое практическое подтверждение в политике нэпа. Русскому 

публицисту казалось, что страна взяла курс на буржуазное развитие: «В 

России совершается сейчас давно предсказанный примиренцами сдвиг от 

утопии к здравому смыслу. Сдвиг идет по всей линии хозяйственного 

фронта». Летом 1925 г. Устрялов совершает поездку в Москву, после которой 

приходит к убеждению, что за пересмотром экономических основ режима 

последует и идеологическое перерождение советской власти и что советский 
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патриотизм сменится русским патриотизмом: «Одно ясно: из 

интернационалистской революции Россия выйдет национально выросшей, 

страной крепчайшего национального самосознания. Октябрь с каждым годом 

национализируется; нужно будет публицистически выразить это формулой 

«национализация Октября» («Россия. (У окна вагона)»)
466

. 

В начале 1930-х годов устряловская концепция вновь претерпевает 

трансформацию. Свертывание нэпа, курс на политику индустриализации и 

коллективизации вновь заставили Устрялова пересмотреть теоретические 

положения своей доктрины. Создается впечатление, что известный 

публицист опять поставлен в тупик происходящими в России событиями. В 

1930 г. выходит его сборник «На новом этапе», где мыслитель был вынужден 

признать – ожидаемого перерождения советской власти не произошло, 

русская революция развивается по своим законам. Таким образом, через 

десятилетие после своего политического разочарования в либерально-

буржуазной идеологии в сознании Устрялова наступает новое разочарование 

и в экономических основах либерализма. В начале 1930-х гг. русский 

публицист окончательно расстается с убеждением относительно 

эффективности буржуазных экономических отношений и их прогрессивной 

роли в современном мире. Наблюдаемое в Европе огосударствление 

промышленности и повсеместное распространение планового подхода к 

экономическим процессам приводит Устрялова к мысли о закономерном 

повышении роли государственной власти в обществе, о том, что новый тип 

власти способен развивать национальную индустрию, создавая экономически 

эффективные государственно-хозяйственные организмы. Власть начинает 

выступать как «внеправовая и сверхправовая сила, руководствующаяся в 

своих действиях соображениями государственной целесообразности» 

(«Понятие государства»). 
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В 1930-е годы Устрялов окончательно сформировался как зрелый 

мыслитель, исповедующий собственную философию, отстаивающий 

оригинальный взгляд на ход исторического развития и на процессы 

политических изменений в России и Европе. Появление принципиально 

иных идейных течений, кризис либерально-демократического сознания, крах 

идеи парламентаризма, бурный рост национализма и этатистских настроений 

в Европе – всѐ это побудило русского мыслителя осмыслить данные 

процессы и отразить свои мысли в ряде принципиально важных для 

понимания его мировоззрения работ: «Проблема прогресса», «Элементы 

государства», «Германский национал-социализм», «От нэпа к советскому 

социализму», «Самопознание социализма», «Наше время»
467

. 

По мнению Устрялова, в мире складывается принципиально новая 

социально-политическая система, первые контуры которой обрисовала 

Октябрьская революция 1917 г. в России, приход к власти фашистов в 

Италии и национал-социалистов в Германии. Новая система знаменует собой 

победу идеи государственности над разлагающими нацию принципами 

парламентской демократии. Диктатура как метод политического управления 

являет собой более совершенное выражение природы и логики социальных 

отношений. При этом мыслитель считает коммунизм этатистски более 

перспективным политическим режимом, чем фашизм и национал-социализм. 

В 1936 году Устрялов начинает регулярно писать статьи для газеты 

«Известия», поддерживает политику коллективизации и индустриализации, 

выражая при этом свое восхищение Сталиным: «Сталин — типичный 

национал-большевик. В области внутренней политики удается этатизировать 

всѐ народное хозяйство: назовем это социализмом, дело не в словах». 

Однако восхищение советской властью не уберегло Устрялова от 

политических репрессий. 6 июня 1937 года он был арестован, а 14 сентября 
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1937 года расстрелян. Процесс его посмертного восстановления в правах 

завершился реабилитацией 20 сентября 1989 года
468

. 

Н.В. Устрялов интересен как человек, попытавшийся охватить эпоху 

мыслью, подвести под события философскую основу, «офилософствовать» 

принципиально важный и интереснейший период в истории России. Речь 

идет о такой важнейшей стороне вопроса, как проблема эволюции 

политического режима (советской власти) в рамках одной идеологической 

парадигмы (коммунизма). Внутренняя политико-идеологическая 

трансформация власти, пытающейся казаться идейно монолитной и 

последовательной – вот основной предмет внимания Устрялова.  

Апелляция к диалектическому методу Гегеля помогла Устрялову 

обосновать идею необходимости, естественности и закономерности 

революции, когда столкновение русского национализма и 

интернационального коммунизма закономерным образом выливаются в 

политику государственнического национал-большевизма. 

В восприятии Устрялова революция свободна от религиозного 

звучания, она является лишь частным проявлением всеобщего закона 

развития, несет в себе положительный, творческий заряд, позволяя обществу 

достичь более прогрессивной стадии развития. Русским мыслителем 

декларируется не только примирение с революцией, но и постулируется 

необходимость сотрудничества с ней. Он упрекает эмигрантскую 

интеллигенцию в узости мышления, в неспособности увидеть себя в 

революции и распознать революцию в себе. Именно в революционные эпохи, 

в моменты грандиозных мировоззренческих сломов перед интеллигенцией – 

образованнейшим слоем народа, «уцелевшим в революции и принявшим еѐ, 

остро встает задача не политического уже, а духовного самоопределения»
469

. 

                                           
468

 Романовский В.К. Идеолог  «сменовеховства» Н.В.Устрялов // Преподавание истории в школе. 2005. №2.  

С.16. 
469

 Устрялов Н.В. Вперед от Вех! // Устрялов Н.В. Национал-большевизм. – М.: Алгоритм, 2003. С. 201. 



375 

 

Успехи СССР в послереволюционном экономическом строительстве и 

отстраивание здания российской государственности окрыляли Устрялова, 

убеждали его в правоте своих исходных тезисов, заставляли призвать всех 

русских патриотов «не бессмысленно бороться с новой Россией... а посильно 

содействовать еѐ оздоровлению, честно идти навстречу «новому курсу» 

революционной власти, становящемуся жизненным, мощным и неотврати-

мым фактором воссоздания государства российского»
470

. Подтверждением 

теоретической позиции Устрялова стал взятый советским руководством курс 

на «построение социализма в одной стране». Тактический принцип Ленина 

был превращѐн Сталиным в стратегическую идею развития советского 

государства и стал идеологическим обоснованием сталинской политики 

строительства социализма. Устрялов рассматривает данный лозунг как 

«особую, своеобразную, защитную теорию» и даже провозглашает идеал 

своеобразной советской автаркии, в соответствии с которым «СССР должен 

стать в известном смысле «самодостаточной, самодовлеющей страной» Более 

того, данный процесс, который русский публицист называет не иначе, как 

«национализация Октября», носит взаимообусловленный характер – не 

только русская государственность проступает в результатах революции, но и 

«революция входит в плоть и кровь народа и государства», не только 

Октябрь национализируется, но и «нация советизируется»
471

. 

В основе этих взаимообусловленных процессов просматривается, по 

мысли Устрялова, фатальная логика исторического развития – любое 

социально-политическое явление несѐт в себе внутреннюю идею, которая 

обречена на свое конечное осуществление. Однако жизнь приближается к 

своей цели «кривыми путями», соблазняет человека идеальными целями, 

призывает его к осуществлению несбыточных мечтаний, воплощая при этом 

через реальные, практические действия человека свои сверхзаданные задачи. 
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Поэтому понять скрытые пружины истории и имманентную логику 

исторического процесса можно лишь тогда, когда политик осознает 

зависимость своих действий от «требований времени» и «разума эпохи». В 

политической деятельности проступает детерминизм, который выражается в 

том, что цель превращается в средство. 

Спасение России, выведение еѐ «из ужасного лихолетья» связывает 

мыслитель с проявлением всѐ того же объективного хода исторического 

развития, который проявит себя через «здравый смысл народа», через 

«историческое чутье широких масс» и через «тот государственный 

стихийный инстинкт, которым создавалась и крепла русская земля»
472

. 

Объективный ход истории тем самым «поправляет» субъективные надежды и 

желания человека: «…По мере осуществления тех или других частных задач, 

реализации тех или иных средств, – пишет Устрялов, – движение… 

сворачивает в сторону от первоначальной цели, накатывается на побочные, 

проселочные дороги и через них выходит к иной цели, новой задаче, не 

совсем похожей, а то и совсем непохожей на первоначальную…»
473

. 

По мысли Устрялова, не только история, но и сама революция, как 

часть и кульминация некоего этапа исторического развития, также имеет 

свою «логику имманентного развития...». Русский мыслитель разделяет 

взгляд на революцию Л. Троцкого, для которого «революция есть неистовое 

вдохновение истории» («На новом этапе»). Не только история приводит к 

революции, но и сама революция творит новую, «великую историческую 

эпоху», а значит, «революция – это не событие только; это – эпоха» («Наше 

время»). Смысл революции станет доступен пониманию лишь спустя время, 

когда она на закате, но уже можно утверждать, что «революция была прежде 

всего актом воли страны к победе», когда «сплотились все русские граждане 

без различия направлений и мировоззрений», а сама революция 
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«превратилась в патриотический символ, в национальный долг, в клич 

победы» («Революция и война»). 

Последние работы Устрялова являются наиболее интересными, в них 

он не только осмысливает ход истории, но и пытается определить сущность 

государства, а также обрисовать свое представление о перспективах 

социального развития. Природа государства мыслится русскому философу 

как «союз власти и подчинения», основы которого «заложены в 

таинственной глубине человеческой природы, человеческой психики». До 

тех пор, пока человек не переродится психически, «власть будет неизбежным 

элементом общества». При этом основным ресурсом, главной опорой власти 

является «не физическая сила, не пушки и не кулаки, а души человеческие», 

тоскующие по авторитету. В них «упорно живет жажда господства, инстинкт 

власти» («Понятие государства»). Поэтому не приходится удивляться, что 

«государство большевизма и фашизма претендует на водительство не только 

политическое, но и культурное, миросозерцательное. Оно хочет быть всем во 

всѐм. Его задача – не только пасти тела, но и ковать души» («Наше время»). 

Русский философ предрекает западным демократиям скорую гибель: 

«Есть основания утверждать, что если современные демократии пребудут и 

впредь такими же, каковы они сейчас, – они погибнут от морально-

политической малярии, треплющей их на наших глазах» («Наше время»). 

Устрялов усматривает в идее демократии скрытую угрозу для 

существования России в том, что страна может потерять нить своего 

собственного, самобытного развития, сбиться с предначертанной ей дороги и 

«вместо того, чтобы в муках искать своего собственного выхода, 

предчувствованного еѐ глубочайшими умами и болезненно нащупываемого 

еѐ великой революцией», может «пасть ниц перед линяющими западными 

канонами, зачеркнуть свою культуру и свою революцию, дабы скорее 

обзавестись «мирной демократической конституцией»
474

. 
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Устрялов предрекает демократии смерть исходя также из 

представления о природе самого государства. В его основе, по мысли 

философа, лежит идея, присутствующая в сознании таких вождей, как Ленин 

или Муссолини, которые, будучи «рабами идей, поклонниками принципов, 

властвующих в их сознании», руководят народом, «упоенно культивируя 

жесткую и абсолютную власть». Таким образом через сознание вождей 

людьми правят идеи («Понятие государства»). Каждое государство несѐт в 

себе свою идею, «которую оно считает истинной, достойной, праведной, и в 

духе этой конкретной, положительной идеи укрепляет себя и формирует 

своих граждан»
475

. 

