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Учебник по истории политико-правовой мысли России в 3-х томах 

– одно из немногих учебных руководств по истории отечественной 

юридической мысли. В учебнике предпринята попытка проследить 

сквозные идеи, сущность и основных представителей русской 

государственно-правовой мысли. Авторы стремились показать политико-

правовые учения России в контексте истории российского государства и 

проследить их идейное влияние на современность. 
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аспирантов высших учебных заведений по дисциплинам историко-

теоретического профиля, а также для всех интересующихся проблемами 

русской правовой мысли. 
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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. 
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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 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. 

                                           
1
 Омельченко О.А. История политических и правовых учений. М.: Эксмо, 

2006. С. 13 – 14. 
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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 государственно-правовой мысли России. 

Настоящий учебник пытается по мере возможности 

представить панораму правовой мысли России и включить ее в 

контекст истории российской государственности. 

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 

                                           
2
 Исаев И.А., Н.М. Золотухина. История политических и правовых учений 

России XI – XX вв. М.: Юристъ, 1995. 
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институт поддержания безопасности и справедливости, тесная 

связь правды, православия и нравственности, следование 

традициям в сфере правотворчества и правоприменения, 

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

современной политико-правовой мысли неоконсерваторов. 

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 – политико-

правовые сюжеты в Слове о полку Игореве, государственно-

правовые взгляды св. Сергия Радонежского, старообрядцев 

М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина, почвенников, областников, 

мит. Филарета, мит. Иоанна (Снычева) И.Л. Солоневича, А.М. 

Величко и др.  

Учебник может быть использован при изучении теории 

государства и права, истории политических и правовых 

учений, а также специальных курсов – истории политико-

правовых учений России, истории юридической науки в 

России, истории консервативной политико-правовой мысли 

России для бакалавров, студентов, магистрантов и аспирантов. 

Сорокин В.В., А.А. Васильев 



11 

 
Глава 1. Исторические условия возникновения, этапы 

развития и сквозные идеи российской правовой мысли  

 

1.1. Сквозные идеи российской правовой мысли 

 

На встрече с Президентом США Дж. Бушем в 

Братиславе в феврале 2005 г. В.В. Путин убеждал, что «мы не 

собираемся придумывать никакой российской демократии» и 

лишь говорил о необходимости учитывать особенности 

России
3
. Но в Послании Федеральному Собранию 12 декабря 

2013 г. Президент РФ сделал программное заявление, которое, 

по сути, означает отказ от идеологического патронажа Запада: 

«… Разрушение традиционных ценностей «сверху» не только 

ведёт за собой негативные последствия для обществ, но и в 

корне антидемократично, поскольку проводится в жизнь 

исходя из абстрактных, отвлечённых идей, вопреки воле 

народного большинства, которое не принимает происходящей 

перемены и предлагаемой ревизии. И мы знаем, что в мире всё 

больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите 

традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли 

духовную, нравственную основу цивилизации, каждого народа: 

                                           
3
 В Братиславе[Электронный ресурс]http://censor.net.ua/f292550 

http://censor.net.ua/f292550
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ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой 

жизни, в том числе и жизни религиозной, жизни не только 

материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и 

разнообразия мира»
4
. 

Речь идет о принципиальном направлении в 

формировании российской национальной идеи – 

традиционализме, в основе которого не идеализация прошлого, 

а стремление вернуться к религиозно-онтологическим началам, 

которые в прошлом определили цивилизационный облик 

России, ее развитие и достижения. Восприятие каждого 

мгновения российского настоящего как проявления и итога 

тысячелетней истории позволяет глубже и без излишней суеты 

осознать современные проблемы и перспективы их решения, в 

том числе и в сфере правовой культуры. 

Концепт «цивилизация» является познавательно ценным 

и предполагает исследование и восприятие общества и 

человека как уникального сочетания множества черт и 

факторов – исторических, религиозно-духовных, 

экологических, экономических, политических и иных. Но часто 

это слово употребляется не просто в искаженном или слишком 

узком смысле, а в противоположном («перевернутом») 

                                           
4
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию. [Электронный 

ресурс]http://www.kremlin.ru/news/19825 
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значении общества, в котором воплотились некие единые для 

всех культур и народов социальные институты и нормы. 

Допустимо говорить об общечеловеческих ценностях 

(справедливость, нравственность, милосердие, свобода и др.), 

но с признанием права и необходимости реализации этих 

ценностей в контексте и с учетом особенностей данной 

цивилизации.  

На экзамене по истории права студент, вылетавший на 

днях в Великобританию, пообещал привезти из этой страны 

конституцию Объединенного королевства и основные кодексы. 

Получив соответствующую оценку, он был искренне удивлен 

тем, что в такой считающейся продвинутой во всех сферах 

общественной жизни стране до сих пор нет указанных 

правовых актов. Казалось бы, уровень развития правовой 

культуры связывается с состоянием законодательства, его 

систематизированностью, наличием кодифицированных актов, 

соблюдением требований юридической техники и т.д. С точки 

зрения этих критериев английская правовая система является 

неразвитой и отсталой. Законодательная техника требует, 

чтобы юридические конструкции и понятия соответствовали 

предмету правового регулирования и не допускает 

использования анахронизмов. Предложение верхнюю палату 

Федерального Собрания России называть Боярской думой 
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может вызвать только смех. Но в Великобритании до сих пор 

подразделения парламента называются средневековыми 

терминами – палаты лордов и общин. Если оценивать 

английскую правовую систему, то можно назвать большое 

количество недостатков, но они нейтрализуются одним 

важнейшим достоинством – это право является «родным» для 

английского общества, его истории, менталитета и т.д. В 

Российском же праве много положительных черт – 

систематизированность, воплощение в законах 

основополагающих идей и принципов и т.д. Но при этом в 

России до сих пор не сложилась развитая политико-правовая 

культура, так как она ещё не достигла уровня правового 

самосознания. 

Характерно следующее наблюдение Ю.М. Лотмана о 

России XIX в.: «Именно в том момент, когда русская культура 

стала подчеркнуто противопоставлять себя Западу, она сама 

приобрела в глазах Запада интерес»
5
.Следующее суждение 

является аксиомой – творения культуры приобретают 

общечеловеческую ценность, если они отражают своеобразный 

дух той или иной цивилизации. К. Леви-Стросс писал: 

«Человек реализует свою природу не в недрах абстрактного 

                                           
5
 Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб.: «Искусство-

СПб», 2002. С. 55. 
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человечества, а внутри традиционных культур»

6
. Так  

истинный гуманизм должен признавать право человека на 

самореализацию не просто своей абстрактной, а конкретно-

исторической сущности. Речь идет о важнейшем 

методологическом принципе цивилизационного плюрализма 

(многообразия), на котором должны основываться все 

исторические дисциплины, в том числе и история 

политических и правовых учений.  

В гуманитарных науках до сих проявляется 

европоцентризм, то есть основное внимание уделяется истории 

Западной Европы и США, а иные культуры и цивилизации 

оказываются как бы «на обочине» мировой истории. Поэтому 

невольно возникает ложное представление о превосходстве 

западной цивилизации и установка лишь скопировать ее идеи и 

институты. Важно осознать, что такое информационно-

идеологическое доминирование Запада является условием его 

геополитического господства в современном мире. 

Следовательно, обеспечение государственного суверенитета в 

условиях глобализации и становления информационного 

общества требует не только экономической и военно-

политической независимости, но и культурно-идеологической. 

И.А. Василенко предостерегает: «Основная идея 

                                           
6
 Леви-Стросс К. Путь масок. М.: «Республика», 2000. С. 329. 
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информационных войн за пространство – навязать 

потенциальному противнику программируемый 

информационный образ мира»
7
. Показательно отсутствие в 

прошлом в системе юридического образования отдельного 

курса, посвященного истории правовых учений России, что, по 

словам Н.М. Азаркина, было результатом засилья 

европоцентристских подходов к праву
8
. Актуальной остается 

цель осмысления отечественного исторического опыта и его 

воплощения не во взятых «со стороны» идеологиях и 

концепциях, а в идеях, отражающих специфику 

цивилизационного облика России.  

К советам и критике со стороны необходимо 

прислушиваться, но недопустимо попадать в зависимость от 

них. Трудно отрицать большую вменяемость и эффективность 

реформ современного Китая по сравнению с 

посткоммунистической Россией. Это объясняется 

убежденностью Дэн Сяопина в том, что новый этап в развитии 

страны является не отрицанием прошлого, а его эволюцией в 

соответствии с конфуцианским принципом «древность на 

службу современности». Оказывается, что авторы этих реформ, 

                                           
7
Василенко И.А. Геополитика современного мира. М.: «Гардарики», 2006.  

С. 6. 
8
 Азаркин Н.М. История юридической мысли России: Курс лекций. М.: 

«Юрид. лит-ра»,  1999. С. 5. 
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определяя их стиль и метод, ориентировались не на «Капитал» 

К. Маркса или «Открытое общество» К. Поппера, а на «Лунь 

юй» Конфуция. Условно говоря, на плечи китайской элиты 

«давит» груз тысячелетней истории и поэтому движения 

реформаторов размеренны и не столь резки и поспешны, как у 

российских реформаторов с их установкой всё начать с 

«чистого листа».  

Таким образом, адекватное употребления слова 

«цивилизованность» означает признание не только достижение 

обществом состояния модернизированности, но и сохранение 

своей самобытности. Эта способность сочетания традиций и 

новаций есть важнейший признак зрелости той или иной 

цивилизации. В этом аспекте необходимо признать, что Россия 

после более чем тысячелетней своей истории остается 

«цивилизацией-подростком». С точки зрения возрастной 

психологии сознание подростка характеризуется стремлением 

найти своей образ, но недостаточным уровнем самопознания, 

самоидентификации. Проявляется упрощенно-

волюнтаристская установка найти этот образ вовне и 

копировать его; возможна резкая смена образца для 

подражания. Это напоминает отечественную историю 

последних трех веков. В истории России были даже периоды 

отказа от имманентно присущих ей (как цивилизации или, по 
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терминологии евразийцев, симфонической личности) черт, что 

приводит к острому противоречию и сложному этапу возврата 

к своим реальным (и уничтожимым только с самой личностью) 

истокам. Если целостно и кратко представить психологический 

облик Петра I, то это увлеченный и гиперактивный подросток; 

Г. Флоровский пишет о нем :«Чувствуется в нем болезненная 

страсть разорвать с прошлым – не только отвалить от старого 

берега, но еще и сломать самый берег за собою, чтобы и другой 

кто не надумал вернуться»
9
. В поведении подростка часто 

проявляются раздражительность и нигилизм по отношению к 

тому (возможно хорошему), что ему прививали в прошлом. 