Современный мир, по Устрялову, есть арена столкновения и борьбы 

разных идей, носителями которых являются народы, при этом «каждый 

великий народ верит в свою «идею», верит, что он нужен миру, что «слово» 

его призвано прозвучать громко и послужить на благо человечества». Однако 

«лишь тот народ достоин жизни и победы, который лучше противника, чья 

национальная «идея» выше, совершеннее». Поэтому свою идею каждый 

народ призван отстаивать в борьбе, он верит в себя и «готов защищать свое 

достояние до последней капли крови» («Революция и война»). Таким 

образом, двигателями истории являются «идеи-силы», они правят 

человечеством и творят «новый человеческий материал». Отсюда вполне 

закономерным выглядит тезис Н.В.Устрялова о том, что современную 

«буржуазную формальную демократию призвана сменить идеократическая 

диктатура» («Наше время»). 

Неизбежно появление принципиально новых политических режимов — 

коммунизма, фашизма и национал-социализма. Устрялов пытается увидеть в 

новых мировоззренческо-этатистских режимах контуры будущего духовно-

политического синтеза. Осмысливая способы будущего синтезирования, 

Устрялов указывает на то, что «большие исторические синтезы» между 
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«великими идеями-силами» «достигаются не сговорами и компромиссами, не 

«мирным обновлением» и лоскутными эклектическими помесями, – они 

рождаются в борьбе, в испытаниях огнем и молотом, верой и правдой». 

Помимо взгляда на новый синтез как на борьбу идей-сил, русский философ 

указывает также на преимущественно духовный способ будущего объеди-

нения человечества, которое нуждается, прежде всего, в «новом сознании»: 

«...Необходима не только слепая логика материальных сил, но и конкретная 

идея, направляющая и формирующая. Идея, превращенная в непосредст-

венный жизненный стимул, владеющая не только умами, но и сердцами, 

творящая нового человека. Идея, облеченная в плоть и кровь, становящаяся 

живым центром вселенской культуры, нового всемирно-исторического 

синтеза». 

Судьба Н.В. Устрялова оказалась трагической. В 1937 г., во время 

чисток он вместе со многими другими был обвинен в шпионаже и 

контрреволюционной деятельности и был казнен.  

Волна реабилитации 50-х годов не коснулась Н.В. Устрялова, решение 

о начале его посмертного восстановления в правах, завершившееся 

реабилитацией в сентябре 1989 года, было принято уже на излете 

«перестройки».  

Имя профессора Н.В.Устрялова прочно связано с идеологией, которую 

сам он называл национал-большевизмом. Он интересен как человек, 

попытавшийся «офилософствовать» принципиально важный и 

интереснейший период в истории России. Речь идет о такой важнейшей 

стороне вопроса, как проблема эволюции политического режима (советской 

власти) в рамках одной идеологической парадигмы (коммунизма). 

Внутренняя политико-идеологическая трансформация власти, пытающейся 

казаться идейно монолитной и последовательной – вот основной предмет 

внимания Устрялова.  Устрялов обосновывает идею необходимости, 

естественности и закономерности революции, когда столкновение русского 
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национализма и интернационального коммунизма закономерным образом 

выливаются в политику государственнического национал-большевизма. 

Непротивление государству насилием – постоянный лейтмотив 

политической мысли национал-большевизма. Органическое же срастание с 

большевизмом, врастание в коммунистическую идеологию – удел всего 

нововеховского течения. При этом поражает устряловская безнадежность 

всегда и во всем принимать власть такой, какова она есть, во всей ее 

фактической неприглядности. Диалектические крайности современной ему 

русской истории постепенно превращается для Устрялова в политический 

фатализм. 

Вопросы для самоконтроля: 

а) в чем заключается идейное ядро национал-большевизма? 

б) каково понимание Н.В. Устряловым сущности государства? 

в) как Н.В. Устрялов относился к идее революции? 

 

 

 

Глава 8. Консервативные политико-правовые доктрины 

России в конце XX – начале XXI вв. 

 

8.1. Возрождение идеи монархической государственности в работах 

митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна 

 

В начале 90-х годов XX века монархические постулаты получили свое 

возрождение в работах Высокопреосвященного Иоанна, митрополита Санкт-



381 

 

Петербургского и Ладожского, предложившего собственный путь 

восстановления самодержавия в России.  

Анализируя его произведения можно выделить ряд принципов, 

которым должно соответствовать русское государство. 

Во-первых, это принцип патриотизма, не имеющий ничего общего с 

самолюбованием, национальной спесью и эгоизмом. «Любовь к Родине столь 

же естественна для нормального, нравственно здорового человека, - пишет 

Иоанн, - как естественная любовь сына к своим родителям. Люди, 

отвергающие патриотизм, - нравственно ущербны и духовно опустошены. 

Они обкрадывают самих себя, лишаясь одного из самых светлых чувств, 

одного из самых глубоких и ярких душевных переживаний».
476

 

Во-вторых, одним из важнейших оснований русской 

государственности является принцип соборности. «Соборное самодержавие, 

предполагающее осмысление державного строительства как 

общенационального церковного послушания, всенародного религиозного 

долга»
477

, представляет собой форму проявления государственного 

суверенитета. Так, « ... соборным путем была пресечена разгулявшаяся смута, 

восстановлена государственная независимость России, установлена новая 

династия. Далее последовал период исторического расцвета соборной 

российской государственности, когда под покровом благодатной соборности 

Россия доросла до размеров мировой державы, став не только по духу, но и 

по форме преемницей и наследницей христианского империализма римской 

и византийской империи».
478

 

Иоанн считает, что такая организация политической системы 

наилучшая. Но «с точки зрения внутреннего «регламента» соборные решения 
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принимаются подлинными, если приняты всем Собором единогласно и не 

противоречат догмам церкви. Этот принцип коренным образом отличает 

соборы от иных представительных собраний, на которых вопросы решаются 

арифметическим большинством голосов ... . Иначе говоря, Собор не может 

принять законного решения, поправ при этом мнения сколь угодно 

незначительного меньшинства несогласных».
479

 

В условиях современной поляризации социальных слоев общества, 

такая модель представительного органа не приемлема. Более того, по 

точному замечанию С.М. Соловьева, падение Польши в конце XVIII столетия 

было предопределено существованием Сейма, решения которого 

принимались единогласно делегатами, выбираемыми шляхтой, где даже 

представители одного сословия не могли достигнуть согласия. Так, были 

сорваны более тридцати сеймов
480

, чем и воспользовалась Екатерина II, 

возвратившая Российской Империи Земли Белоруссии и правобережной 

Украины. Поэтому следует отказаться от предоставления депутатам 

абсолютного права veto при решении любых государственных вопросов. 

В-третьих, соборное начало органически связано с принципом 

самодержавия, который со времен Владимира Мономаха рассматривается как 

религиозный долг. 

Митрополит Иоанн положительно оценивает деятельность Андрея 

Боголюбского, упразднившего родовой строй перемещения князей по 

стольным городам.
481

 Кроме того, он оправдывал репрессивные меры Ивана 

Грозного, т.к. труды его, «завершили сложение России - ... столь прочное, что 

и восемь лет злополучной Смуты (1605-1613гг.), новые измены боярские, 

походы самозванцев, католическая интервенция и раскол церковный не 
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смогли разрушить его»
482

, Это свидетельствует в пользу монархической 

формы правления на Руси, где «носитель и хранитель России после Бога есть 

Государь - Царь Самодержавный, без него Россия, не Россия!»
483

 - пишет 

Иоанн. 

В-четвертых, монархическое правление не возможно без воплощения в 

жизнь принципа православия, которому свойственно олицетворять 

государство с большой семьей, а его главу с отцом. Православная церковь не 

стремится подчинить власть мирскую, она выступает за плодотворное 

сотрудничество с ней, стремясь к гармоничному равновесию, именуемому 

симфонией властей, где религия поддерживает самодержавие, а государь 

охраняет духовенство от притеснений извне.
484

 

В-пятых, митрополит Иоанн постоянно говорит о принципе 

антидемократизма. «Все идеи демократии замешаны на лжи, - утверждает он. 

Уже в определении -ложь! Слово это переводится на русский язык как 

«власть народа» или «народоправство», но ни в одной из стран, считающихся 

демократическими, народ на деле не правит. Заветный плод государственной 

власти всегда в руках узкого слоя, не многочисленной и замкнутой 

корпорации людей, чье ремесло - политика, профессия - жестокая и 

беспощадная борьба за эту власть».
485

 Демократия порочна во всех 

проявлениях. Например, демократический принцип «всеобщего прямого 

избирательного права - явление аморальное и разрушительное, ибо развивает 

политический цинизм до невероятных размеров, делает народ объектом 

бесчестных манипуляций, получающих, при современном развитии средств 

массовой информации, поистине безудержный размах».
486

 Развивая эту 
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мысль митрополит пишет: «Почему-то никому не приходит в голову 

выбирать при помощи всеобщего голосования хирурга или следователя, 

шофера или летчика. А разве управляться со скальпелем, машиной, 

самолетом труднее, чем с гигантской страной, отягощенной сложнейшими 

проблемами? 

Это не значит, что принцип выборности должен быть вообще исключен 

из политической жизни страны. Более того, в некоторых ситуациях он не 

заменим, ибо является инструментом становления соборной общности 

народа и государства».
487

 

Экономической основой демократии, по мнению архипастыря, 

является финансовый спекулятивный капитал, открывающий прямую дорогу 

во власть олигархии, которая почитает богатство и богачей больше чем 

общественную добродетель.
488

 Как правило, накопление материального блага 

осуществляется за счет общественного достояния.  

Поэтому, делает вывод митрополит, « ... в России ... государственный 

распад неизбежное следствие практического применения принципов 

демократии в практике государственного строительства».
489

 Более того, 

«либерально-демократическая идея для того, собственно говоря, и 

предназначена, чтобы подточить, ослабить устои крепкого, традиционного 

общественного устройства, разрушить его духовные, религиозные опоры, 

разложить национальные государства и - постепенно, незаметно, неощутимо 

для одурманенного демократическим хаосом общества - передать бразды 

правления над ними транснациональной «мировой закулисе», тем ловким 

политическим механикам,  о которых предупреждал Победоносцев».
490
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Иоанн полагал, что российская государственность, начиная с момента 

падения самодержавия находится в кризисном состоянии. Источник смуты 

он видел в дореволюционном периоде развитии нашего отечества, так как 

еще со времен Петра I «дворянство перестало быть опорой престола, ... 

узурпировало политическую жизнь государства и стало претендовать на 

завоевание новых прав».
491

 Это закономерно привело к богоотступничеству - 

главной причине падения России.
492

  

Нынешняя смута «представляется потерей естественного иммунитета 

против разрушительных, всесмесительных космополитических воздействий 

извне и внутренних болезненных тенденций распада. С точки зрения 

государственной - утерей державной крепости и независимости от внешних 

влияний иных стран».
493

 

Несмотря ни на что, митрополит Иоанн оставался оптимистом и верил 

в возрождение русского государства. Грядущая Россия ему представляется 

могущественной державой, сочетающей достижения современной науки с 

самобытностью духовной жизни русского народа. В ее состав должны 

входить все части разъединенной русской нации: великороссы, белорусы и 

малороссы, а также все те, кто искренне готов связать с ней свою судьбу. 

Форму российского государства следует строить на самодержавно-

унитариских началах, с сильной централизованной властью и реальным 

самоуправлением граждан.
494

 «Национально-государственный принцип, - 

пишет Иоанн, - предполагающий наличие «государств в государстве»,  таких 

как Чечня, Татарстан или Чувашия, - совершенно исчерпал и 

дискредитировал себя ... . Страна, как это и было раньше должна делиться на 

административно-территориальные районы (назовите их губерниями или 

краями - безразлично), а национальная самобытность всех российских 
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народов при этом должна бережно сохраняться в рамках национально-

культурной автономии».
495

  

Для достижения цветущего состояния нашего отечества следует 

открыто признать, что Россия есть государство русского народа, отстоявшего 

собственную свободу и независимость в течение более чем тысячелетнего 

исторического развития. В его состав безоговорочно должны входить все 

земли, где русские составляют большинство, это связано с реализацией права 

русского народа на объединение. Но все эти меры бессмысленны, если не 

будет остановлен геноцид великороссов.
496

 

Кроме того, следует вернуться к имперской политике с расширением 

полномочий местного самоуправления и решительным изъятием в пользу 

центральных органов государственной власти всех вопросов 

общегосударственного значения
497

, каких именно архимандрит не указал. 