При этом давно замечено, что русский нигилизм выступает 

оборотной стороной максимализма, наклонности все разрушать 

до дна и тогда создавать новое светлое. 

Также можно говорить об удивительной способности 

отечественного сознания на какой-то период в состоянии 

увлечения очередными иноземными образцами и идеологиями 

не замечать реальные условия российского бытия. Например, 

Петр I ввел в армии новую форму одежды по европейскому 

типу; по словам Д. Лихачева, «переодел армию в форму своих 

                                           
9
 Флоровский Г. С.  Пути русского богословия.  Киев:  «Путь к истине», 

1991 С. 85. 
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детских потешных полков»

10
. Лишь спустя век заметили, что 

климат в России иной, и, наконец, в рамках военных реформ 

конца XIX – начала XX в., по сути, вернулись к военной форме 

XVI-XVII вв. – длинная шинель, папаха и т.д. По этому поводу 

историки заметили, что «были заготовлены шинели по 

подобию стрелецких кафтанов»
11

. Если использовать тему 

одежды в качестве метафоры, то Россия, принимая волевое 

решение быть как западный сосед, одевает на себя европейский 

плащ и кепку, но затем под влиянием реальных условий под 

эти европейские одежды скрытно одевает телогрейку и шапку-

ушанку. Выглядит смешно, но эта раздвоенность (двоемирие) 

российского бытия (то есть, открытость и даже официальность 

виртуального и при этом закрытость, подпольность реального) 

носит затратный и опасный характер. Например, признается 

существование в России не только теневой экономики, но даже 

теневой юстиции и соответственно права. 

Разумеется, самосознание развитой личности 

характеризуется способностью воспринимать себя со стороны, 

но при этом сохраняется способность оставаться вменяемым, 

быть в «в себе». Российское сознание часто застревает в этом 

                                           
10

 Лихачев Д.С. Михаил Шемякин и Петербург Петра Великого 

[Электронный ресурс] http://mihfond.ru/mikhail-

shemyakin/art/monuments/statya-lihachev 
11

 :Русский мундир[Электронный ресурс] http:/www.rusmundir.ru _ 
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акте восприятия со стороны и «теряет себя»; по словам Г. 

Флоровского, «повышенная чуткость и отзывчивость очень 

затрудняет творческое собирание души»
12

. Простым и 

наглядным примером этой односторонне-экстравертной 

установки (по словам Н. Бердяева, «жалкого провинциализма 

мысли»), может служить популярная среди определенной части 

россиян самоуничижительная фраза «Увидеть Париж и 

умереть»
13

. В настоящее время российская мнительность 

выражена и формализована в часто употребляемом вопросе: «А 

соответствует ли это статусу цивилизованной страны?». А.С. 

Панарин разъясняет: «Следование концепции догоняющего 

развития всегда сопровождается скрытым комплексом 

неполноценности и вины. Это может быть и вина перед 

собственной, прерванной и поруганной традицией 

(реформаторы не могут просто оставить ее в покое, им надо ее 

                                           
12

 Флоровский Г. С.  Указ. соч. С. 500. 
13

 Можно предположить, что фраза «Увидеть Париж и умереть» 

первоначально была насмешливой шуткой и явилась результатом доведения 

до гротеска следующих высказываний  из комедии Фонвизина «Бригадир»: 

«Ах, сколь счастлива дочь наша! Она идет за того, который был в Париже». 

«Кто был в Париже, имеет уже право, говоря про русских, не включать себя 

в число тех, затем что он уже стал больше француз, нежели русский». «Тело 

мое родилося в России, это правда; однако дух мой принадлежал короне 

французской». 
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дискредитировать), и вина, связанная с несовершенством 

«интерпретации и заимствования чужого опыта»
14

 

Возражая против характеристики России как 

«цивилизации-подростка» можно указать на ее явные 

достижения в литературе, искусстве, науки, техники. Но это 

сферы, в которых способности и таланты могут проявиться в 

подростковом и юношеском возрасте. Примечательно, что 

русский гений уже внес несомненный клад в 

общечеловеческую культуру в тех сферах, в которых не боялся 

быть своеобразным, в них недопустима простая 

подражательность. Но в практических областях общественной 

жизни (экономика, политика, право) Россия еще не стала 

«самой собой». Эту черту российского бытия Н.О. Лосский 

называет «недостатком средней области культуры»: «Бедность 

в значительной степени есть следствие малого интереса народа 

к материальной культуре (…) Воля и мышление русского 

народа не дисциплинированы; характер русского человека, 

обыкновенно, не имеют строго выработанного содержания и 

формы»
15

. 

Возникает вопрос о причинах этой неразвитости 

практических сфер российского бытия. Стоит постоянно 

                                           
14

Панарин А.С. Россия в циклах мировой истории. М.: Изд-во МГУ,  1997. 

С. 43. 
15

 Лосский Н.О. Характер русского народа. М.: «ДАРЪ», 2005. С. 258, 259. 
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учитывать сложность и противоречивость исторических 

условий зарождения и развития российской цивилизации. Для 

исследования этих условий целесообразно использовать 

разработанное замечательным отечественным мыслителем М. 

Бахтиным понятие хронотопа - «времяпространство», 

«неразрывность пространства и времени», «существенная 

взаимосвязь временных и пространственных отношений»
16

. 

Для идеологизированного сознания характерно «умение» 

мыслить вне реального пространства и исторического времени, 

а абстрактность формулировок сочетается с волюнтаризмом. 

Можно заметить, что в философской литературе проявляется 

стремление образно охарактеризовать крайнее 

теоретизирование как состояние, аналогичное обмороку. Дело 

в том, что выражение «потеря сознания» не означает, что 

прекращается работа мысли и воображения, но при этом 

утрачивается реальное восприятие пространства и времени, что 

часто проявляется в мышлении реформаторов, которые 

одержимы стремлением реализовать ту или иную идеологию 

без учета объективных условий данной страны.  

Сложные этапы своей истории Россия преодолевала не 

на основе ясного и рационального представления об условиях и 

целях развития, а как бы «наощупь», за счет огромного и 

                                           
16

 Бахтин М. Эпос и роман. СПб.: «Азбука», 2000. С.9. 
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затратного напряжения сил. Петровские реформы были 

объективными и вызывались потребностями геополитического 

развития страны, но осуществлялись эти реформы «топорно, с 

неадекватной тратой сил. По сути,  Н. Карамзин объясняет 

такой стиль правления утратой императором реального 

восприятия российского пространства, когда после 

возвращения из «великого посольства» он решил превратить 

российскую державу во вторую Голландию. Россия неизбежно 

тесно соприкасается с западным соседом и непрерывно с ним 

общается, но при этом имеет иной цивилизационный облик. 

Западная Европа в лице своих «стран-локомотивов» является 

цивилизацией-метрополией, а Россия, как евразийская страна, 

есть государство-держава. В рамках такой науки, как 

геополитика, уже давно обосновано выделение государств 

Суши и Моря
17

. И для достижения Россией 

самоидентификации перспективным является исследование 

российской цивилизации именно как евразийского сообщества, 

трактуемого не только как геополитический феномен, но и 

более широко – как особое историческое, культурное и 

духовно-экологическое явление. 

Общеизвестно непосредственное влияние фактора 

пространства на российскую историю и культуру. В своем эссе 

                                           
17

См.: Василенко И.А.Указ. соч. С. 18. 
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«О власти пространств над русской душой» Н.А. Бердяева 

пишет: «В русском человеке нет узости европейского человека, 

концентрировавшего свою энергию на небольшом 

пространстве души, нет этой расчетливости, экономии 

пространства и времени, интенсивности культуры […] От 

русской души необъятные российские просторы требовали 

смирения и жертвы, но они же охраняли русского человека и 

давали ему чувство безопасности»
18

. Давно замечен и описан 

факт проявления в русском мировоззрении «власти 

пространства», но в то же время редко обращается внимание на 

то, что «власть пространства» характерна и для европейского 

мировоззрения, хотя само восприятие пространства является 

иным, по сути, противоположным. Вся огромная территория 

России воспринимается как держава, в которой люди 

объединены общей судьбой, а не совпадением индивидуальных 

утилитарных интересов и установлением с помощью 

общественного договора государственной власти. Поэтому, 

например, в процессе присоединения к России новых 

территорий, представители местной элиты, просто включались 

в состав имперского дворянства. Территория империи 

совпадает с пространством, в котором должно быть 

                                           
18

 Бердяев Н. Судьба России: Сочинения. М.: «ЭКСМО-ПРЕСС»: Харьков: 

«Фолио», 1998. С. 327. 
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установлено «царство» добра и справедливости. Эта 

сверхзадача российской цивилизации воодушевляет и 

одновременно давит своей почти непосильной ношей. Как 

говорил Н.А. Бердяев, «русская душа ушиблена ширью, она не 

видит границ»
19

.  

Принципиальное и объективное отличие российской 

цивилизации от западноевропейской Н.Н. Алексеев определяет 

так: «Особенностью нашего государства было то, что вокруг 

него на юге и востоке простирались бесконечные земли, где 

укрыться было действительно легко и удобно. В этом наше 

отличие от Запада, где мир был узок и укрыться  было некуда, 

разве  только в бесконечных морских пространствах. Поэтому 

проблема Запада была проблемой, решаемой на конечной 

территории, а наша проблема разрешалась на территории 

неопределенной»
20

. Соглашаясь со сказанным, необходимо 

акцентировать внимание на том факте, что носителями 

западноевропейской цивилизации считаются лишь страны-

метрополии, но при этом сфера проявления этой цивилизации и 

необходимые условия ее существования находятся вне границ 

этой метрополии. Необходимым условием зарождения 

западной цивилизации является сверхблагоприятная 
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Там же. С. 236.  
20

 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М.: «Аграф», 1998 С. 73. 
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конъюнктура внешней торговли, то есть наличие вне 

метрополий источников ценного, но при этом дешевого сырья 

и рынков сбыта своих товаров. Активное развитие частного 

сектора было следствием переориентации экономики ведущих 

европейских стран (города-государства Италии, Голландия, 

Англия и т.д.) на внешний рынок. Этот особенный вариант 

развития стал возможным и не привел к «распылению» 

общества благодаря мощному внешнему геополитическому 

фактору. Такой тип организации осуществим в обществах, 

которые могут быть отнесены к особому типу государств-

метрополий. И не случайно  одним из важнейших событий, 

которые разделяют средние века и Новое время, исследователи 

непременно называют Великие географические открытия и 

начало формирования системы колониализма. 