Резюмируя сказанное, необходимо согласиться с митрополитом 

Иоанном, что возрождение российского государства связано с 

восстановлением жизненной силы русского народа: его объединением и 

сплочением на основе патриотической идеологии. 

Так же разумно использовать разработанную им схему взаимодействия 

церкви и государства: взаимодополняющего сосуществования 

самостоятельных духовной и светской властей в целях обеспечения 

общенародного блага.  

Наряду с этим, очень важно усовершенствовать самодержавную 

систему соборного представительства, отказавшись от принципа 

персонального права veto каждого депутата, используя советский вариант 
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многоступенчатого формирования законодательных органов сверху до низу, 

с предоставлением императивного мандата народным представителям. 

Главное же достижение митрополита Иоанна заключается в том, что он 

доказал утопичность демократической идеи, поставив ее в один ряд с такими  

мечтами о рае на земле, как коммунизм или правовое государство. Поэтому 

при построении политической системы российского общества разумно 

использовать опыт развития монархической формы правления русского 

государства, строившегося на началах унитаризма и единодержавия.
498

 

Вопросы для самоконтроля: 

а) какой позиции придерживался митрополит Иоанн в воззрениях на 

природу государства? 

б) каково соотношение церкви и государства в мировоззрении 

митрополита Иоанна? 

 

8.2. Неоконсервативная идеология в России на рубеже XX-XXI веков 

 

На рубеже ХХ - ХХI веков «форма правления в России, - как 

справедливо отмечает И.А. Иванников,  - по Конституции 1993 года 

приобрела монархические черты».
499

 Безусловно, что данное явление имеет 

свои истоки в монархическом правосознании русского народа, 

воспринимавшего даже вождей революции и Генеральных секретарей ЦК 

КПСС, как единоличных носителей власти в государстве. 

                                           
498

 См.: Серегин А.В. Возрождение  идеи монархической государственности в работах митрополита Санкт-

Петербургского и Ладожского Иоанна. // Государственность и право славянских народов начала XXI века: 

Тезисы докладов научно-практической конференции. РГУПС. МИПП. Ростов н/Д., 2003. С. 47. 
499

 Иванников И. А. «В поисках идеала государственной формы России (из истории русской политико-

правовой мысли второй половины Х1Х-ХХ вв.)», Ростов-на-Дону., 2000. С. 179. 



388 

 

Полномочия Президента РФ в соответствии с Конституцией РФ (ст. ст. 

80, 83-89)
500

 во многом напоминают Императорским, закрепленные в 

«Основных законах Российской Империи 1906 г.» (ст. ст. 11-14).
501

 

Положения ст. 90 Конституции РФ, говорящие о возможности издания 

Президентом РФ указов и распоряжений, которые должны соответствовать 

Конституции РФ и федеральным законам, ничего не говорят о случае 

отсутствия закона по тому или иному вопросу. Это дает возможность по 

неурегулированным сферам общественной жизни законодателем, главе 

государства применять «указное право», т.е. принимать подзаконные, 

нормативные акты. Такое же правило было закреплено в ст. 87 «Основных 

законов Российской Империи», как прерогатива Императора
502

, но 

дореволюционная норма характеризовалась большим демократизмом, 

потому что Самодержец Всероссийский мог ее использовать лишь во время 

«прекращений занятий Государственной Думы, если чрезвычайные 

обстоятельства вызовут необходимость в такой мере ... .»
503

 Более того 

«действие такой меры прекращается, если надлежащим Министром или 

Главноуправляющим отдельной частью не будет внесен в Государственную 

Думу в течение первых двух месяцев после возобновления занятий Думы 

соответствующий принятой мере законопроект или его не примут 

Государственная Дума или Государственный Совет».
504

 Конституционное 

право РФ таких ограничений не имеет. 

Наряду с этим Президент России представляет кандидатуры 

законодательным (представительным) органам субъектов РФ для наделения 

их полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ. Если  

законодательные (представительные органы) субъектов РФ не согласны 
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утвердить предложенную им кандидатуру, отклоняя ее дважды, то глава 

государства распускает их  и назначает временно исполняющего обязанности 

руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ. После избрания нового состава законодательного 

(представительного) органа субъекта РФ, выше изложенная процедура 

повторяется.
505

 

Порядок отстранения Президента от должности по ст. 93 Конституции 

РФ попросту нереален из-за слишком сложной процедуры импичмента. 

Принцип разделения властей, закрепленный в ст. 10 Конституции РФ, 

доведен до абсурда, т.к. Президент не входит ни в одну из них. 

Кроме того, первый Президент РФ Б.Н. Ельцин  перед сложением  с  

себя полномочий объявил о назначении своим приемником В.В. Путина, 

который сразу же после того, как приступил к исполнению возложенных на 

него обязанностей главы государства, оформил для экс-президента особый 

статус, с монархическими признаками.
506

 

Так, в соответствии с Указом Президента РФ «О гарантиях Президенту 

РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» от 

31 декабря 1999 г. в п. «б», ч. 1 предусматривается представление 

Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, пожизненно 

государственной охраны в местах его постоянного или временного 

пребывания, включая предоставление специальной связи и транспортное 

обслуживание, государственная охрана предоставляется также членам семьи 

Президента РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, 

                                           
505

 См.: ФЗ. О внесении изменений в ФЗ. «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

и в ФЗ. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» от 11.12.2004.  // Российская газета, 15 декабря 2004. С. 10. 
506

 См. Указы Президента РФ «Об исполнении полномочий Президента РФ» от 31 декабря 1999 г. №1761; 

«О временном исполнении полномочий Президента РФ» от 31 декабря 1999 г №1762. и «О гарантиях 

Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» от 31 декабря 1999 г. 

№1763 // Российская газета, 5.01.2000 г. С. 1. 

 



390 

 

проживающим совместно с ним или его сопровождающим, а п. «д», ч. 1 

говорит о неприкосновенности экс-президента, указывая, что он не может 

быть привлечен к уголовной или к административной ответственности, 

задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу, либо личному досмотру. 

Более того этот иммунитет распространяется на занимаемые им жилые и 

служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства 

связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.
507

 В 2001г. 

Государственная Дума РФ. приняла аналогичный закон.
508

 

Атрибуты самодержавной власти проявились и в геральдическом 

символе государства - Государственном гербе РФ, который в соответствии с 

ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря 2000 

г., представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, 

заостренный в оконечностях красный геральдический щит с золотым 

двуглавым орлом, поднявшим вверх крылья. Орел увенчан двумя малыми 

коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В 

правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном 

щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий 

серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем 

дракона.
509

  

Все вышеперечисленное свидетельствует о синтезе монархических и 

республиканских начал в форме правления Российского государства. Такие 

диффузии известны Франции, принявшей Учредительным собранием 30 

января 1875 г. Конституцию Третьей республики с перевесом в один голос, а 
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в 1884 г. установившей запрет пересмотра республиканской формы 

правления.
510

 

Очевидно, России необходимо разрешить эту проблему аналогичным 

образом. Похожий вариант предлагал Михаил Романов (брат Николая II), 

отвергая решение государя о передачи ему престола,  3 марта 1917 года он 

написал: «Одушевленный единою со всем народом мыслию, что выше всего 

благо Родины нашей, принял я твердое решение в том случае воспринять 

верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому 

надлежит всенародным голосованием через представителей своих в 

Учредительном собрании установить образ правления и новые основные 

законы государства Российского».
511

 

По мнению профессора М.П. Рачкова, «начатый по инициативе 

президента процесс укрепления «вертикали» власти, создания федеральных 

округов и активного противодействия центробежным тенденциям со стороны 

субъектов Российской Федерации может быть логично завершен переходом к 

цивилизованной конституционной монархии»,
512

с избираемым гражданами 

Государем сроком на 15 лет, обладающего правами единоначалия в 

назначении губернаторов, формирования правительства и государственного 

совета, а также представления кандидатур Генерального прокурора, 

Председателей Верховного суда и  Высшего арбитражного суда, Главы 

Центробанка для утверждения Государственной Думой.
513

 В случае 

досрочного прекращения своих полномочий, государь самостоятельно 

определяет преемника престола, полномочия которого должны быть 

подтверждены всенародным голосованием. В целях избежания дворцовых 

переворотов, М.П. Рачков предлагает установить правило, в соответствии с 
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которым, если монарх скоропостижно умирает или не может исполнять 

обязанностей главы государства вследствие тяжелой, неизлечимой болезни 

или отрешения его от престола, то избирается новый Государь из числа 

кандидатов, предложенных официально зарегистрированными 

политическими партиями, но сам он должен быть беспартийным.
514

 Такая 

конституционная монархия, считает он, предполагает существование еще 

двух выборных органов государственной власти - Государственной Думы 

(всероссийского законодательного собрания) и Конституционного суда, 

наделяемого правом решать вопросы о соответствии или несоответствии 

законов, указов царя а также отдельных их статей Конституции России.
515

 

«Конституционный суд наделяется также правом возбуждать процедуру 

отрешения государя от престола в случае систематического неисполнения им 

своих конституционных обязанностей или совершения преступных деяний, 

доказанных  Верховным судом по представлению Следственной комиссии, 

формируемой Государственной Думой. Решение об отрешении Государя от 

престола принимается квалифицированным большинством голосов ( не 

менее 4/5 от общего состава депутатов)».
516

 Данная схема организации 

единоличной власти предусматривает избрание гражданами России членов 

Конституционного суда сроком на десять лет, а депутатов Государственной 

Думы на пять лет, на основе всеобщего, равного, прямого избирательного 

права при тайном голосовании. Причем кандидатуры членов 

Конституционного суда  выдвигаются Государственной Думой и Государем 

на паритетных началах и голосуются общим списком. Образовавшиеся в 

течении срока полномочий Конституционного суда вакансии заполняются 

решением (соответственно) монарха или Государственной Думы при 

взаимном согласовании сторонами рекомендованных кандидатур. Депутаты 

Государственной Думы избираются по одномандатным округам.
517
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«Конституционно-монархическое устройство допускает самое широкое 

развитие местного самоуправления».
518

 

Более того, М.П. Рачков пишет, что конституционная монархия  в 

отличие от республиканских форм организации власти позволяет: 1) 

осуществлять демократическую процедуру избрания высшего должностного 

лица государства; 2) сочетать единоначалие в управлении государством на 

всей  территории страны с политическим плюрализмом и местным 

самоуправлением и гарантировать поддержание баланса между различными 

ветвями государственной власти; 3) обеспечивает преемственность при 

передачи власти и возможность выработки и реализации долгосрочной 

стратегии развития государства; 4) гарантирует сохранение единства и 

суверенитета страны, поскольку означает принципиальный отказ от 

непрочного федеративного устройства и переход к эффективному 

управлению государством.
519

 

Вместе с тем, «важнейшим преимуществом конституционной 

монархии, - пишет М.П. Рачков, - является естественное в ее рамках решение 

многовекового вопроса о земле. В такой стране, как Россия, - продолжает он, 

- земля, по большому счету, должна принадлежать Государю. Это то , чем он 

реально может и должен распоряжаться, заботясь о ней как об основе жизни 

и процветания всех наций и народностей, а также награждая ею достойных 

мужей и жен за заслуги перед Отечеством. Земельная рента должна стать 

главным источником пополнения государевой казны, используемой во благо 

всего народа. Современная земельная реформа в России должна быть 

концептуально увязана с идеей перехода к конституционной монархии».
520

 В 

своих идеях реставрации царской власти в России, М.П. Рачков не одинок, за 

восстановление  венценосного правления выступают исследователи 
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отечественного государства Л. Афонский, А.М. Величко, В.Н. Катасонов и 

М.Б. Смолин, с тем лишь исключением, что новая монархия должна быть  

православной и самодержавной.
521

 Концепцию эволюционного перехода 

современной Российской Федерации к конституционной монархии 

поддерживает М. Краснов, считая ее «оптимальной моделью для России».
522

 

«Только наивные люди и те, которые борются с Россией, пытаются поднять 

на смех эту идею, - утверждает русский кинорежиссер Н.С. Михалков. Дело в 

том, что они не чувствуют страны, не чувствуют ее огромности. Не 

понимают, что невозможно раз в четыре года кидать страну на «орла - 

решку», что выпадет. Слишком велика страна. И государь в России был 

гарантом своего государственного отношения к народу, потому что он, уходя 

из жизни или с трона, оставлял его не чужому дяде, а своему наследнику. Он 

отвечал перед ним за то, в каком состоянии он оставляет ему страну. И уже 

одно это говорит в пользу монархии».
523

 

           Но, следует помнить, что монархию невозможно искусственно создать, 

ибо она выродится, так как трудность возникновения и поддержания 

монаршей власти состоит в необходимости постоянного присутствия живого, 

общенационального, отчасти сакрального идеала в национальном 

правосознании.
524

 Ведь главной проблемой  самодержавия, по справедливому 

замечанию И.А. Ильина  и И.Н. Зернова  является соответствие 

правосознания государя - правосознанию его народа.
525

 Поэтому на 
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современном этапе развития российского государства, восстановление 

монархии в чистом виде проблематично, хотя возрождение ее элементов 

вполне закономерно.  