Таким образом, важно учитывать, что пространство 

проявления цивилизаций-держав в целом совпадает с её 

государственными границами, а акты не только внутренней, но 

и внешней политики прямо трактуются как характеристики 

таких государств вообще. Все, что происходит в  пределах 

державы, является органичной частью ее истории. Поэтому так 

легко в противовес Британии или Франции назвать Россию 

«тюрьмой народов» или «империей зла». Суть же 

западноевропейской цивилизации в установлении четких 
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пространственных и социальных границ и в обеспечении 

«царства» свободы и справедливости» в их пределах. 

Склонность провозглашать и затем следовать «универсальным 

принципам» в пределах четко определенных «регионов» и 

составляет сущностную характеристику буржуазной политико-

правовой культуры. Почему осознание универсальности этих 

прав не могло сделать невозможными, например, 

непревзойденную по своему цинизму политику 

Великобритании в отношении Китая, приведшую в ХIХ в. к 

«опиумным» войнам, или отношение США к индейцам и 

неграм в собственной стране? Отчасти психологической 

является проблема наличия в научной литературе 

«молчаливого соглашения» о неуместности такой постановки 

вопроса. 

Полтора века назад Ф.М. Достоевский отметил: «Дети 

дерутся именно тогда, кода еще не научились выражать свои 

мысли, ну вот точь-в-точь так и мы. Ну и что же, тут вовсе нет 

ничего безотрадного; напротив, это отчасти доказывает нашу  

свежесть, и, так сказать, непочатость»
21

. Но важно признать, 

что возможность развития и преодоления трудностей на основе 

.искреннего, но затратного порыва и энтузиазма исчерпана. 

                                           
21

 Достоевский Ф.М. Политическое завещание: сб. статей за 1861-1881 гг. / 

сост., предисл. С.М. Сергеев. М.: Алгоритм, Эксмо, 2006. С. 140. 
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После трагического XX в. достижение отечественным 

общественным сознанием зрелости предполагает не столько 

резко-эмоциональное (как правило, искреннее, но часто 

поверхностное) отрицание ложных суждений о России, а 

спокойное и основанное на фактах разоблачение их 

необъективности и предвзятости. Например, критика мнение 

западников о роковых последствиях принятия Россией 

христианства в византийском (православном) варианте 

предполагает не идеализацию допетровской Руси, а ясное 

осознание глубоких истоков отмечаемой многими 

мыслителями противоречивости российского бытия и 

сознания, наличия в них сложно сочетающихся дуальностей. 

Так, Н.А.Бердяев называл русский народ самым 

государственным и  одновременно самым безгосударственным, 

исходя из того, что однозначными и непротиворечивыми 

формулировками адекватно охарактеризовать русский 

национальный характер невозможно: «Русский народ есть в 

высшей степени поляризованный народ, он есть совмещение 

противоположностей»
22

. «Противоречивость русской души 

определялась сложностью русской исторической судьбы, 

столкновением и противоборством в ней восточного и 

западного элемента. Душа русского народа была формирована 
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 Бердяев Н.А. Самопознание. Русская идея. М.: Эксмо, 2009. С.437-438. 
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православной церковью, она получила чисто религиозную 

формацию. И эта религиозная формация сохранилась и до 

нашего времени, до русских нигилистов и коммунистов»
23

. 

Опасны не противоположности, а отсутствие процесса и форм 

их творческого совмещения.  

Часто указывают на двоемирие российского 

менталитета, возникшего еще в период Киевской Руси, то есть 

на сосуществования и переплетение языческих и христианских 

представлений. Но это явление наблюдалось и в истории и 

западноевропейских стран, о чем пишет французский историк 

М.Блок: ««Католицизм не вполне завладел массами. 

Приходское духовенство, вербуемое без должного контроля и 

дурно образованное (…), оказывалось в целом – 

интеллектуально и морально – не на уровне своей задачи». 

«Религиозная жизнь питалась множеством верований и 

образов, которые были либо завещаны древнейшей магией, 

либо возникали в сравнительно недавнюю эпоху в лоне 

цивилизации. «В селах справлялись бесчисленные, связанные с 

жизнью природы обряды»
24

. Важнее учитывать выделяемые 
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 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. [Электронный 
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 Блок М. Апология истории или Ремесло историка. М.: «Наука», 1986. 
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Ю.М. Лотманом следующие проявления архетипа «свое-

чужое» в русском сознании: а) граница между культурно 

освоенными христианскими землями и «дикой языческой 

степью»; б) внутри христианского мира раскол на православие 

и католичество; в) противостояние «молодой» христианской 

цивилизации восточных славян и «старого» христианства
25

. 

Эти дуальности сложно сочетаются в стиле своеобразного 

культурного «перевертывания». Так, Византия, как 

православная митрополия, внутри христианского мира 

являлась «своей», но в контексте приобретения Русью 

государственной независимости оказывалась геополитическим 

оппонентом. Возникает неизбежное чувство раздвоенности – 

Византия как носительница религиозной и культурной нормы 

становится одновременно «чужой».  

Амбивалентным со временем стало отношение и к 

Западной Европе, которая, оставаясь геополитическим и 

культурно-религиозным оппонентом России, стала в XVII-XIX 

вв. носителем нормы в сфере науки, техники, философии. 

Используя категории психологии можно говорить о наличии в 

российском сознании комплексов и неврозов, примером 

которых является чувство «любви-ненависти» к Западу. Если в 
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 Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. С.-Пб.: 

«Искусство», 2002. С.223-224. 
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словарях и учебниках комплекс и невроз определяются как 

разновидности психических отклонений и заболеваний
26

, то 

глубокие знатоки человеческого сознания обращают внимание 

на его принципиальную сложность и противоречивость (или 

точнее – противоречивую сложность). Так, К. Юнг пишет о 

неврозах: «Патологический момент заключается не в наличии 

таких представлений, а в диссоциации сознания, которое уже 

не способно господствовать над бессознательным»
27

. 

Диалектически антиномии определяют динамику внутреннего 

и внешнего бытия личности, обеспечивают ее развитие. 

Опасным может стать недостаточный уровень самопознания 

личности и неспособность перенести (сублимировать) 

возникающее напряжение в позитивное русло. Можно говорить 

о позитивном разрешении дуальностей «христианская лесная 

равнина – языческая степь» и «Византия-Русь» в московский 

период отечественной истории, когда, с одной стороны,  были 

заложен основанный на началах многообразия и 

веротерпимости алгоритм формирования евразийской 

державы, а, с другой,- после падения Константинополя в 1453 
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 «Невроз – функциональное расстройство нервной системы, 
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г. Москва присвоила право и одновременно приняла бремя 

быть оплотом православия. Но остается открытом вопрос о 

конструктивном разрешении вопроса о двойственном 

отношении России к Западу, что остроумно и одновременно 

точно выражается в афоризме: «Запад - закадычный враг 

России и ее заклятый друг». Ясно лишь, что это проблема не 

может быть разрешена на пути однозначной европеизации 

России. Постановка вопроса о простом устранении этого 

противоречия, а не о конструктивном использовании его 

энергетики, напоминает шутливый совет о гильотине как 

средстве лечения головной боли. 

В настоящее время затянувшаяся «болезнь роста» 

российской цивилизации угрожает ее существованию. В ХХ в. 

модернизация России носила не просто революционный 

характер, а сопровождалась тотальным отрицанием прошлой 

России. Были утрачены многие традиционные институты и 

ценности, которые в принципе совместимы с развитием и 

могли позитивно эволюционировать и в условиях 

постиндустриального общества. Сложность в том, что 

реализация западноевропейского проекта модернизации в 

нашей стране основывалась на пафосе и энергетике 

традиционной России. Поэтому легко можно «перевести 

стрелки» и вместо обоснования чужеродности и ложности для 
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России иноземного пути развития продолжать критику 

«пережитков прошлого». Истоки тоталитарного мышления 

находят даже в самом русском языке
28

, не замечая, что в 

развернутом виде идеология коммунизма первоначально была 

представлена в трудах, написанных не на русском или 

китайском языках, а на итальянском (Т. Кампанелла), 

английском (Т. Мор), французском (Ж. Мелье), немецком (К. 

Маркс). Необходимо признать, что в русскоязычной 

литературе (научной, публицистической и даже 

художественной) существует целое направление, связанное не 

просто с критикой недостатков России, а с ее дискредитаций в 

целом и стремлением представить страну «цивилизацией-

банкротом».  

В популярном мультфильме «Ледниковый период» 

могла осуществиться забавная сюжетная линия – опоссумы 

воспитали мамонта, который ведет себя соответствующим 

образом, например, висит на тоненькой ветке, которая 

«почему-то» не ломается и мамонт не погибает. Но если 

цивилизация начинает просто копировать образ жизни и 

идеологию иной по своему типу цивилизации, то это 

равносильно неосознанной склонности к самоуничтожению, а 
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навязывание такой идеологии можно квалифицировать как 

склонение к суициду. Все сказанное выше должно убедить, что 

в пространственно-геополитическом аспекте Россия и Запад 

относятся к различным типам цивилизаций. Но не менее важно 

учитывать и второй аспект хронотопа цивилизаций – время. 

В систему координат исследования и оценки 

цивилизаций наряду с пространственным необходимо 

включить и временное (хронологическое) измерение. По 

словам Р. Генона, в современном мировоззрении господствует 

количественное (физическое), а не качественное (социальное, 

человеческое) представление об историческом времени: 

«Истина состоит в том, что время не есть нечто 

развертывающееся единообразно, и, следовательно, его 

геометрическое представление в виде прямой линии, как его 

обычно рассматривают современные математики, дает 

полностью ложную его идею из-за крайнего упрощения»
29

. 

Одним из признаков зрелости цивилизации является осознание 

и учет особенностей своего ритма исторического развития.  

В книге «Пути русского богословия. Г. Флоровский 

отмечает: «История русской культуры, вся она в перебоях, в 

приступах, в отречениях или увлечениях, в разочарованиях, 
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изменах, разрывах. Всего меньше в ней непосредственной 

цельности»
30

. Об этом же пишет и Н.А. Бердяев: 

«Историческая судьба русского народа была несчастной и 

страдальческой, и развивался он катастрофическим темпом, 

через прерывность и изменение типа цивилизации. В русской 

истории, вопреки мнению славянофилов, нельзя найти 

органического единства»
31

. Присущая подростку резкая смена 

настроения от оптимизма и воодушевления до пессимизма и 

апатии напоминает «рваный» ритм российской истории с 

периодами энтузиазма и верой в скорое достижение 

социального мира и благоденствия до состояния безверия и 

бездействия. Регулярно происходит опасная «потеря своего 

лица», чему активно способствуют «заядлые друзья» России, 

которые эффективно используют свойственную подростковой 

психике внушаемость и реализуют одно из правил 

древнекитайского военного искусства – «Достигай победы за 

счет противника».  

Известную фразу Н. Бердяева «Гений формы - не 

русский гений» необходимо трактовать в смысле постановки 

еще не достигнутой цели. Затянувшееся и опасное состояние 
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незрелости России в практических сферах жизни должно 

вызывать чувство обеспокоенности, но не приводить к 

пессимизму и апатии. С точки зрения календарно-физического 

времени западноевропейская и российская цивилизации начали 

процесс своего становления одновременно (условные даты – 

Верденский договор 843 г. и приглашение Рюрика на княжение 

862 г.). Но у каждой цивилизации свое историческое время с 

соответствующим ритмом развития. Образно говоря, 

родившиеся одновременно лисенок и медвежонок не 

достигают состояния зрелости синхронно. Точно также и 

цивилизации, будучи современниками, могут находиться на 

разных этапах становления. Ф.М. Достоевский убеждает: «Мы, 

русские, - народ молодой; мы только что начинаем жить, хотя и 

прожили уже тысячу лет; но большому кораблю большое 

плавание»
32

.  

Цивилизация как бы «дышит» и проходит этапы 

экстенсивного и интенсивного развития. Экстенсивный стиль 

характерен для этапа зарождения и освоения «месторазвития» 

цивилизации. Китай и Индия прошли этот этап еще до Нового 

времени. В западноевропейской цивилизации (не смешивать с 

античной) условно событием, означающим окончание 
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постсредневекового экстенсивного и начала интенсивного 

развития, можно считать Великие географические открытия и 

Тридцатилетнюю войну (1618-1648 гг.). Метрополии 

характеризуются убыстренным ритмом исторического 

развития – этапы экстенсивного и интенсивного развития 

(относительно держав) короткие и происходит частая смена 

лидеров-стран внутри цивилизаций-метрополий. Об этом 

пишет французский историк Ф. Бродель, предлагая следующую 

последовательность центров западной цивилизации - 

итальянские города-государства, Амстердам, Лондон, Нью-

Йорк
33

.  

У цивилизаций-держав замедленный ритм 

исторического развития и именно в отношении этого типа 

цивилизаций наиболее уместно использовать образ «дыхания» 

- за интенсивным этапом наступает время «релаксации». 

Именно в этом состоянии Китай и Индия на короткий срок 

попали в колониальную зависимость от Западной Европы, 

переживавшей этап интенсивного развития. Важно иметь в 

виду, что этот период колониализма не угрожал Китаю и 

Индии утратой цивилизационной идентичности, что во многом 
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объясняется идеократическим характером этих культур - 

западноевропейские колонизаторы и миссионеры не могли 

ставить всерьез цель массовой христианизации и 

«озападнивания» китайцев и индийцев.  

Общей можно признать следующую закономерность - в 

период расцвета метрополий в идеологической сфере 

усиливаются начала прагматизма с почти полной 

секуляризацией общественного сознания. Процесс 

«первоначального накопления капитала» сопровождался 

маргинализацией значительной части населения, и 

представление Т.Гоббса о естественном состоянии как «войне 

всех против всех» обобщило это реальное положение дел. 

Такое состояние общества в русском языке передается точным 

словом «смута», то есть смятение, смешение; человек 

становится «атомом», а в обществе действуют «естественные» 

начала отталкивания и притяжения. Вся уникальность 

западноевропейского общества в том, что состояние «смуты» 

было оформлено и даже «облагорожено» с помощью 

концепций естественных прав, договорного происхождения 

государства, утилитаризма и т.п. Образно говоря, ведущие 

европейские страны приняли форму саморегулирующейся 

«мануфактуры», производящей товары на вывоз. 

Экономический фактор стал доминирующим и вызвал 
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секуляризацию всех сторон общественной жизни. В 

территориально небольших государствах с высокой 

плотностью населения в условиях его маргинализации и 

падения роли церкви только мощное государство и формальное 

право (как система общеобязательных и  обеспеченных 

государством правил поведения) могли стать основным 

стабилизатором общественных отношений. Концепции 

общественного договора и естественных прав идеологически 

обосновали и «облагородили» этот объективный процесс. 

 Позитивное же развитие цивилизаций-держав 

всегда предполагает их идеократичность. И.А. Василенко 

пишет: «Имперская традиция политической власти может 

длительно существовать только как нравственно-этическая, 

опирающаяся на моральные устои национальной традиции»
34

. 

Ясно, что Россия по своим геополитическим и иным 

характеристикам является цивилизацией-державой. 

Одновременно Россия выступает как часть христианско-

европейского мира и активно заимствует достижения более 

динамично развивающегося западного соседа, в том числе и 

идеологии, которые предполагают снижение уровня 

идеократичности культуры в целом. И это приводит не просто 

к известной отчужденности представителей российской элиты 

                                           
34

.: Василенко И.А.Указ. соч.. С. 24.  
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от народа с соответствующими (отраженными в 

художественной и философско-публицистической литературе) 

внутренними переживаниями. Возникает противоречивая 

цивилизация, образно говоря, в плоть которой «влили кровь 

иной группы», что и приводит к кризисам, ставящим 

российскую цивилизации на грань гибели. Этот процесс 

смешения, который явно стал проявляться с начала XVIII в.  и 

затронул многие сферы русской культуры, можно просто 

увидеть, если сравнить поразительный в свой простоте, 

гармонии и одухотворенности храм Покрова на Нерли (XII в.). 

и построенный в стиле суетливой эклектики храм Знамения 

Богородицы в Дубровицах (нач. XVIII в.). Еще в XVIII в. стали 

предприниматься попытки освободиться от слепого 

преклонения перед всем западноевропейским и игнорирования 

особенностей русской культуры. Так, в лингвистике  Ф. 

Прокопович пытался убедить, что языки различаются лишь 

формами, конструкциями и звуками, а общее логическое 

содержание у них едино
35

. Но уже в XVIII в. М. Ломоносов в 

«Российской грамматике»,  наряду с другими исследователями 

русского языка (М.Г. Смотрицкий, В.Е. Адодуров и др.), 

преодолел упрощенно-универсалистский подход к языку и 
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 См.: Вомперский В. П. Риторики в России XVII—XVIII вв.М.: «Наука», 

1989. С. 80. 



41 

 
обосновал, что в каждом языке, наряду с элементами 

общечеловеческими, есть и своеобразные — национальные, 

заслуживающие такого же пристального изучения, как и 

всеобщие нормы языка
36

. Точно также и в истории 

архитектуры сохранились каноны православного зодчества, что 

видно на примере возведенного в честь победы в 

Отечественной войне 1812 г. Храма Христа Спасителя. Но с 

горечью необходимо признать, что российское доктринальное 

правосознание до сих пор страдает европоцентризмом и 

ложным универсализмом, и, несмотря на обилие теоретических 

работ, еще не стало правовым самосознанием.  

В отличие от Китая и Индии, для России не только 

географическая, но и культурно-информационная близость 

Западной Европы-метрополии к России-державе создает 

опасность так и недостижения страной цивилизационной 

идентичности. На пути индустриализации Запад, благодаря 

более «учащенному» ритму исторического развития, раньше 

иных цивилизаций приобрел атрибуты модернизированного 

общества. Таким образом, он обеспечил для себя 

исключительное право на естественное (постепенное, 
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 См.: Безлепкин Н. И. Философия языка в России: К истории русской 

лингвофилософии. — Санкт-Петербург: «Искусство-СПБ», 2002 г. 
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эволюционное) движение на пути  модернизации, так как для 

него это уже пройденный этап. Лукавство Запада проявляется в 

том, что в настоящее время, имея за плечами длительный и 

сложный период становления либеральной цивилизации, он 

«советует» другим странам одномоментно принять и 

реализовать стандарты либеральной демократии, что 

невозможно; это создает неравенство в диалоге цивилизаций. 

Российская цивилизация не была в состоянии (как Китай 

или Индия) на время впасть в состояние «спячки», что 

означало бы её не поглощение Западом и включение в состав 

данной цивилизации, а превращение в объект экспансии. В 

России регулярно складывалась «патовая» ситуация – не 

завершив еще этап экстенсивного становления, страна была 

вынуждена огромным напряжением сил приобретать атрибуты, 

достижимые на этапе интенсивного развития. Так, известно, 

что первотолчком всех петровских преобразования  начала 

XVIII века была именно военная реформа. Страна делала 

невозможное - как бы одновременно «вдыхала и выдыхала». 

Поэтому на многих событиях отечественной истории лежит 

печать рока и трагедии. Но пессимизм, который проявляется в 

навязываемом мнении о России как «цивилизационном 

банкроте», не оправдан, если иметь в виду, что как держава 
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Россия, по сравнению с Индией и Китаем, относительно 

молодая цивилизация.  

Еще одно наблюдение, подтверждающее 

характеристику России как «цивилизации-подростка». 

Исследователи обращают внимание: «Одной из 

психологических проблем, развивающихся именно в 

подростковом возрасте, являются так называемые «мнимые 

уродства». Мальчики и девочки став взрослее стремятся быть 

похожими на свои идеалы, часто принимая свою внешность за 

«нестандартную», а значит за некрасивую. Этот страх может 

быть очень навязчив, принося большие страдания»
37

. 

Психологи утверждают, что мнительность и застенчивость есть 

скрытое проявление честолюбия и гордости. Россия в 

московский период истории, находясь лишь в процессе 

складывания государственности, приняла на себя почетное и 

при этом тяжкое бремя быть оплотом православия – «Москва – 

третий Рим». Поэтому нашему национальному менталитету 

свойственна озабоченность тем, как мы выглядим со стороны, 

соответствуем ли мы своему высокому предназначению. При 

этом в последние три века постепенно утрачивалось 

представление о неразрывной связи этой всемирной роли 
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России с религией, православием. Начало этому процессу 

положил опять же Петр I, утвердив лозунг «Великая Россия» 

как самоцель, а не как условие и средство приближения к 

идеалу «Святая Русь». В русле этого движения страна 

пережила и советский этап своей истории. Статус СССР как 

оплота социализма и пролетарского интернационализма 

являлся деформированным и вывернутым наизнанку образа 

России как сосредоточия и опоры православия, гаранта 

справедливого мира на огромном (многонациональном, 

многоконфессиональном) евразийском пространстве. 