Вопросы для самоконтроля: 

а) в чем существо современной консервативной правовой идеологии? 

б) можно ли проследить черты консерватизм в действующем 

российском законодательстве? 

в) считаете ли вы обоснованным идею возрождения монархии в 

России? 

8.3. Современное учение С.Н. Бабурина и И.А. Иванникова о 

политическом воссоединении славянских народов в рамках единого 

государства 

 

 

По мнению С.Н. Бабурина и И.А. Иванникова объединение исконно 

русских земель (Российской Федерации, Белоруссии и Украины) должно 

стать одной из приоритетных задач российского государства, так как без  

национального и территориального единства нельзя построить сильную, 

независимую державу. 

Кроме того, эти авторы, полагают, что к созданию единого славянского 

государства толкает современная мировая обстановка: расширение военно-

политического блока НАТО на восток, уничтожение Югославии США, 

оккупация Ирака и т.д. 

С.Н. Бабурин считает, что начинать интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве следует с образования Российско-Белорусской 

Федерации (РБФ) путем объединения судебных властей двух государств 

(Белоруссии и России) и предоставления Президенту Республики Белорусь 
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статуса вице-президента Союзного государства до принятия союзной 

Конституции. 

Вместе с тем, в качестве альтернативы С.Н. Бабурин говорит и о 

втором варианте воссоединения русских и белорусов в едином государстве. 

Так, в состав РФ могут быть по частям приняты области, составляющие 

белорусскую державу.  

Первый проект, утверждает С.Н. Бабурин, менее привлекательный, но 

более реальный, чем второй. 

В настоящее время, по мнению И.А. Иванникова, на постсоветском и 

постюгославском пространстве царят не только разруха, отсутствуют 

законность и правопорядок, нарушаются права и свободы человека, но и нет 

государственной власти, которая заботилась бы о своих гражданах. Трагизм 

ситуации осложняется еще тем, что в бывшей Югославии между славянами 

возник перманентный конфликт на религиозной почве: славяне мусульмане 

(боснийцы) считают, что для них мусульмане арабы ближе, чем 

православные сербы и католики хорваты. Православные христиане, 

католики, мусульмане теперь уже бывшей Югославии не могут сбросить с 

себя путы религиозного дурмана и объединиться перед угрозой своего 

самоуничтожения. Аналогичная ситуация назревает и на постсоветском 

пространстве. Есть противоречия между католиками и православными на 

Украине, в Белоруссии и России, а рост национализма привел к 

противостоянию мусульман, к вытеснению славян из ряда республик 

Северного Кавказа и Средней Азии. Достаточно сложной является 

социально-политическая обстановка в Крыму и Приднестровье, между 

Востоком и Западом Украины. 

«Будущее славян в их воссоединении, - пишет И.А. Иванников. – 

Давно уже назрела необходимость создания славянской конфедерации. Но 

предварительно нужно провести коренные преобразования внутри каждого 
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славянского государства: нейтрализовать религиозный фанатизм, 

реформировать вооруженные силы, государственное устройство»
526

. 

В первую очередь Россия нуждается в реформе государственного 

устройства. Ее целью должно быть уменьшение количества национально-

территориальных образований, искусственно созданных еще на заре 

советской власти, и усиление унитаристских начал в государственном 

устройстве. При этом необходимо использовать опыт государственного 

строительства Российской империи, СССР, Китайской Народной 

Республики, других стран, а также идеи таких отечественных мыслителей, 

как Н.Я. Данилевский, И.А. Ильин, Д.И. Менделеев и др. «Нельзя 

отбрасывать со счетов и то, - отмечает И.А. Иванников, - что в России 

возможно установление унитарной формы государственного устройства»
527

. 

С точки зрения И.А. Иванникова, политико-правовыми предпосылками 

объединения славянских государств (прежде всего России, Белоруссии и 

Украины) являются присущие им общие характеристики: 

1) унитарные формы государственного устройства (кроме России); 

2) парламентско-президентские формы государственного правления 

(кроме России и Белоруссии); 

3) переходные государственные режимы (кроме Белоруссии); 

4) схожесть экономических систем; 

5) романо-германские правовые системы; 

6) общие черты духовных ценностей
528

. 

Но для успешного воссоединения славянских народов, необходимо 

государственная идеология, составной частью которой была бы славянская 

                                           
526

 Иванников И.А. Общая теория государства и права. – М., Ростов н/Д, 2006. С. 352. 
527

 Там же. С. 358. 
528

 См.: там же. С. 360. 
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идеология. Причем, «успех будет гарантирован»
529

, - уверен И.А. Иванников, 

так есть тому примеры и из истории второй половины XIX века и периода 

второй мировой войны. Освещение высокого уровня древнеславянской 

цивилизации, единства исторических судеб славян, их языков, права будет 

способствовать росту симпатий к России со стороны славянских государств. 

В конечном счете, консолидация славянских государств и народов усилит их 

роль и влияние в мире. 

Подводя итого сказанному, следует сделать вывод, что политико-

правовые идеи С.Н. Бабурина и И.А. Иванникова должны быть признаны 

официальной идеологией российского государства.   

Вопросы для самоконтроля: 

а) в чем заключается существо идеологии панславизма? 

б) насколько, на ваш взгляд, обосновано возможное объединение 

славянских народов в единое федеративное государство? 

в) каковы исторические и духовные предпосылки объединения 

славянских народов? 

     

8.4. Политическая концепция конфедеративного союза славянских 

общин, народов и государств 

 

«И тут начали ведать истину,  

что  мы имели силу, лишь, когда были 

                                                                                                                                     

вместе – тогда никто не мог  

                                           
529

 Там же. С. 361. 
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одолеть нас»
530

. 

 

 

Будущее славянских народов состоит в их объединении в единый 

державный организм, способный гарантировать свободное и независимое 

развитие каждого из его членов, установить мир и добиться стабильности во 

всех частях нашей планеты, в рамках и на базе высоких нравственных 

идеалов. 

Формой такого политического союза должна стать конфедерация, 

основанная на духовном, кровном, культурном и историческом родстве 

(великороссов, белорусов, малороссов, русинов, казаков); сорбов, поляков, 

чехов, словаков, словенцев, хорватов, сербов, боснийцев, македонцев и 

черногорцев. 

Славянам следует отказаться от внутренних войн, вражды и раздоров, 

отринуть религиозные распри, вспомнить древнее братство и избавить своих 

детей от рабского ярма, открыв им «двери в светлое будущее» великими 

деяниями настоящего. 

Субъектами грядущего конфедеративного союза (Великой Всеславии) 

необходимо признать славянские государства, народы и общины, 

существующие за его пределами. 

Желательно, чтобы столицей новой державы стал город Минск, 

впитавший в себя политические начала как Речипосполитой, так и 

Российской Империи. 

                                           
530

 Свято-Русские Веды. Книга Велеса. / Перевод, пояснения А.И. Асова. – М., 2001. С. 45. 
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В качестве предметов ведения Великой Всеславии необходимо 

закрепить: 

а) принятие и изменение Устава конфедерации, контроль за его 

соблюдением; 

б) защита прав славянских народов совместно с членами 

конфедерации; 

в) установление системы конфедеративных налогов и сборов, 

формирование конфедеративных органов власти, порядок их организации и 

деятельности; 

г) конфедеративную собственность и управление ею; 

д) установление основ конфедеративной политики, принятие 

конфедеративных (союзных) программ в области экономики, социального, 

культурного и державного развития Великой Всеславии; 

е) установление правовых основ единого рынка, валютное, таможенное 

регулирование, денежную эмиссию и Всеславянский Народный Банк (ВНБ); 

ж) конфедеративный бюджет; 

з) деятельность в космосе; 

и) вопросы войны и мира; 

к) коллективную оборону и безопасность; 

л) метрологическую служба, стандарты, эталоны, метрическую систему 

исчисления времени, бухгалтерский учѐт; 

м) награды и почѐтные звания Великой Всеславии; 

н) конфедеративную службу, 

о) правовое положение столицы конфедерации. 
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Верховная правотворческая власть Великой Всеславии должна 

осуществляться коллегиальным органом - Соборной Радой, состоящей из 

двух палат: Палаты Государств (ПГ) и Народного Веча (НВ). 

Палата Государств будет формироваться представительными 

(законодательными) органами субъектов конфедерации – по два делегата от 

государства на срок соответствующий легислатуре национальных 

парламентов или других органов общественного представительства. 

В Вече Народов следует избирать по два депутата от каждого 

славянского народа плюс по одному представителю на каждые 10 млн. 

человек от его общей численности. 

Кроме того, в этой палате Соборной Рады должны заседать по одному 

представителю от славянских общин расположенных за пределами Великой 

Всеславии. 

Палата Государств должна формировать Контрольную палату, 

проверяющую точное и правомерное исполнение бюджета Правительством 

Конфедерации. 

При Вече Народов важно создать Центральное Управление Изучения 

Наследия Предков, главными задачами которого будет идеологическая 

борьба с враждебными антиславянскими политическими, правовыми и 

религиозными учениями, а также воспитание государственной элиты 

Великой Всеславии в духе патриотизма, почитания предков, 

мужественности, совестливости, трудолюбия, самоуважения, свободы и 

справедливости. 

Главой конфедеративного союза следует признать Высший 

Политический Совет (ВПС), состоящий из монархов, президентов, премьер-

министров славянских государств, входящих в состав Великой Всеславии. 

Функции председателя Высшего Политического Совета должен выполнять 
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Верховный Секретарь, избираемый его членами единогласно сроком на один 

год. 

Кроме того, Высший Политический Совет должен назначать и снимать 

Прокурора конфедерации, надзирающего за исполнением Устава и иных 

нормативно-правовых актов конфедеративного союза, а также Маршала – 

командующего объединѐнной группировкой войск быстрого реагирования, 

предназначенной для защиты интересов всех славянских общин, государств и 

народов. При маршале должен заседать Центральный Военный Совет, 

состоящий из глав военных ведомств субъектов конфедерации. 

Во главе правительства конфедерации необходимо поставить 

Генерального Распорядителя Великой Всеславии, которого на эту должность 

будет назначать Высший Политический Совет из числа трѐх кандидатов 

предлагаемых Соборной Радой на совместном заседании Палаты Государств 

и Веча Народов. 

Для согласования общей воли славянских народов с целями и задачами 

конфедеративного правительства, логично, чтобы управляющие отдельными 

сферами политической жизни общества и отраслями экономики – Державные 

Распорядители – назначались Генеральным распорядителем Великой 

Всеславии с согласия Веча Народов. 

Обязанность отправлять правительство в отставку должна 

принадлежать Верховному Секретарю Высшего Политического Совета, если 

на совместном заседании палат Соборной Рады Генеральному 

Распорядителю и его команде будет выражено недоверие. 

Единую валюту Великой Всеславии славянскую куну получит право 

эмитировать Всеславянское Народное Казначейство (орган финансовой 

власти конфедеративного союза), руководство и служащие которого, 
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включая Председателя, будут назначаться Высшим Политическим Советом 

конфедерации. 