Несмотря на сложность и дискретность российской 

правовой культуры, в истории отечественной политико-

правовой мысли наблюдается единство сквозных проблем, 

которые были поставлены ещё на заре становления 

древнерусского государства, и они до сих пор актуальны и 

требуют своего решения. К таковым можно отнести:1. Вопросы 

историософии – определение смысла и направления мировой 

истории и места в ней России. 2. Поиск цивилизационной 

идентичности, национальной идеи. 3. Проблема сохранения 

единства России. 4. Характер взаимодействия общества и 

государства, образ идеального правителя. 5. Соотношение 

государственной и церковной (духовно-интеллектуальной) 
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властей. 6. Проблема соотношения закона и нравственности, 

свободы и ответственности. 

В контексте вышесказанного определим основные этапы 

становления российской правовой мысли, которые 

непосредственно связаны с развитием общества и государства. 

В науке нет единства в вопросе периодизации российской 

истории, что объясняется ее сложным, дискретным 

характером
38

.  

С учетом предмета данного учебника достаточно 

выделить такие этапы становления российской правовой 

мысли: 

1. Киевская Русь: IX - XIII вв. 

2. Московская Русь: XIV - XVII вв. 

3. Императорская Россия: XVIII начало XX вв. 

4. Советская Россия: 1917-1991 гг. 

5. Современная Россия. 

С точки зрения своеобразия правовой культуры 

различных периодов русской истории, допустимо 1-й и 2-й 

этапы называть временем традиционного правосознания, когда 

представления о праве были непосредственно связаны с 

религиозным, православным мировоззрением. Изучение 

источников русской правовой мысли этого периода требует 
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умения видеть в религиозном мировоззрении универсальные и 

актуальные ценности и нормы. Так, в «Слове о Законе и 

Благодати» XI в киевского митрополита Иллариона выражено 

сохраняющееся в современном российском правосознании 

признание необходимости закона и одновременно требование 

не смешивать закон с «благодатью», то есть нравственностью; 

попытки «европеизации» России выражали установку на такое 

смешение, что и приводило к неосознанному отрицанию 

формального права вообще и юридическому нигилизму. Важно 

понять отсутствие агрессивно-имперских амбиций в 

религиозно-эсхатологической концепции «Москва – Третий 

Рим». В России, как идеократической цивилизации, всегда 

актуальной является проблема соотношения государственной и 

духовно-интеллектуальной властей, обеспечения их 

взаимосвязи, но не смешения. Поэтому огромный интерес 

должен вызывать спор нестяжателей и иосифлян XV-XVI вв. 

или вопрос о причинах Раскола в русской церкви XVII вв. 

Утерянную связь современности с прошлым можно 

восстановить, если видеть в традиционном обществе не 

конкретные идеальные формы социального бытия, а именно 

принципы как «семена», требующие прорастания и развития. В 

условиях сохраняющейся общей установки негативного 

восприятия отечественной истории неожиданно звучит оценка 
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русского суда, сделанная итальянским историком Паоло 

Джовио, совершившим путешествие в Россию в ХVI в.: 

«Законы во всем царстве у них просты и основаны на 

величайшем правосудии государей и самых справедливых 

людей, а потому весьма спасительны для народов, так как их 

нельзя истолковать и извратить никаким крючкотворством 

стряпчих»
39

. Оказывается, что в древнерусском праве был 

институт «послухов»,  который при эволюционном и в 

определенной степени национально-консервативном развитии 

также привёл бы, возможно и в иной форме, к суду присяжных.  

Но в силу указанных выше условий и причин 

эволюционный путь развития русской правовой культуры не 

осуществился. В связи с этим целесообразно рассматривать 

императорский и советский этапы отечественной истории 

вплоть до конца ХХ в. как различные проявления прозападной 

парадигмы развития России, в том числе и в сфере правовой 

культуры. Несправедливой является характеристика Ивана 

Грозного как «первого большевика» в русской истории – были 

крайние проявления авторитаризма (множество аналогов 

которым при желании можно обнаружить и истории 

западноевропейских монархов XVI в.), но не тоталитаризма. 
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 Паоло Джовио. Книга о московитском посольстве //  Все народы суть 

едины. М.: «Мол. гвардия», 1987. С. 496-497. 
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Подтверждением этого может служить  факт сохранения, 

наряду с опричниной, земщины – около половины территории 

государства с центром в Москве, которая управлялась не 

царем, а земской Боярской думой; несмотря на конфликты с 

церковью Ивана IV не упразднил патриаршество. Элементы 

тоталитаризма скорее проявились в годы правления Петра 

Великого, когда был отвергнут следующий архетип: «Для 

народа верно то, что из тех рамок, которые поставлены верой и 

обычаями, Царь также мало может выступить, как и он сам 

(Народ-Земля) […] Но сбривать бороды, предписывать покрой 

платья, переносить по произволу столицу – никогда не 

представлялось входящим в компетенцию русского 

Самодержца»
40

. По словам Д.А. Хомякова, «начинается эра 

«принципиального» произвола, сначала воплотившегося в 

громадной личности Петра, а от него усвоенного его 

преемниками»
41

. Адекватное восприятие отечественной 

истории предполагает отнесение к таким преемникам Петра I и 

большевиков. 

Западная Европа уже в XVII в. вступила в стадию 

интенсивного развития и в военно-технологическом аспекте 

стала явно опережать Россию. Неизбежная цель «догнать» 
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западного соседа и заимствовать его достижения как бы по 

инерции распространилась не только на вопросы практические 

(техника, наука, организация), но и на сферы идеологии и даже 

духовной и правовой культуры. Петровские реформы 

утвердили непреодоленный до сих пор компилятивно-

подражательный стиль развития российской правовой 

культуры. Яркий примером является Артикул воинский 1715 г., 

который был просто переписан со шведского артикула Карла 

Густава 1625 г. (в ред. 1683 г.) М.Ф. Владимирский-Буданов 

прямо называет такой стиль законотворчества компиляцией, от 

которой необходимо отличать постепенную и творческую 

рецепцию иноземного права. Историк пишет: «В переводном 

кодексе встречаются законы, совершенно неприменимые в 

России: так, по воинскому уставу (гл.I, арт.I), если в войсках 

найдется идолопоклонник, то его сжечь; в шведской армии 

идолопоклонников не было, но в русской армии должны были 

быть в большом числе язычники»
42

. Разумеется, такие 

«списанные» нормы не реализовывались и сложилась 

установка – «Если закон есть, то это еще не означает, что его 

необходимо исполнять».  
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На этом же этапе становления российской правовой 

культуры возникает юридическая наука, что можно считать 

явлением положительным; соответственно в истории 

отечественной правовой мысли необходимо выделять развитие 

собственно юридических концепций. Но дело в том, что 

отечественная юриспруденция до сих пор несет печать своего 

искусственного происхождения. Правовая наука в России 

возникла одномоментно в результате заимствования системы 

преподавания права в западноевропейских университетах. 

Первыми учеными-юристами были иностранцы, 

преподававшие «право натуры» (естественное право) и 

римское право. Это предопределило устойчивое представление 

о существовании идеально-универсального права, которое 

лишь необходимо внедрить в общественную жизнь. 

Доктринальное правосознание стало характеризоваться 

преобладанием дедуктивно-логического мышления при явном 

дефиците индуктивно-практического подхода к изучению 

правовых явлений. Юридическая наука в России оказалась 

оторванной от реальных потребностей отечественного 

правового быта, развивалась синхронно с западноевропейской 

и находилась внутри ее проблем и парадигм. Но как 

указывалось выше, ритмы и стадии этих двух цивилизаций не 

совпадают. Так, господство теории естественного права в 
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Западной Европе соответствует этапу индустриальной и 

буржуазной революций, секуляризации общественной жизни и 

т.д. Ясно, что в XVIII в., когда российские правоведы стали 

изучать и преподавать ius naturale («право натуры»), 

российское общество оставалось традиционно-крестьянским и 

православным. В практических сферах экономики, политики и 

права истинность идей определяется не только их 

содержанием, но и своевременностью и результативностью. 

Поэтому, например, двусмысленной является 

распространенная оценка взглядов и деятельности М.М. 

Сперанского в том смысле, что он опередил свое время на сто 

лет. Стоит ли с похвалой отзываться о строителе, который 

пытался возвести хорошие стены и крышу, не заметив 

отсутствие фундамента? 

В XIX в. в российской юридической науке в унисон с 

европейской появлялись талантливые правоведы, которые 

были сторонниками исторической школы права (К.И.Неволин, 

Д.И.Мейер), юридического позитивизма (Г.Ф. Шершеневич, 

В.Д. Катков и др.), социологического направления в 

юриспруденции (С.М. Муромцев, М.М. Ковалевский и др.), 

«возрожденного естественного права» (Е.Н Трубецкой, П.И. 

Новгородцев и др.). Но, не смотря на такую плеяду 

выдающихся имен в философии и теории права, исследователи 
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истории юридического образования в нашей стране отмечают: 

«Юридическая наука в России имеет весьма слабые 

прикладные школы и методологии, часто без соответствующей 

организационной инфраструктуры. В целом наблюдается 

значительный отрыв массового, обыденного правосознания от 

правосознания официально-академического»
43

. Право и 

юридическая наука и в настоящее время воспринимаются в 

России не как явления, постепенно и естественно вырастающие 

из потребностей самой общественной жизни, а как результат 

заимствования и искусственного формирования. 

С начала XIX в. в русской культуре возникает протест 

против однозначного копирования западной политико-

правовой культуры. В рядах русской интеллигенции 

происходит раскол на течения славянофилов и западников. 

Славянофилы, а вслед за ними и другие представители 

охранительного направления отечественной политико-

правовой мысли, отстаивали право России на оформление 

собственной политико-правовой культуры. К таким 

мыслителям можно отнести А.С. Хомякова, К.С. Аксакова, 

И.С. Аксакова, И.В. Киреевского, Ю.Ф. Самарина, И.Д. 

Беляева, В.Н. Лешкова (славянофилы), Н.Я. Данилевского 
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 Синюков В.Н., Синюкова Т.В. О развитии университетского и 

прикладного юридического образования в России // Государство и право, 

2010, № 3. С.36. 
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Ф.М. Достоевского, А.А. Григорьева, Н.Н. Страхова 

(почвенники), К.П. Победоносцева, К.Н. Леонтьева, М.Н. 

Каткова, Л.А. Тихомирова и др. С сожалением необходимо 

признать, что творчество этих мыслителей скорее оказалось 

предостерегающе-пророческим, но не смогло повлиять на 

развитие России в XX в., в котором были предприняты две 

трагические попытки реализовать сформировавшиеся внутри 

течения западников идеологические проекты социал-

демократов, а затем либералов. Консервативное направление 

сохранилось в эмиграции, прежде всего в лице выдающихся 

представителей русской религиозной философии.  

В общественном сознании до сих пор господствует 

ложное мнение, что в советский период Россия в отличие от 

Запада пошла по особому пути развития. Хотя в 

действительности большевики по своим идеологическим 

взглядам и стилю политического поведения были 

представителями одного из течений западников, а огромные 

жертвы советского периода оказались платой за реализацию 

западного варианта модернизации. К. Леви-Стросс в одной из 

своих работ 1952 г. задает примечательный вопрос: 

«Завершится ли процесс интегральным озападниванием 

планеты, на основе русского и американского вариантов? 

Появятся ли синкретические формы, возможность чего заметна 
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в исламском мире, Индии и Китае?» 

44
 То есть ученый не 

сомневается в том, что сталинский СССР – это проявление 

западного мира. 

Это состояние «оккупированности сознания» в 

советский период иноземными идеями косвенно, но наглядно 

проявилось в серии «Философское наследие» (издательство 

«Мысль»): с 1963  по 1990 гг. было опубликовано 111 томов, и 

лишь 12 из них были посвящены русским мыслителям, среди 

которых доминировали сторонники течения западников, в 

частности социал-демократов. Грустно осознавать, что 

значительная часть советской  интеллигенции не только не 

читала труды, но даже не знала имена выдающихся 

представителей философской и правовой мысли России. 

Сослагательное наклонение в истории не допускается, но если 

бы в 60-х годах общественное сознание усвоило 

предостережения многих русских мыслителей-эмигрантов об 

опасности безоглядного увлечения идеологией не только 

коммунизма, но и либерализма, то возможно удалось бы 

избежать трагических событий 90-х годов. В 1924 году Н. 

Бердяев писал: «Не утопичны ли, не бессмысленны ли были 

мечты, что Россию вдруг можно превратить в правовое 

демократическое государство, что русский народ можно 
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 Леви-Стросс К. Путь масок. М.: «Республика»,  2000. С. 342. 
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гуманными речами заставить признать права и свободы 

человека и гражданина, что можно либеральными мерами 

искоренить инстинкты насилия управителей и управляемых»
45

. 

И.А. Ильин писал о бессмысленности внедрения институтов 

демократии за счет развала государства. 

Забвение в ХХ в. внутри России отечественной 

консервативно-охранительной мысли привело к 

возникновению ложной дилеммы – или коммунизм или 

либерализм. Поэтому после провала советского проекта страна 

в конце ХХ века вновь наступила на «исторические грабли» и 

предприняла не менее трагичную по своим последствиям 

попытку реализовать иную разработанную на Западе модель 

общественного устройства - либеральную. В настоящее время 

Россия переживает сложный этап преодоления негативных 

последствий 90-х гг., что предполагает достижение наконец-то 

состояния цивилизационной самоидентификации, в том числе 

и в сфере правовой культуры.  
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1.2. Национальный характер русского народа как фактор 

формирований правовых учений 

 

 

Найти ответ на вопрос об условиях зарождения Права в России, 

не реабилитировав русскую историю, невозможно. В других 

национальных культурах нет не только слова «Право» и термина 

«Право», но и само это священное явление, обозначаемое словом 

«Право», вытеснено и замещено юриспруденцией и законничеством.  

Об этом косвенным образом говорил С. Хантингтон: «Русская 

цивилизация вовсе не подверглась или слабо подверглась влиянию 

основных исторических феноменов, присущих западной 

цивилизации, среди которых: римское католичество, феодализм, 

Ренессанс, Реформация, экспансия и колонизация заморских 

владений, Просвещение и возникновение национальных государств. 

Семь из восьми перечисленных мною ранее отличительных 

характеристик западной цивилизации – католическая религия, 

латинские корни языков, отделение церкви от государства, принцип 

господства закона, социальный плюрализм, традиции 

представительных органов власти, индивидуализм – практически 

полностью отсутствуют в историческом опыте России. Русская 
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цивилизация – это продукт самобытных корней Киевской Руси и 

Москвы»
46

. 

Развитие поиска в вопросе правопонимания приводят к 

решению придать комплексу идей по проблеме русской традиции 

более целостное коцептуальное оформление.    

В настоящий период немалое количество зарубежных и 

отечественных авторов убеждены, что правовой нигилизм 

изначально присущ правосознанию русского народа
47

. О.В. 

Мартышин назвал наследственность правовой культуры России 

неблагоприятной
48

. А.В. Оболонский применительно к 

отечественной правовой культуре говорит о комплексе социально-

государственной неполноценности и боязни перемен, который, по 

его мнению, выражается в «понимании ущербности, порочности и 

бесперспективности господствовавшей испокон веку системы 

общественных отношений»
49

. По словам А.П. Семитко, русская 

правовая культура отличается слабостью личностного и, 
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 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 1996. С. 38. 
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 См., например: Валицкий А. Нравственность и право в теориях русских 

либералов конца XIX- начала XX вв. // Вопросы философии. 1998. № 8. С. 

25; Ослунд А. Право в России // Конституционное право: 

восточноевропейское обозрение. 2000. № 1. С. 80.  
48

 Мартышин О.В. О некоторых особенностях российской правовой и 

политической культуры // Государство и право. 2003. № 10. С. 24. 
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 Оболонский А.В. Драма российской политической истории: система 

против личности. М., 1994. С. 328. 
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следовательно, правового начала в культуре вообще; широким 

распространением неправовых регуляторов в обществе: моральных, 

морально-религиозных, корпоративных и т.д.; отрицательным 

отношением православной религии к фундаментальным устоям 

правового общества, а тем самым и праву, правовой культуре
50

. 

Представление о России как о стране правового нигилизма 

исторически недостоверно и недобросовестно. Активно используя 

исконно русские слова «Право», «справедливость», «управление», 

авторы не дают себе труда обнаружить, что эти понятия являются 

феноменом русской национальной правовой культуры. 

Цивилизацию образовывают нации. Нация же есть не что иное, 

как народ, имеющий свою национальную веру, облеченный в 

собственную национальную государственность, обладающий 

неповторимой культурой и собственной территориальной 

экономикой. Русская цивилизация духовно основывается на 

Православии и собственной культуре, главным носителем которых 

выступает русский народ. 

Без выяснения специфики национального характера русского 

народа невозможно правильно понимать Право как феномен 

                                           
50

 Семитко А.П. Русская правовая культура: мифологические и социально-

экономические истоки и предпосылки // Государство и право. 1992. № 10. С. 
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русской национальной культуры. Божественные истины были 

проповеданы разным народам, но только у русского народа они 

получили название «Право» и нашли в нем свое священное 

выражение. А Православие как традиционная вера русского 

народа и Правда как традиционная нравственность русского 

народа послужили основаниями и одновременно – 

компонентами Права. 

Этнос славян, из которого вышла русская нация, заявил о себе 

в середине I тысячелетия до нашей эры
51

. Несмотря на обширность 

занятых славянами территорий (от Эльбы до устья Дуная
52

), 

славянские племена сохраняли в древности устойчивые общие 

черты. Важной особенностью славян стала довольно рано возникшая 

территориальная (соседская) община. Славяне производили свое 

название не от существительного «слово», а от глагола «славить». 

Славяне – это славящие Бога и потому сами славные. «Так мы шли, 

и не были нахлебниками, а были славянами – руссами, которые Богу 

славу поют и потому – суть славяне, – говорится в древнейшем 

памятнике отечественной культуры «Книге Велеса». – И так мы 
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 Свод древнейших письменных известий о славянах. М., 1995. Т. 1. М., 

1994; Т. 2. М., 1995. 
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пребываем славными, ибо славим Бога нашего и молимся с телами, 

омытыми чистой водой»
53

. 

Историк России С.М. Соловьев утверждал: «Сличив известия 

современников-чужеземцев, мы находим, что вообще славяне своею 

нравственностью производили на них выгодное впечатление: 

простота нравов славянских находилась в противоположности с 

испорченными нравами тогдашних образованных или 

полуобразованных народов. Так, встречаем отзывы, что злые и 

лукавые попадаются очень редко между славянами»
54

. Со временем 

славянский этнос стал раскалываться и разделяться. Так, боруссы, 

пруссы и этруски, отколовшиеся от славян, уже давно перестали 

существовать, а германские и прибалтийские пруссаки, карпатские 

русины и поднепровские борусичи, похоже, навсегда забыли о своем 

славянском происхождении. Нетерпимость разлагает общество 

изнутри, и разложение идет до тех пор, пока народ окончательно не 

исчезнет. 

Древняя Русь – это результат не разложения, а объединения 

славянских племен и славянского духа. Собрались поляне, древляне, 

кривичи, шляхи вместе в Руси и стали русичами. Упомянутые 

Тацитом в конце I в. нашей эры руги назывались также рутенами и 
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русинами

55
, иначе говоря, были руссами. Русь может 

восприниматься как одна из ветвей славянства, имеющая духовное 

направление. 

Исторически была Русская земля, иначе – Русь. Название это 

более древнее, чем даже возраст русского народа
56

. Во всяком 

случае, корни того народа, который уже более тысячелетия зовется 

«русским», прослеживаются с рубежа III-II тыс. до н.э. Исторически 

мы знаем Малую Русь, Белую Русь, Черную Русь, Залескую Русь, 

Червонную Русь и даже Литовскую и Угорскую Русь
57

. В позднем 

средневековье вместо «Русь» стали писать «Русия», а в семнадцатом 

веке – «Россия».      

Этимологически слово «русские» является прилагательным, то 

есть первоначально обозначает просто тех, кто живет на Руси и 

относится к Руси. Но что же означает сам термин «Русь»? 