Центральную судебную власть следует вручить Верховной Палате 

Справедливости, состоящей из пятнадцати судей; четверо из которых будут 

назначаться Палатой Государств,  шестеро – Вечем Народов, двое 

Правительством Конфедерации и трое, включая Председателя суда Высшим 

Политическим Советом. Главная задача этого органа заключается в 

толковании Устава конфедерации, разрешении споров между центральными 

органами власти Великой Всеславии, а также в разрешении коллизий между 

нормативно-правовыми актами субъектов конфедерации и конфедеративного 

союза. 

Детальная регламентация, определяющая специфику конкретных 

политических, управленческих полномочий и процедур их реализации 

должна вырабатываться Соборной Радой или утверждаться на 

общеславянских референдумах. 

Вместе с тем, представленная модель является не догмой, а 

теоретическим проектом, который в процессе реального объединения 

славянских общин, народов и государств в единую державу, безусловно, 

подвергнется определѐнной корректировке, но его стратегический вектор 

останется незыблемой константой нового мирового порядка. 

Политико-правовое воспитание государственной элиты славянских 

народов. 

Во все времена у различных народов человечества эволюционный 

потенциал личности, общества и государства, определялся качественными 

характеристиками его политической и духовной элиты, что перманентно 

вызывало необходимость в формировании у последней соответствующих 
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нравственных, профессиональных и интеллектуальных качеств при помощи 

особой системы привилегированного образования и воспитания
531

. 

Термин элита (от лат. eligere и фр. elite – лучшее, отборное, избранное) 

начиная с XIX в. применяется для обозначения ведущих социальных групп 

населения, возглавляющих иерархию общественного строя
532

. 

В архаические времена элитарное образование находилось в руках 

жречества, так было в Древнем Египте, Аккаде, Шумере, Ассирии, Персии и 

т.д. 

Целостная система светского аристократического образования впервые 

была разработана Платоном, который считал, что философское учение – не 

для толпы, но для избранных. Оно не подлежит массовому тиражированию. 

Его предназначение – подготовка правителей и стражей (воинов) 

государства. В своих воззрениях Платон опирался на древневосточный миф о 

том, что при сотворении людей Бог примешал к каждому человеку 

определѐнный металл: тем, кто достоин был стать властителем, - золото; 

военным – серебро, а ремесленником и земледельцем – медь и железо
533

. 

Причѐм, в данной концепции классовый признак не является строго 

наследуемым. Вследствие этого, необходимо более способных из низших 

слоѐв переводить в высшие, а менее способных детей из высших слоѐв в 

низшие
534

. 

Выявление способностей ребѐнка и молодого человека происходит, по 

Платону, в процессе воспитания и образования. Особую роль для общества 

имеют формирование навыков, профессиональных качеств и целевых 

установок будущих правителей. 

                                           
531

 См.: Дмитрова Л.В. Элитарное образование и образование элит. Социологический аспект. – Ростов-на-

Дону, 2004. С. 17. 
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 См.: Политология: Энциклопедический словарь. / Общ. ред. и сост. Ю.И. Аверьянов. – М., 1993. С. 402-
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В целях предотвращения вырождения политической элиты, Платон 

предлагает ей отрешиться от родственных чувств и личных симпатий. 

Другой классик эллинистической элитопедагогики – Аристотель, 

поставил задачу воспитать духовную аристократию единого греческого мира, 

предоставляя тайные знания, широкому кругу своих соотечественников, 

полагая, что постигнуть истину по силам лишь не многим достойнейшим. По 

этому поводу, его знаменитый ученик Александр Македонский возмущался: 

«Чем же будем мы отличаться от остальных людей, если те же самые учения, 

на которых мы были воспитаны, сделаются общим достоянием? Я хотел бы 

превосходить других не столько могуществом, сколько знанием о высших 

предметах»
535

. 

В Древнем Риме образование в большей мере носило 

аристократический, статусный характер и было, более прагматичным. 

Молодой патриций воспитывался сначала в семье, тут же часто и получал 

начальное образование. Следующей ступенью была грамматическая школа, 

где преподавались греческий и латинский языки, литература, затем шла 

риторическая школа, имевшая главной целью развитие ораторского 

искусства
536

. 

В раннем средневековье образование будущей политической элиты 

носило также по преимуществу домашний характер. Его содержание тесным 

образом было связано с религиозным мировоззрением, базирующемся на 

учении о небесной и земной иерархии, отражающейся в сословно-

феодальном строе реальной общественной жизни. 

Господство «элиты крови» предопределяло закрытость 

аристократического обучения, которое первоначально развивалось при 

дворах коронованных особ. Монополия венценосного образования 

                                           
535

 Плутарх. Избранные жизнеописания. - М., 1990. Т. 2. С. 22 – 23. 
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 Дмитрова Л.В. Элитарное образование и образование элит. Социологический аспект. – Ростов-на-Дону, 

2004. С. 7-8. 
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закончилась в связи с созданием школ при монастырях. Некоторые из них 

отличались довольно высоким уровнем учѐности
537

. 

В XII – XIII вв. появление первых европейских университетов в 

Италии, Франции и Англии привело с одной стороны к секуляризации, а с 

другой к расширению возможностей третьему сословию (будущим буржуа, 

разночинцам, бюргерам и даже зажиточным крестьянам) получать высшее 

образование
538

. 

Прилежно изучая аристотелевскую логику, физику, латынь, греческий 

язык, метафизику, математику и др. студент получал степень бакалавра, c 

который в дальнейшем мог продолжить образование и стать магистром. 

Последнему предоставлялось право повысить свою квалификацию и 

добиться присвоение докторской степени
539

. 

В России, создание образовательных институтов для элиты началось в 

XVII – XVIII вв. Первым отечественным вузом была Славяно-греко-

латинская академия, основанная в 1687 г. по инициативе известного 

просветителя Симеона Полоцкого
540

. 

Веком российского Просвещения по праву считается  XVIII столетие, 

ознаменованное петровскими реформами, направленными на ускоренное 

промышленно-техническое, экономическое, военное и культурное развитие 

страны. В Российской Империи стали открываться школы: инженерные, 

навигационные, медицинские, землеустроительные. Пѐтр I настойчиво 

прививал русскому дворянству мысль о необходимости образования, порой 

превращая это в обязанность, в одну из служебных повинностей 

политической и военной элиты. 
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538

 См.: там же. 
539

 См.: там же. С. 8 - 9. 
540

 См.: там же. 



407 

 

Системе воспитания молодого шляхетства уделялось пристальное 

внимание. 

Таким образом, в XVIII в. возникли ряд закрытых учебных заведений – 

дворянских корпусов и школ (Школа математических и навигационных наук, 

Сухопутный шляхетский корпус, Пажеский и Инженерный корпус), где 

воспитанников не только готовили к государственной службе, но и давали 

более широкое образование в области истории, искусства, математики и 

естественных наук. 

Выдающуюся роль в развитии российской науки, а также в 

образовании элиты сыграла основанная Петром I в 1724 г., Академия наук, 

ставшая питомником научных школ по основным направлениям 

естественных, технических и общественных знаний, выпестовавшим 

крупнейших учѐных мирового значения. Важнейшими центрами, 

продолжившими процесс становления системы образования для элиты, стали 

основанный в 1726 г. Петербургский и в 1755 г. – Московский 

университеты
541

. 

В советский период воспитанием политической элиты занимались 

специализированные высшие партийные школы, преобразованные затем в 

90-х гг. XX в. в академии государственной службы. 

Вместе с тем, современная система образования не может воспитать 

настоящий слой профессиональных, честных и инициативных 

руководителей, так как еѐ главной задачей является выживание и получение 

прибыли. 

Для исправления сложившегося положения важно разобраться в 

структуре политической элиты, которую можно классифицировать по двум 

основаниям: 

                                           
541

 См.: там же. С. 9 – 10. 
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1) по характеру происхождения: 

 - на родовую аристократию и меритократию, добивающуюся высокого 

положения ни по праву крови, а по заслугам; 

 2) по специфики выполняемых задач: 

- на аристократию духа (или софикратию); 

- на аристократию разума (политиков, юристов, экономистов и т.д.); 

- на аристократию силы (военные, полицейские, контрразведчики и 

т.д.); 

- на аристократию труда и искусства (архитекторы, инженеры и т.д.). 

Самая важная задача для славянских народов заключается в 

необходимости сформировать собственную софикратию (от греч. «софия» - 

мудрость и кратос «править») – сословие нравственных мудрецов (учителей-

наставников), власть которых заключается не в прямом принуждении 

подвластных, а в воспитании национальной элиты и формировании 

политико-правовой идеологии государства. С помощью софикратии можно 

возрождать и сохранять все виды аристократии. Но всегда, следует помнить, 

что семьи и рода всех социальных сословий общества с высококачественной 

наследственностью и стремлением к правде мы можем считать скрытой 

аристократией нашего славянских народов. Поэтому правительство обязано 

обеспечить бесплатность и доступность образования для всех граждан, 

независимо от их доходов и уровня жизни. 

Элитарное воспитание славянского политического класса должно 

строиться на принципах: 1) патриотизма (первенства общенациональных 

интересов), 2) нравственности (почитания, правды чести, доблести и 

т.д.), 3) социальной открытости (доступности достойнейшим), 4) 

интеллектуальной конкуренции, 5) классицизма (академичности, 
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традиционности и т.д.), 6) новаторства, 7) свободомыслия, 8) 

физического самосовершенствования (здоровый образ жизни), 9) 

уважения к закону,  10) витальности (признание высшей ценности за 

жизнью) и 11) культурности. 

В конечном счѐте, мы должны воспитать славянскую национальную 

элиту, способную быть эталонным носителем аристократического духа 

совести; справедливости; культуры; долга; чести; образованности; 

разумности; физического здоровья; нравственной чистоты; творческого 

гения; профессионализма; высокого уровня правового сознания и силы; 

готовую в любой момент защищать идеалы добра, свободы и независимости 

своего народа. 

 

Духовно-нравственная модель правовых ценностей славянских народов. 

«Кто правду хранит, того Бог наградит»
542

. 

Для возрождения славянской цивилизации потребуется не только новая 

форма политического объединения государств и народов, но и 

принципиально иная правовая система, базирующаяся на высоких духовных 

ценностях, согласующихся с естественными законами вселенского бытия. 

С теологической точки зрения источником космического порядка 

является божественная воля, содержащаяся в универсальном законе развития 

живой и неживой материи. В классической науке это не 

персонифицированная естественная сила, определяющая закономерности 

эволюционного развития природных объектов. 

Вместе с тем, данные теории концептуально ошибочны, ибо они 

разделяют единосущные начала вселенского бытия: духовное, 

проявляющееся в самосознании человека и материальное, связанное с ним не 
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только телесными объектами, но и программными кодами жизни, такими как 

ДНК и РНК. На самом деле строение мира органично, универсально 

(божественно), сознательно и многомерно. Формы живой и неживой  

материи абсолютно неразделимы. Наши органы чувств и накопленные 

знания не позволяют современному человечеству составить цельную картину 

феноменов интеллектуальной деятельности, информационных полей, 

интуитивного предчувствия или понимания добра и зла. 

Наряду с этим имеются неоспоримые доказательства взаимного 

влияния различных воплощений материи друг на друга, их диалектической 

обусловленности, разумности и этичности. Например, чувственные и 

рациональные реакции человеческого организма подвержены влиянию 

торсионных, магнитных, световых и иных полей, нейролингвистического 

воздействия других людей и т.д.  

Более того, глобальные вселенские процессы (рождение новых звѐзд, 

образование чѐрных дыр, движение комет и т.д.) протекающие за сотни, 

тысячи и миллионы световых лет от нашей планеты, воздействуют на 

функционирование центра известной нам Вселенной, который возбуждает 

различные излучения в Галактике – Млечный путь, а следовательно, 

провоцирует увеличении или снижение солнечной активности, изменяющей 

электромагнитную атмосферу и сейсмическую динамику на Земле, где 

проживают люди, воспринимающие всю гамму информации содержащейся в 

природном излучении, ведомом нашему разуму или не ведомом. 