Исследователи нередко производят его от названия речки Рось – 

притока Днепра, протекавшей в земле полян. Был и город Росия в 

устье Дона
58

. Значение слова «русский» переводят в значении 
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«русый», «светлый», используя традицию иранского языка. И дело 

тут не столько в оттенке волос или кожи. В «Толковом словаре 

живого великорусского языка» В. Даля можно найти следующее 

объяснение: «Русь» означает прежде всего «мир», «бел-свет», а 

словосочетание «на Руси» значит «на виду». У В. Даля мы находим 

еще одно удивительное слово – «светорусье», означающее «русский 

мир», «белый, вольный свет на Руси»
59

. Здесь не только корневые 

основы, но и их значения сливаются в одно целое. Понятие 

«светорусье» встречается в Сборнике былин Кирши Данилова
60

. 

Нетрудно заметить близость слов «светорусье» и «святорусская 

земля», «святорусские богатыри»; в разговорной речи эти слова 

звучат с одинаковым корнем. 

С помощью наследия старославянского языка можно найти 

сокровенный смысл корня «рус». Оказывается слова «дух» и «рус» 

были некогда синонимами и означали именно «дух», о чем 

свидетельствует старинное слово «подух», означавшее «парус». 

Как многие синонимы, слова «рус» и «дух» переводились одно другим 

в наречиях соседствующих племен. Сам этот перевод закрепился в 

качестве устойчивого словосочетания «русский дух», 

представляющего собой, если брать его древний смысл, тавтологию. 
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Подобной тавтологией в наше время является устойчивое 

словосочетание «народный фольклор». Заметим, что не случайно 

«русалками» именовались на Руси духи мест и души стихий. 

Сакральным же словом «Рус» обозначали не духов вообще, а 

именно Святого Духа, «иже дше, паки хще» – Божие 

Всеприсутствие, Ипостась Святой Троицы (или исконного 

Триглава). Такое значение слова «Рус» закрепилось в христианском 

православном термине «Парусия» , означавшем Второе Пришествие 

как начало эпохи Святого Духа.  

Само Право рассматривалось на Святой Руси как 

благодать Святого Духа и народ Святой Руси (русов, русичей, 

русских) имел сакральное самоназвание по имени Святого Духа. 

Естественно, что русскому народу самим Божьим Промыслом и 

судьбой (судом Божиим), а также именем было предначертано 

быть одухотворенным и вечно устремленным к духовному 

совершенству.  Вот откуда начинается ПРАВОславная традиция 

русского народа – уже со времени его становления как нации – 

когда этот народ увидел свое предназначение в том, чтобы 

славить единого Бога, жить по его абсолютам и путем 

нравственного совершенствования стяжать благодать Святого 

Духа.  
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Выросшие в колыбели русской культуры люди 

объединяются Высшим началом, прочнее всего связывающим, а 

именно – стяжанием Святого Духа, по имени которого получил 

свое название сам русский народ и проявлением которого 

является почитаемое русскими Право. 

Слишком долго нам не говорили правду. Слишком долго 

русский народ изображался таким безпомощным, непросвещенным, 

недоразвитым, нуждающимся в западном светоче, что теперь истина 

воспринимается с недоверием. А ведь в этой истине сила нашего 

духа, наше самосознание, наша национальная гордость.  

Историческим фактом является то, что задолго до 

Крещения на Руси была высокая духовная культура. Ко 

времени принятия христианства русский народ уже находился 

на достаточно высокой ступени правовой культуры. Для того, 

чтобы это подтвердить обратимся к специфике русской культуре, 

поскольку в каждой культуре воплощается дух народа, его характер. 

Русской нации и людям русской культуры изначально приходилось 

вести полиалог различных народов и народностей, но при довольно 

интенсивном культурном обмене русские не переняли у соседей 

рабовладельческий строй. 

Неоправданность негативных оценок в отношении русской 

правовой культуры становится очевидной, если мы перечислим те 
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духовные ценности, на которых покоилась русская душа. Истинным 

содержанием жизненных идеалов является стремление «жить по 

совести», «жить по Христу», «по-христиански». С этим мотивом 

связана и та раздражающая западников русская покорность власти, 

которая на самом деле таковой не является. В самом деле, неужели 

отсутствие тяги к политиканству и парламентаризму можно 

квалифицировать только как «рабскую покорность»?  

Уже в трудах Н.М. Карамзина можно найти столь 

произвольные обобщения русской старины, что собранные воедино, 

они рисуют Россию едва ли не как «ад земной», кипящий 

беззакониями и жестокостями. Преемники Н.М. Карамзина – 

Соловьев, Забелин, Костомаров, Ключевский и другие – при всей 

разнице их личных научных позиций и политических симпатий, 

значительно усилили этот порочный методологический принцип в 

своих сочинениях. Проникаясь порой доверием к столь 

авторитетным выводам и оценкам, разум читателя оказывается 

перед неразрешимым противоречием между величественными 

результатами исторического бытия Руси и безпросветной 

«отсталостью», столь безоговорочно признаваемой и так ярко 

описываемой на страницах многотомных исследований и 

монографий.   
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Еще М.В. Ломоносов писал: «Однако, противу мнения и 

чаяния многих, столь довольно предки наши оставили на память, 

что, применяясь к летописаниям других народов, на своих 

жаловаться не найдем причины. Немало имеем свидетельств, что в 

России той великой тьмы невежества не было, какую представляют 

многие внешние писатели. Инако рассуждать принуждены будут, 

снесши своих и наших предков и сличив происхождение, поступки, 

обычаи и склонности народов между собою»
61

. Соблазн 

современных хулителей русской правовой культуры весьма велик: 

на средства грантов зарубежных фондов показать русских 

полностью зависящими от Запада в интеллектуальном отношении.  

Однако русская православная цивилизация имеет собственную 

культурную идентичность. Ее специфику пытаются подать в сугубо 

отрицательных терминах – как традиционализм, отсталость, 

нецивилизованность. И это несмотря на то, что общественная наука 

давно уже не отождествляет цивилизованность с одним только 

Западом, признавая множество сосуществующих цивилизаций на 

земле. Китай и Индия отнюдь не варварские страны, хотя они и 

отличаются от Запада. 

А наших соотечественников всегда поражало стойкое 

стремление западных соседей ко злу, не по невежеству своему, а 
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сознательно, с мефистофельской гордыней. Добро воспринималось 

людьми так называемой  прометеевской культуры в качестве чего-то 

статичного, а следовательно, скучного, тогда как зло динамично и 

этой своей особенностью привлекает посттрадиционную личность, 

боящуюся оказаться в плену у нравственных ограничений, уклада, 

традиции, патриархальной дисциплины.   

На Руси держались за православную веру и искали Правды. 

Русский человек сперва строил часовню или храм, а потом избу или 

терем
62

. На всяком месте думал, как лучше спасать душу. Все земное 

считал преходящим и относительным, не имеющим большой 

ценности, любил благотворить, разумея милость ступенькой к 

Царству Небесному. Представители всех народных слоев, включая 

бояр, посадских людей и крестьян, в равной мере чувствовали 

необходимость подчиняться религиозно-нравственным требованиям 

Церкви. В Западной Европе поступали иначе: там ценили имущество 

и капитал, стремились не к небесному, но к удобной земной жизни и 

превозносили человеческий разум.  

Запад обособился в отдельную региональную культуру в 

девятом веке. Церковное единство еще сохранялось, но 
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христианских культур стало две: восточная и западная. Это 

обособление, заметим, произошло еще до Крещения Руси. 

Убеждение, будто различные социальные системы суть ступени в 

развитии одного и того же абстрактного человечества и будто любой 

народ может пройти эти ступени в своей эволюции, ложно 

фактически. Западную цивилизацию создавали народы с 

определенным характером. Это их уникальное и неповторимое 

творение. Это входит в их натуру, в их национальный характер. 

Другие народы создавали цивилизации иного типа, более 

соответствовавшие их характеру и условиям их жизни.  

Представителям западной культуры свойственны качества, 

дающие им в современном мире известные преимущества перед 

другими, например – предприимчивость, коварство, хладнокровие, 

сребролюбие, тщеславие и т.д. А вот русские и люди русской 

культуры к торжеству рыночной демократии оказались 

неприспособленными.  

Запад создавался, развивался, поддерживался, охранялся и 

завоевывал себе место на планете не просто человеческими 

существами, но людьми определенного типа. Суть этого типа людей 

в практицизме, деловитости, расчетливости, эмоциональной 

черствости, склонности к индивидуализму, независимости и 
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конкурентной борьбе, повышенном чувстве собственного 

достоинства. 

Классическая русская сказка о трех братьях – двух умных и 

третьем дураке – заканчивается моральной победой 

безсеребренника, нестяжателя, простодушного младшего брата-

«дурака» над материализмом и практической ловкостью старших 

братьев. Русские народные сказки исполнены искреннего чувства, и 

прежде всего сострадания к несчастным и бедным. Русский человек 

осуждает неправедное богатство, как и любую другую форму 

паразитизма. «Народ не выдумывал, – писал исследователь русского 

фольклора А.Н. Афанасьев, – он рассказывал только о том, чему 

верил, и потому даже в сказаниях своих о чудесном – с верным 

художественным тактом остановился на повторениях, а не 

отважился дать своей фантазии произвол, легко переходящий 

должные границы и увлекающий в область страшных, чудовищных 

представлений»
63

. Иван-Царевич – образец наивысшего успеха. 

Однако достигается он вопреки обычному практицизму и с полным 

пренебрежением к материальным благам.  

У русских, как у любого народа, при желании можно найти 

сколько угодно недостатков. Но в чем критерий достоинств и 

недостатков? В степени приспособленности к рыночным 
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отношениям? Возможно, у русских она невысока – «экономический 

человек» из них получается с трудом (даже из многих 

преуспевающих предпринимателей). Но недостаток ли это с позиций 

постиндустриальной ситуации?   Реальность и растущее число 

западных обществоведов все настойчивее ставят под сомнение 

адекватность «экономического человека» современному и будущему 

обществу
64

.  

Как показывает современная ситуация, мир все более явно 

переходит от борьбы идеологий (как неких рационально-

мыслительных форм) к соперничеству различных мировых 

культурных традиций в их духовной целостности и к борьбе 

традиций с различными формами антитрадиционализма 

(маргинальности). Применительно к России разработана тактика 

западнизации, которая предполагает дискредитировать основные 

атрибуты общественного уклада. Традицию русской культуры 

пытаются изменить и заменить, чтобы русская нация навсегда 

потеряла самоуважение. Удар наносится по самому главному – по не 

утраченной народом духовной мощи.  