Доказательством, присутствия духовности и рационализма в 

устройстве космоса является с одной стороны господство идей предков над 

поколениями потомков, а с другой – антропный принцип Вселенной, в 

соответствии с которым все физические константы направлены на 

поддержание и развитие жизни. Так, ослабление на несколько порядков 

констант сильных взаимодействий привело бы к тому, что на ранних стадиях 
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расширения Вселенной образовались бы, в основном, только тяжѐлые 

элементы, и в мире не было бы источников энергии. Если на несколько 

порядков было бы меньше гравитационное взаимодействие, то не возникло 

бы условий для протекания ядерных реакций в звѐздах. Усиление слабых 

взаимодействий превратило бы на ранних этапах эволюции Вселенной всѐ 

вещество в гелий, а значит, отсутствовали бы реакции термоядерного синтеза 

в небесных светилах. Наконец, усиление на несколько порядков 

электромагнитного взаимодействия привело бы к заключению электронов 

внутри атомных ядер и невозможности вследствие этого химических 

превращений и реакций. Не говоря уже о том, что если бы первоначальная 

скорость расширения Вселенной хотя бы на 0,1% была бы меньше 

критической скорости расширения, то Вселенная достигла бы лишь 3·10
-6

 

своего теперешнего радиуса, после чего она бы начала сжиматься. И «таких 

если» великое множество
543

. 

Следовательно, можно сделать вывод, что Универсальный (или для 

верующих Божественный) Закон Вселенной проявляется в трѐх измерениях 

одной и той же космической сущности. 

Во-первых, в законах вещественной неживой природы: физики, химии, 

математики и т.д. 

Во-вторых, в биологических законах живой природы, например, запрет 

инцеста, передачи наследственной информации и т.д. 

В-третьих, в духовно-нравственных законах, позволяющих различать 

добро и зло, поступать по справедливости, сострадать, любить и заниматься 

творчеством. 
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Степень познания Универсального (Божественного) закона живой 

Вселенной зависит от структуры нравственно-психологического типа 

личности. 

Условно, можно выделить пять разновидностей человеческого 

восприятия окружающего мира и отношения к нему. 

1. Божественное, основанное на способностях различать добро и 

зло, руководствоваться совестью – чувственным восприятием правды – 

Вселенской истины, направляющей человека на путь духовно-нравственного 

совершенства. Это священное начало органично присуще не только 

«жреческой касте» (софикратам), но и другим социальным слоям населения: 

земледельцам, скотоводам, ремесленникам, военным и т.д. 

2. Демоническое, рождѐнное материалистическим рационализмом, 

источником которого является корысть – желание чужого. «Демоны» 

опираются на насилие, обман, деньги и писаный закон, заменяющий им 

добрую совесть и правду. 

3. Кибернетическое, связанное с выработкой у людей привычек, 

для выполнения специально запрограммированной рабской деятельности 

(строители, школьные учителя, охранники, т.е. надсмотрщики, слуги 

«демонов»). 

4. Животное, подчинѐнное инстинктам тела, делающие человека 

рабом плотских желаний. Такие индивиды управляются с помощью 

технологии «хлеба и зрелищ» - современных шоу представлений. 

5. Теневое (антивитальное), превращающее человека в «живой 

труп», стремящийся к неминуемой смерти, уничтожающее его персональную 

волю, воздействуя на центральную нервную систему алкоголем, 

наркотиками, никотином, суицидальными идеологиями,  пессимистическими 

переживаниями и иными видами психико-физиологического дурмана.  

В процессе развития личности, люди должны стремиться к 

становлению еѐ божественного типа, но таких высот духовного совершенства 
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достигают не все, иногда они подобно детям-Маугли, воспитываются 

«животными», остаются дикарями или трансформируются в 

запрограммированных биороботов или  циничных демонов. 

Задачей славянского миропорядка, является устроение органической 

правовой системы правды, соответствующей духовно-нравственным 

эталонам живой Вселенной. 

Исходя из выше сказанного, источниками социально-гуманистической 

правовой системы свободных народов должны быть признаны: сакральные 

правила поведения; нормы доброй совести; державные и родовые 

обычаи; законные установления, судебные решения и правовой жребий. 

Под сакральными правилами поведения, понимаются священные 

постулаты единой славянской цивилизации. К их числу относятся 

следующие положения: 

I. Главной ценностью гуманистической философии социальной 

справедливости является крошечное существо – славянский ребѐнок, плоть 

от плоти, носитель священного духа нашего славного народа, ибо мы знаем, 

что, это и есть будущее Великой России и Великой Всеславии! 

II.  Войны между славянами считаются святотатством, мерзким и 

преступным деянием бесчестных изгоев, так как все славяне братья, одного 

отца и матери дети, святой долг каждого из нас помогать друг другу в беде, 

трудиться на благо своих родов и державы. 

III. Человек не царь природы, управляющий еѐ богатствами и 

пожирающий жизненную силу Земли, а органичная часть многомерной 

Вселенной, существующий в гармонии с естественной системой мироздания, 

поэтому промышленное производство должно строиться на экологически 

чистых технологиях, не отравляющих природную среду в угоду ненасытных 

запросов алчных и бессовестных людей. 
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IV. Запрещается всякий прозелитизм, т.е. навязывание своей веры 

или религиозных систем другим народам с помощью военной силы или 

пропаганды, если иностранцы не используют армию, бандитские набеги или 

информационное оружие против славянской державы и еѐ жителей. 

V. Славяне отрицают двойную мораль, исповедующую раздельное 

существование духовной и светских сторон социальной жизни, ибо нельзя 

служить правде и творить зло, так же как абсурдно употреблять воду из 

«целительного источника» и «сточной канавы» в надежде не наглотаться 

всякого смрада. 

VI. Важнейшим мерило поступков для славян считается их совесть, 

древняя мудрость предков и Универсальный закон живой Вселенной (для 

верующих Заповеди Светлых Богов). 

VII. Личные проступки (грехи) должны исправляться 

непосредственно провинившимися, а не другими лицами. 

VIII. Славяне отрицают рабство во всех формах его проявления 

(духовной, экономической, социальной и др.). Поэтому, нельзя принуждать 

человека безропотно подчиняться, чьей бы то ни было воли, заставляя 

признавать его рабом различных богов. Запрещено давать кредиты под 

проценты, ибо ростовщичество есть разновидность экономического 

паразитизма, разоряющего людей, загоняющего их в финансовую кабалу и 

истощающее природные богатства, стимулируя постоянный рост 

потребления ради самого потребления. Дача денег в долг банками должна 

рассматриваться как общественно полезная услуга, а не элемент наживы. 

Следовательно, частные финансовые учреждения должны быть устранены из 

кредитно-денежной системы славянского союза. 

IX. Запрещено устраивать развратные мероприятия. 

X. Каждый славянин обязан защищать свою честь, семью, отечество 

и духовные основы державы не щадя своей жизни. 

Стоит сказать, что данный перечень не является исчерпывающим, он 

представляет лишь первичный «каркас» духовно-нравственных ценностей 
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правовой системы славянского мира, которая в дальнейшем должна 

дополняться нормами доброй совести, признаваемыми лучшими людьми 

мерилом социальной справедливости. 

Одной из форм постижения правды служат родовые и державные 

обычаи, отражающие положительный опыт социальной жизни людей. К 

числу первых относятся: (Родовые Правила) следующего содержания: 

1. Всякий в Роду направляет свои деяния на процветание Рода, на 

умножение его добра, на усиление его крепости, на умножение его 

многолюдства. 

2. Главная цель в жизни Родовича – процветание Рода, его защита и 

преумножение. 

 3. Следует помнить каждому, что самое главное в жизни – это сама 

жизнь. Превыше жизни может быть только долг перед Родом. 

4. Слово Главы Рода не обсуждаемо и непререкаемо, ибо Глава Рода 

заботится о всѐм Роде. 

5. В тяжкую годину следует тщательно сохранять младость и старость 

Рода. 

6. Всякий Род обязан чтить своих Предков. 

7. С малых лет чада Рода должны приучаться к трудолюбию. 

8. Любое деяние, в которое вложена Душа, и направленное на благо Рода, 

не порицаемо.  

9. Кровь брата – твоя кровь, кров брата – твой кров, Род брата – твой Род, 

а посему важно заботиться и сохранять в Роду единство. 

Для регламентации технических, организационных и иных вопросов 

связанных с совершенствованием производства потребуется принятие 

законодательных и подзаконных актов. 
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Для разбирательства частных споров и вынесения приговоров за 

преступления придѐтся вершить правосудие, которое в отдельных случаях, 

при согласии тяжущихся сторон может осуществляться с помощью жребия, 

не знающего пристрастия и заинтересованности. 

Вместе с тем, необходимо помнить, что носителем идейных основ 

гуманистической славянской правовой системы правды может быть только 

человек божественного типа, воспитанный в родовых традициях духовно-

нравственной чистоты и совершенства. 

Поэтому, практическое воплощение ценностей гуманистической 

философии социальной справедливости, в качестве реальных регуляторов 

повседневной жизни, возможно лишь при условии возрождения родового 

строя у славянских народов. 

Вопросы для самоконтроля: 

а) какие меры предлагается принять для воплощения идеи 

всеславянской федерации в жизнь? 

б) каков возможный государственный строй будущего единого 

славянского государства? 

в) на что должно быть обращено первостепенное внимание в деле 

образования панславянского государства? 

 

8.5. Православная концепция государства и права (В.В. Сорокин и А.М. 

Величко) 

 

В конце XX - начале XXI вв. два ведущих фактора государственно-

правового развития привели к актуализации охранительного потенциала 

российской правовой ментальности. Первым из факторов стал 

мировоззренческий и практический кризис идеологии либерализма, который 
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показал свою бесперспективность в российской культуре. Вторым фактором 

стала новая волна развития глобализации, поставившая под сомнение 

самобытность национальных государств и правовых культур. Одной из форм 

самосохранения русской правовой культуры стало формирование целостной 

православной концепции государства и права в среде правоведов. 

Значительную роль в создании современной православной теории 

государства и права сыграли А.М. Величко и В.В. Сорокин. 

В своих трудах А.М. и В.В. Сорокин в первую очередь попытались 

развенчать миф о низкой правовой культуре России и как следствие 

необходимость правового развития в русле универсальной европейской 

правовой традиции
544

. А.М. Величко, отмечая, что, мусульманское, китайское 

и индусское право выделяются среди самостоятельных правовых культур при 

первенстве в них религиозного начала, пишет: «Но еще в худшем положении 

оказывается русская правовая культура, которая вообще выпадает из перечня 

традиционной классификации»
545

. Чаще всего русскую правовую культуру 

относят к ветви романо-германской правовой традиции, выделяя две ее 

отрицательные особенности – правовой нигилизм, низкое развитие 

юридических институтов и юридической техники. 

 Авторы в подтверждение уникальности и потенциала русской 

правовой культуры привели целый ряд исторически и методологически 

обоснованных аргументов: 

1) русская правовая культура основана на христианском 

мировоззрении, отдающем предпочтение таким духовным постулатам как 

первенство идеи нравственного самосовершенствования личности, идеал 

соборного устройства общества, построение жизни на началах любви, 
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 См: Величко А.М. Нравственные и национальные основы права. – СПб.: Издательство Юрид. Института. 

2002. С. 89 – 91. 
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сострадания, милости, которые не могут ужиться с европейскими началами 

свободы совести, индивидуализма, автономной морали; 

2) история российского государства и права доказывает особое 

государство- и правопонимание русского народа, при которых власть 

рассматривается в качестве служения, жертвы, а право пронизано 

православным идеалом Правды, нравственной обязанности личности в деле 

строения соборной общины верующих; 

3)  путь самобытного развития русской правовой культуры был 

прерван в началом петровских реформ, но национальное самосознание до сих 

пор сохраняет традиционные пласты православного правосознания, которые 

могут стать силой, способной удержать Россию от полного уничтожения 

культурной самостоятельности в условиях унифицирующего, 

гомогенизирующего воздействия глобализации по европейскому образцу; 

4) идеалы правовой республиканской государственности, свободы 

личности, превалирование права как социального регулятора являются 

духовно выхолощенными, в цивилизационном плане разрушительными и 

подходящими под духовные и культурные условия исключительно Европы. 

В итоге А.М. Величко и В.В. Сорокин приходят к выводу о том, что 

русская правовая культура самобытна и безосновательно оценивается в 

качестве низкой. А.М. Величко веско подчеркивает, что в России в 

значительной степени было развито юридическое начало. Отрицание же 

ценности формального закона было связано с тем, что, начиная с петровского 

времени, власть стала попирать национальные традиции. Народ не мог с 

уважением относиться к тому законодательству, которое разрушало его 

традиционный быт. Исследователи настаивают на том, что необходимо 

отказаться от бесперспективного подхода к русской государственности и 

правовой культуре с точки зрения существующих европейских теорий и 

институтов. Дух, природа и история отечественных государства и права 



419 

 

показывают их кардинальное различие с европейскими государственно-

правовыми институтами. Органичный ход развития русской правовой 

культуры начал прерываться в петровское время, хотя это и не привело к 

изживанию традиционных правовых ценностей. 

В работах А.М. Величко была в полной мере возрождена концепция 

государства правды и веры. Правовед отмечает, что идея государства в 

русском мировоззрении чужда европейским теориям конституционной, 

правовой государственности, поскольку в России как таковая отсутствовала 

борьба сословий, отдельных индивидов за власть, характерная для Западной 

Европы. Напротив, идея государственности в Московской Руси предполагала 

совместное служение всех сословий во благо отечества. А.М. Величко 

отмечает: «Деятельность как основных органов власти – царя, боярства, 

служилых людей, различных сословий, крестьянства, наконец, самого 

земского собора, так же как и деятельность земского самоуправления, 

строилась на началах обязанности личности перед государством, их 

государственной ответственности и того понимания государства, согласно 

которому принадлежность к различным социальным группам не приводила к 

выделению сословного интересе из общегосударственного»
546

.  

По мысли А.М. Величко понимание государства в российской 

ментальности немыслимо без признания власти в качестве жертвы. Только 

жертвенную власть считает русский народ истинной и авторитетной. При 

этом сам народ и не помышляет о борьбе за власть, личные права, считая, что 

общество и власть (земство и царь) органически, нравственно едины. 

Теоретик права пишет: «Истинным содержанием жизненных идеалов 

является стремление «жить по Христу», «по совести», «по-христиански». С 

этим мотивом связана и та раздражавшая русских «западников» русская 

покорность власти, которая на самом деле такой не является. В самом деле, 
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неужели отсутствие тяги к политиканству и парламентаризму можно 

квалифицировать только как «рабскую покорность»? Речь может идти только 

о том понимании человеком своей роли, значение которой лежит не в 

бренных формах государственной власти, а, напротив, в том нравственном 

понимании самоотдачи, наличия не принимаемых разумом задач и цели 

жизни, которые даются только верой»
547

. 

Духовные предпосылки концепции государства правды основаны на 

христианском социальном идеале – соборной общине верующих как вершине 

социальной гармонии. Поэтому весь земной мир, земной мир, 

государственность и право должны нести на себе печать соборности, тех 

высших целей, к которым стремится православное человечество. Свобода 

личности должна уступить место служению, обязанности и соборному 

коллективу, идея политики как сферы реализации свободы должна уступить 

место убеждению о власти как сослужении всего общества во главе с царем, 

а законничество должно смениться религиозно-нравственными принцами и 

христианской совестью. Так, А.М. Величко подчеркивает: «Целью нашей 

жизни должно быть не максимальное обогащение и социальное 

обустройство, а нравственное самосовершенствование, которое является  

основой нашего спасения ко второму пришествию Христа и Страшному 

Суду. Поэтому и содержание государственности, мирской и социальный 

идеалы черпаются христианином не в собственной произвольном, а уж тем 

более автономном мироощущении, а в «Божьих заповедях». Таким образом, 

идея «солидарности» заменяется идеей «человека по образцу и подобию 

Божьему», а идея «личного искания и социализации общества» - идеей 

«нравственного служения Правде»
548

. 

С опорой на христианское учение и народные традиции русский народ 

шел по пути органического образования своеобразной формы государства, 
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сочетавшей самодержавие, земские соборы и действенное местное 

самоуправление. Главное в таком государственном строе, на взгляд А.М. 

Величко, - в тесной доверительной связи между царем и народом, преданно 

служащих друг другу и Богу. В одной из своих книг автор отмечает: 

«Порядок организации государства имеет своим образом Царствие Божие, в 

связи с чем единственно возможной формой правления является 

неограниченная монархия, а формой государства – православная 

самодержавная монархия»
549

. 

Идеал государства Правды в учении А.М. Величко предстает в виде 

следующих элементов: 

а) самодержавная власть царя, юридически и формального 

неограниченного, но связанного законами Бога и внутренней совестью; 

б) тесная, доверительная связь царя и народа в виде их соработничества 

на благо отечества и веры; 

в) земские соборы и местное самоуправление городских и сельских 

общин как форма сослужения царя и народа, а также воплощения соборного 

идеала на земле; 

г) симфония церковной и государственной властей
550

; 

д) государственный строй не есть абсолютная ценность, а всего лишь 

Богом данное средство в достижении небесного идеала – принятия благодати 

в соборном братстве людей, а потому русская государственность глубока 

идеократична – это власть идеи, а вернее власть Правды – религиозно-

нравственного идеала жизни человека, общества и государства. 

Особое внимание в творчестве А.М. Величко и В.В. Сорокина уделено 

национальному пониманию права в русской духовной культуре. По сути дела 

                                           
549

 Величко А.М. Указ. Соч. С. 191 – 192. 
550

 Величко А.М. Философия русской государственности. – СПб.: Издательство Юрид. Института. 2001. С. 

135 – 153. 



422 

 

книга В.В. Сорокина «Понятие и сущность права в духовной культуре 

России» - законченная концепция православного правопонимания, 

доказывающая, что понятие права – детище русского мировоззрения. В своей 

работе В.В. Сорокин полагает, что русское понимание права, взращенное на 

духовной традиции православия, резко отличается от европейских трактовок 

права. Теоретик права подвергает обрушительной критике естественно-

правовую, нормативистскую и социологические школы правопонимания, 

которые высшую санкцию придают ложным, духовно обесцененным  

принципам суверенитета личности, формальной юриспруденции, 

сутяжничеству, обслуживающих корыстные потребности человека. 

В.В. Сорокин замечает, что все существующие теории правопонимания 

расходятся с духовной традицией России, которая никогда не наделяла 

самодовлеющим значением законничество, формальный закон, лежащий в 

основе западноевропейской цивилизации. Так, сама история и культура, 

борьба за власть и материальные ресурсы, протестантская этика, атеизм 

требовали основать правопорядок на силе полицейского принуждения и 

закона. В.В. Сорокин указывает: «После отрицания Бога как источника 

Права, когда личность принимает самодостаточное значение, нравственный 

идеал получает характер субъективного, преходящего социального фактора. 

Для того, чтобы обуздать все возрастающую гордыню «нового человека», 

видящего в самом себе и цель, и смысл исторического развития, приходится 

прибегать к сдерживающим элементам (формально-определенному закону), 

которые в обществе христиан тоже существуют, но играют менее значимую 

роль»
551

. 

Общество, основанное на доминировании закона, очень хрупко и 

может скатиться в анархию и хаос при ослаблении властных институтов и 

результативного применения наказаний за нарушения юридических норм. 
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Помимо шаткости юридического строя, В.В. Сорокин показал девальвацию 

духовных ценностей в юридизированной культуре Запада. Поскольку 

творцом права объявлен человек, постольку нужно признать абсурдные 

право на самоубийство, клонирование, гомосексуальные связи. 

Иначе дело обстоит в русской духовной культуре, которая 

рассматривает формальные законы как составную часть единого духовно-

нравственного органического  регулятора – Правды. Часть низшую, 

подчиненную духовным доминантам, но, ни в коем случае не 

первостепенную и единственную. Верховенство закона в жизни общества 

ведет к инфляции права, росту юридического материала, разрастанию 

бюрократического аппарата, мелочной опеки государства, но не решает 

фундаментальные основы жизни – порядок, справедливость, мир, 

безопасность и выживание человеческой культуры, сверхмирные запросы 

человеческого духа (поиск смысла жизни и богоискательства). 

В.В. Сорокин полагает, что необходимо возродить традиционное 

понимание права – синтетическую теорию права, объединяющую 

православие, традиционную нравственность и формальные законы. Автор 

дает следующую характеристику праву: «первоисточником Права является 

Бог. Но люди, наделенные Богом творческой разумной волей и даром 

совести, также допускаются в процесс правотворчества. Церковь Христова 

(Православное священство) прославляет Право или осуществляет 

Православие путем поддержания в членах Церкви православной веры. Народ 

адаптирует Божественные заповеди к потребностям своего быта, тем самым, 

принимая участие  в созидании и развитии нравственности. А государство 

творит юридические законы. При условии соблюдения иерархии этих 

уровней правотворчества в обществе устанавливается прочный 

правопорядок, отвечающий Божьему промыслу. На вершине данной 

иерархии находится Божий Закон, данный непосредственно Господом Богом. 

Ниже его - религиозные каноны православной веры, полученные от святых 
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подвижников благочестия. Затем по правовой силе следуют нормы 

традиционной нравственности русского народа, в которых нет ничего 

произвольного и беззаконного. А на последнем месте – законы государства, 

не противоречащие всем вышеперечисленным уровням Единого Права»
552

. 

Закону в русской правовой культуре должно отдано традиционное 

место – ограждения общества от зла и порока, но на более высокие задачи 

закон претендовать не способен. Закон страхом и принуждением может 

гарантировать  лишь внешнюю лояльность, подчиненность телом 

государству. В.В. Сорокин говорит по этому поводу: «Аналогом римского 

«lex» в русском языке является  слово «закон», происходящее от корня 

«конь», т.е. начало и конец, кол, столб, веха участка или коновязи. Словом 

«закон» русские люди не охватывали всей полноты и многообразия Права. 

Закон воспринимался русскими как внешнее предписание – такое понимание 

сформировалось после того, как Русь приняла христианство и научилась 

различать Ветхий Завет (Закон) и Новый Завет (Благую Весть). Закон 

сводился к юридической, формальной норме, над которой превалируют 

нравственные принципы…Закон рассматривался как преходящая и 

переменная величина, а Право – вечная константа для всех и во все времена. 

Закон внушал страх, а Право – почитание, но Право проецировалось любовь 

и благоговение перед Господом. Закон соблюдался из страха перед 

наказанием, а Право – из любви к Богу, своему Творцу и Спасителю»
553

. 

А.М. Величко и В.В. Сорокин относительно субъективных прав 

человека показывают оригинальность русского менталитета. Право лица 

воспринимается не в качестве реализации свободы личности, а в виде 

нравственного самоограничения личности ради служения другим членам 

общества
554

. Правообязанность позволяет достичь того идеала, о котором 
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мечтает русский народ – соборное единство людей, свободно ищущих Бога и 

любви. Субъективное же право в европейской, эгоцентричной трактовке – не 

просто гарант личной свободы, всего лишь внешней, а скорее средство 

борьбы с другими людьми и свободы от общества. Право на свободу - право 

на одиночество и, в конце концов, духовную смерть.  

Водворение идеала Правды с жизнь общества по мысли А.М. Величко 

и В.В. Сорокина обеспечит достижения порядка с помощью мирных средств, 

бесконфликтных процедур. Вместо суда, который ведет к признанию 

правоты лишь одной стороны и лишь временному прекращению 

противоборства, примирительные процедуры позволяют достичь 

действительно мира – социальной гармонии и равновесия. Так, В.В. Сорокин 

пишет: «Следование нравственному чувству делает человека 

правопослушным и позволяет решать безконфликтно многие правовые 

споры. Когда закон государства слаб, несовершенен и несправедлив, роль 

нравственного (правового идеала) еще более возвышается»
555

. 

Интерес представляет концепция В.В. Сорокина о культурно-

воспитательной функции права – как средстве духовного обновления 

личности. По мысли В.В. Сорокина право не только средство регулирования, 

охраны, но нравственного развития личности. Как отмечает теоретик права, 

культурная функция права проявляется в особом интуитивном, совестном 

постижения права. Законы Бога вписаны в сердца людей, и они проступают, 

когда человек актуализирует в себе соответствующий духовный опыт, 

заложенный в глубинах человеческого сознания. Человеку с богатой 

духовной культурой нет нужды сверяться с требованиями закона, поскольку 

все заповеди обнаружат себя в заповедях сердца и совести. 
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В работах А.М. Величко и В.В. Сорокин намечены весьма интересные 

и с практической точки зрения аспекты православной теории государства и 

права: 

- необходимость сужения сферы юридического регулирования, 

снижения удельного веса нормативно-правового массива в социальном 

регулировании и переход к расширению сферы действия неформальных 

социальных регуляторов; 

- внедрение мировых, примирительных процедур и механизмов 

решения конфликтов; 

- актуализация традиций и обычаев в правовой сфере жизни 

общества (например, сферы благотворительности и милостыни, которые 

были делом общегосударственным и нравственным в Московской Руси); 

- построение процесса правоприменения на началах милосердия и 

совести; 

- религиозно-нравственное оправдание формально-правового 

начала; 

- идея постепенности, эволюционизма в развитии государства и 

права, недопустимость увлечения рациональными проектами и 

правотворческим волюнтаризмом; 

- расширение сферы церковного права и признания особого 

статусу Русской Православной Церкви в качестве доминирующей 

религии в России. 

А.М. Величко и В.В. Сорокин приходят к парадоксальной с точки 

зрения европейской правовой культуры мысли о том, что отсутствие или 

ослабление юридического начала в жизни русского общества не ведет к 

анархии, развалу и беспорядкам, поскольку духовность русского народа во 
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главе с православными идеалами совести, сострадания и любви позволяют 

удержать общество от скатывания в социальную катастрофу. 

В.В. Сорокин и А.М. Величко видят в русской правовой культуре 

охранительную силу, силу, сдерживающую зло и анархию, разворачиваемых 

в глобальном исторической процессе. Развитие русской самобытной 

государственности и правового начала сможет предоставить альтернативу 

глобализации порока и зла. Однако, лишь национальная, укорененная в 

отечественных традициях правовая культура способна гарантировать 

порядок, стабильность и безболезненное развитие России. По поводу 

ценности консерватизма А.М. Величко отмечает: «Да и что такое 

консерватизм, как не стремление сохранить традицию, в которой 

накапливается положительный опыт многих поколений? Тенденция 

консерватизма вполне естественна и с практической точки зрения. Никто не 

знает, будет ли лучше, если мы «модернизируем» общественные отношения. 

Зато все за последние годы убедились в достоинствах уже существующего 

права. Нам известны положительные и отрицательные его черты, мы 

научились бороться с ними… Следует сказать, что тяга к консерватизму есть 

замечательная черта человеческого сознания. Чем мудрее и старше 

становится человек, тем более он пытается не столько опровергать 

сложившиеся правила поведения, сколько строго следовать им. Перед нами –

образец правильного отношения к миру и себе, когда юношеское 

самообольщение возможностью «перевернуть мир» сменяется зрелым 

стремлением упрочить его. Когда вместо перемен человек взыскует по 

«мирному и тихому житию». Однако консерватизм нельзя смешивать с 

ретроградством: полным отсутствием желания вообще что-либо изменять, 

где форма, а не внутреннее духовное содержание принимает 

самодостаточное значение»
556

.  
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Вопросы для самоконтроля: 

а) какую позицию занимают А.М. Величко и В.В. Сорокин по поводу 

правового нигилизма российского народа? 

б) в чем своеобразие русской правовой культуры в трактовке А.М. 

Величко и В.В. Сорокина? 

в) каков государственный идеал в мировоззрении А.М. Величко и В.В. 

Сорокина? 

г) в чем заключается смысл синтетической теории права В.В. 

Сорокина? 

д) какие сильные стороны можно выделить в учении А.М. Величко и 

В.В. Сорокина? 
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Заключение 

 

В начале третьего тысячелетия постмодернистская потребительская 

культура, овладевшая человечеством под маской глобализации, ставит под 

сомнение перспективы существования человечества. Как никогда актуален 

поиск альтернатив западной утилитарной цивилизации, которая угрожает 

жизни не только российской части человечества, но и всему живому на 

нашей планете. Философы А.В.Иванов, И.В. Фотиева, М.Ю. Шишин пишут: 

«Сегодня западная цивилизация несомненно находится в стадии деградации, 

а потому и навязывает всему миру наихудшую и наиопаснейшую из всех 

возможных утопий – «утопию вечного настоящего» и под этим 

пропагандистским флером продолжает беззастенчиво паразитировать на 

чужих сырьевых, энергетических и экологических ресурсах. Поскольку же 

объем ресурсов конечен, то финал нетрудно предвидеть: нас всех ждет – 

кого-то раньше (страны третьего мира и бывшего СССР), а кого-то чуть 

позже (развитые страны Запада и Япония) – неизбежное исчезновение с лица 

Земли. Ряд исследователей называет точную дату – 2030 год. 
557

. 

В этом отношении под угрозой грядущей катастрофы необходимо 

возрождение тех духовных и нравственных доминант, которые выведут 

Россию и человечества из тупика потребительской цивилизации и обеспечат 

выживание и сохранение человека и всего живого. Одна из альтернатив 

западной цивилизации представлена в концепции русской идеи 

консервативных мыслителей России, видевших еще в XVIII в. загнивание 

Запада на началах материального благосостояния, прогресса и 

индивидуализма. К сожалению, прозрения консрваторов спасительных для 
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человечества начал православия до сих пор не нашли признания и 

воплощения в российской действительности
558

. 

Традиционалистская альтернатива России западной правовой культуре 

заключается в духовной общности людей или соборном единстве, где люди 

не противопоставлены друг другу, а едины в любви и вере в Бога. 

Соборность сохраняет социальный мир, обеспечивает гармонию души людей 

и общества, уберегает человека от  фальши рационализма и материальных 

утех. 

Непредвзятое изучение наследия отечественных консерваторов 

позволяет развенчать миф о реакционности, косности 

традиционалистской правовой мысли России. История русского 

государства и права показывает, что именно консервативные убеждения 

русского общества позволили сохранить отечественную культуру, 

государственную независимость и духовную самобытность России. 

Идеалы самодержавия-жертвы, доверия власти, народа и церкви, 

нравственные основы права обеспечили выживание русского народа, 

несмотря на постоянные угрозы извне (завоевания, ереси, 

информационная и идеологическая война) и изнутри (смуты, борьба 

олигархических и сепаратистских сил, терроризм и преступность). 

В обществе, основанном на вере и соборном единстве, государство и 

право не могут выступать абсолютными ценностями. Их роль служебная – в 

обеспечении мира, борьбе со злом, нравственно слабыми людьми. Да и 

человек не должен размениваться на мелочные, суетные дела политики, 

законодательства и правосудия. Его назначение не в прозябании в политике, 

суетных заботах во внешнем благополучии, а в поиске вечных духовных 

идеалов, совершенствовании духа и любви к Богу. Государство не может 

быть идеалом, мечтой политика, поскольку власть – бремя, ответственность, 
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путь, который сродни жертвующим собой монахам –  в отречении от 

свободного духовного быта ради блага всего общества. Право не апофеоз 

юридической свободы, а обязанность, долг, внутреннее и по души взятое на 

себя самоограничение ради заботы о других. 

Государство, право вне религии, нравственных абсолютов для 

охранительных идеологов было немыслимо и означало общественную 

катастрофу – разрыв назначения государственно-правовых с духовными 

константами. Общество, живущее бездуховной властью и утилитарной 

свободой, гарантированной законом, жалко и не достойно человеческого 

звания. 

Главное в учении российских консерваторов – не только 

доказательство самобытности российской цивилизации, но и обоснование 

истинного пути всего человечества – не к сиюминутным ценностям 

потребительства, а  в приобщении к истинной свободе человеческой души в 

Боге и единстве со всем человечеством. Западная культура стала приобретать 

тоталитарные черты (культ фетишизма и низменных инстинктов), поскольку 

давно стала заложницей вещественного начала и потеряла высшие духовные 

скрепы своего бытия. Поэтому свобода в таком обществе фикция, самообман, 

так как обеспечивается не внутренним выбором и совестью человека, а 

внешним контролем государства и силой закона. Выбор за людей сделан 

рекламой и гигантскими корпорациями. 

 России же с учетом прозрений охранительных мыслителей 

необходимо преодолевать зло западной культуры и избавляться от комплекса 

собственной культурной неполноценности. Пренебрежение властью, 

формально-юридическими началами – не зло, недостаток российской 

культуры, а ее достоинство. Миф о низкой правовой культуре не имеет 

никаких под собой оснований, кроме попытки западным странам поставит 

Россию на колени как слабую, никчемную. За спиной у России собственный, 
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так и не оцененный, и неиссякаемый источник духовного совершенства – ее 

история, святыни, традиции, мощная энергетика государственности и права, 

которые неизмеримо духовно превосходят либеральные ценности. И не 

случайно, что живучи в русской культуре традиции, обоснованные 

консерваторами:  

- православная вера;  

- цельность духа; 

- соборность как идеал развития государственности, когда 

принудительные механизмы обеспечения совместной жизни уступят 

место свободной жизни на началах братства и любви; 

- органичность развития государства и права как форм 

воплощения национального духа русского народа; 

- аполитизм в смысле отрицания абсолютной ценности  политики; 

- самодержавие как жертва царя ради народа; 

- духовный потенциал земского дела (местного самоуправления); 

- симфония духовной и светской властей – гармоничная 

соработничество церкви и государства без подчинения ими друг друга; 

- империя как форма не территориальной экспансии, а 

совместного и паритетного развития различных национальных культур 

в одном политическом организме; 

- нравственная правда, справедливость, совесть как императивы 

юриспруденции; 

- взаимодополнительность православия, нравственности и 

юридического закона, когда закон – лишь ступенька в восхождении к 

благодати, средство внешнего обуздания зла в человеке; 
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- приоритет религиозных заповедей, традиций и обычаев среди 

источников права; 

- совестное, интуитивное постижение права как благодати Бога, 

позволяющей выбрать правомерный вариант поведения, даже не 

опираясь на букву закона; 

-  восприятия права как внутреннего долга, обязанности служения 

другим людям; 

- использование неформальных социальных регуляторов и 

процедур для разрешения социальных конфликтов (божий суд, суд 

совести, домашний суд, суд общины); 

- соборные принципы управления обществом и решения 

социальных конфликтов; 

- придание государству и праву роли охранительных сил – средств 

самозащиты национальной веры, культуры и традиций русского народа. 

Вызывает чувство надежды в современную эпоху появление целой 

плеяды ученых, которые возрождают в государствоведении и правоведении 

духовные начала русской государственности и правовой культуры – А.М. 

Величко, В.В. Сорокин, М.Б. Смолин, О.А. Платонов, А.С. Карцов, И.А. 

Иванников, С.Н. Бабурин и др. 
559

.  

Авторы, конечно, осознают, что смогли обозреть лишь малую толику 

того консервативного правового наследия, которое оставили отечественные 

мыслители. Особого изучения и анализа заслуживают учения таких 

мыслителей как А.С. Шишков, С.Ф. Шарапов, А.Ф. Гильфердинг, М.П. 

Погодин, П.Ф. Булацель, И.Д. Беляев, В.П. Лешков, П.Е. Казанский, Н.А. 

Захаров, Н.И. Черняев, М.Н. Катков, В.П. Мещерский, Г.Ф. Растопчин, А.И. 

                                           
559

 См: Величко А.М. Нравственные и национальные основы права. – СПб.: Изд-во Юрид. Инст., 2002. 158 

с.; Сорокин В.В. Право и православие. М., 2008.; Смолин М.Б. Очерки имперского пути. М., 2000. 
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Солженицын, В.В. Кожинов и многие другие представители отечественного 

охранительства. 
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