Поставлен вопрос о духовно-культурной идентичности России, 

о ее праве быть не похожей на Запад, иметь собственное призвание, 

судьбу и традицию, то есть о праве на существование вообще. 
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Пользуясь религиозно-нравственным оскудением России, ее 

ненавистники прежде всего стремятся разрушить те уникальные, 

многовековые ценности, которые обеспечивали русскому обществу 

его феноменальную стойкость и жизнеспособность.  

Комплекс жизненных сил русской правовой культуры 

составляют следующие явления и процессы: 

– единое мировидение и мировосприятие, в котором 

основным творцом Права признается Бог; 

– идеалы, смыслы существования, высшие ценности, 

святыни, являющиеся конституирующими, вдохновляющими, 

консолидирующими началами Любви (Истины), Добра и Красоты; 

– нравы, нормы, образцы поведения, отношения друг к 

другу, к труду, к семье, государству, правителю и т.д., которыми 

воспитывается стремление хранить себя в чистоте помыслов, 

удаляться от зла, не быть корыстными и властолюбивыми; 

– традиции, обычаи, ритуалы, образование, воспитание как 

механизмы трансляции, воспроизводства «живой ткани» всего 

культурного организма; 

– менталитет как глубинная структура культуры, пласт 

народного сознания, совокупность механизмов психологических 
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реакций и базовых представлений, характерных для разных 

социальных общностей; 

– православная религия как жизненная сила культуры, 

содержащая духовные пути прославления Права как проявления 

Святого Духа; 

– чувство общности, единства, мощно переживаемое чувство 

«мы» людей русской культуры, соотнесение и самоназвание 

русского народа; 

– эпические предания, фольклор, историческая память, как 

сознательные и безсознательные культурные «шифры», «коды», в 

которых запечатлен исторический опыт этно- и культурогенеза 

русского народа, передающийся на уровне коллективного 

безсознательного; 

– единая знаково-символическая и знаково-образная среда 

– это прежде всего русский язык, мифические и архетипические 

образы, находящие воплощение в правовых положениях; 

– государство как этнополитический статус русского народа и 

форма жизнедеятельности социального тела русской культуры, 

выполняющее функции организации, консолидации, защиты 

этнокультурной индивидуальности, стимулятора ее развития и 

процветания. 
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Людям русской культуры просто нелегко в наше время 

получить доступ к своим традиционным духовным ценностям. Так 

называемая фильтрация знаний достигла в России чудовищных 

размеров. Значительная часть информации скрывается от населения, 

и именно та, которая могла бы быть ему полезной для правильного 

поведения, выявления своих жизненных возможностей и включения 

в созидательную работу в обществе. 

В целях адекватного правопонимания необходимо обратиться к 

материальным свидетельствам, сохранившимся с незапамятных 

времен и характеризующих глубинные основы Права
65

. Своеобразие 

правосознания русских людей нельзя понять без исследования 

текстов, без вникания в смысл понятия Права, употребляемого 
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мыслителями древности. Применение современного понятийного 

аппарата сталкивается с невозможностью осознать базовые 

духовные ценности того периода. Поэтому встает необходимость 

обращения непосредственно к древнерусскому слову, 

отображающему непосредственно дух Права. Заметим, что для 

древнерусской правовой мысли характерно использовать не 

столько категории, сколько образы исследуемых явлений. И 

философия Права, развивавшаяся в рамках богословия, 

представляется не как категориальная, а как образная. 

«Понятие-образ» – основа древнерусской правовой мысли. 

Литература, представленная в виде проповедей, поучений, житий, 

слов и т.д. подтверждает это.   

В последние десятилетия источниковая база по 

рассматриваемому вопросу обогатилась после обнаружения 

учеными  таких древнерусских памятников, содержащих 

сокровенные знания по правовым вопросам, как «Велесова книга», 

«Голубиная книга», «Праведы», «Боянов гимн», недавно 

обнаруженные части былин, песен и духовных стихов. В 

перечисленных источниках очень точно передаются дух и события 

древнерусского периода, что подтвердилось имевшимися на 

сегодняшний день фрагментарными  данными науки.      



75 

 
В фольклоре ничего просто так не бывает. В его мифологемах, 

сюжетах и образах всегда закодировано некоторое архаичное 

знание, ключи к пониманию которого, как правило, утрачены. Но не 

всегда и не во всем. Позднейшие лингвистические трансформации 

поддаются просвечиванию, и в глубине обнаруживается искомый 

первичный смысл. 

Прямое считывание сакральной информации о Праве возможно 

сегодня, благодаря сохранившимся от тех стародавних времен 

традиций, сакральных символов и текстов, устойчивых мифологем и 

фольклорных образов, впитанных исторической памятью русского 

народа и его духом и подтверждаемых материальными 

свидетельствами. По мысли Г.Н. Тавадова, «национальная 

самобытность – специфические черты человеческой общности, 

отличающие ее от других подобных общностей. Это, прежде всего, 

национальные традиции, обычаи, язык, народное творчество, одежда 

и т.д. В целом национальная самобытность наиболее ярко и 

рельефно проявляется в национальной культуре и психологии 

людей»
66

. 

Народное творчество Древней Руси было поистине подлинным 

духовным богатством народа. Если принять тезис, что в любом 

фольклорном образе закодирован некоторый сакральный смысл, 
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тогда можно другими глазами взглянуть на русские мифы и сказки, 

былины и духовные стихи, пословицы и поговорки. В них в 

закодированном виде заложены сведения о реальных событиях и 

явлениях далекого прошлого, в том числе исконное понимание 

русским народом Права. 

Мифы как собрания преданий русской старины являются 

исторически первыми формами реализации сущностных сил народа 

и, соответственно, формой бытия русской культуры. Это 

специфический способ духовно-практического освоения 

действительности. Природа мифа нередко более реальна, чем иные 

абстракции. Многочисленные мифы, былины и духовные стихи, 

поражающие удивительной ясностью понимания и глубиной 

постижения религиозных вопросов, были сложены еще до Крещения 

Руси, хотя в значительной мере между ними и обретенным 

впоследствии Русью христианством нет принципиальной духовной 

сущностной разницы. Герои русских былин – это не искатели 

приключений и наживы как герои скандинавских саг, это 

землепашцы, посвятившие все силы защите Родины от внешних 

врагов и разбойников
67

. 
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Сакральные, в том числе правовые, знания передавались из 

поколения в поколение благодаря Традиции. Традиция есть живая 

нить, связывающая нас с глубочайшим прошлым. Как замечает А. 

Мод: «Уберите законы и заставьте человека поверить, что не 

существует никаких установленных юридических норм и судов, и 

тогда единственными людьми, продолжающими жить достойным 

образом, будут те, кто подобно крестьянам в дореволюционной 

России, просто следуют своему традиционному образу жизни»
68

. 

Бедой всякой культуры, подрывающей ее жизненные силы, является 

отказ от Традиции и национальное обезличивание. 

Проблема Традиции является социокультурной формой 

проблемы сохранения сущности культуры. Это проблема 

идентичности, тождественности, самости и самобытности культуры. 

«Как центральную я буду обосновывать мысль, – пишет В.И. 

Курашов, – что сущность народа выражается в его традициях-

преданиях и что именно традиции-предания раскрывают 

национальную ментальность»
69

. Таким образом, традицией 

необходимо считать духовно устойчивые, исторически 

воспроизводящиеся смыслообразующие принципы мировоззрения, 
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нравственности, социальной и личной жизни, которые обеспечивают 

трансляцию и преемственность прежнего культурного опыта, а 

также ориентацию жизнедеятельности людей на укрепление и 

восполнение духовно-исторического наследия творческими силами. 

В Традиции отражен объективный смысл и границы 

развертывания в истории национального духа. Игнорирование 

данного факта приводит к разрушению национального бытия. Не 

следует отрекаться от своего национально-духовного лица. 

Национальное в духовной культуре – это то, что значительно и 

ценно для нее, это национальный уклад, национальный характер. И 

тем не менее всегда нужно помнить, что в культуре каждого народа 

есть то, что ценно и велико не только для него, но и для всего 

человечества. «В жизни и культуре всякого народа есть Божие и есть 

земное. Божие надо и можно любить у всех народов»
70

. 

Национальное своеобразие русской культуры обусловлено еще 

одним важным фактором: Россия – страна, в которой живет 

множество национальностей, имеющих свой язык, вероисповедание, 

обычаи, и задача русской культуры – принять их всех, не 

искоренить, не подавить, не поработить, а дать всем жизнь, 

оплодотворить своей великой культурой, чтобы каждый народ мог 

цвести. Когда мир, устав от хаоса межнациональной вражды, 
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обратится к опыту России, он обнаружит в нем образец, форму 

мирного сотрудничества народов не под гнетом, а под 

водительством великой нации.  

Традиция – не есть сонное повторение одного и того же
71

. 

Традиция предполагает необходимость для каждого члена 

сообщества так или иначе признать факт служения всего 

суперэтноса под эгидой определенной сверхценности. Сила 

Традиции измеряется прежде всего готовностью осознанно 

продолжать это служение, творить во имя него, защищать весь 

социальный механизм, сложившийся под воздействием 

сверхценности. Вхождение в Традицию – это удвоение мира, 

откровение его метафизичности. Мир не сводится к естественному 

порядку вещей, в нем есть смысл и доброта, есть идеальное 

измерение. Вхождение в Традицию – это откровение Смысла. Но 

Смысл лишь тогда дарует себя, если мы согласны отдать себя самих 

ему на служение. 

Традиция выступает как жизненная сила культуры. Она 

сохраняет определенную культурную систему, обеспечивает ее 

качественное своеобразие, самовоспроизводимость, 
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самотождественность в истории, непрерывность жизни данной 

культуры вопреки прерывности жизней отдельных ее 

представителей и смене человеческих поколений. Традиция, понятая 

как культурное наследование и наследие, предстает как жизненная 

сила культуры, как механизм сохранения и воспроизведения 

культурных констант.   

Близко к культурным архетипам Традиции по культурной 

значимости, жизнеопределяющей и жизненаправляющей роли 

примыкают такие явления как «менталитет», «национальный 

характер», выражающие идею социальной памяти, механизмов 

культурного наследия при любых поворотах и перипетиях развития 

общества. Менталитет понимается как система 

надындивидуальных устойчивых, преемственных неосознанных 

предпосылок, представлений, образов и образцов мышления, 

эмоционально-психических проявлений, установок, ориентаций, 

стереотипов реакции, шаблонов поведения, которые стоят за 

многочисленными культурными явлениями и фактами, проявляются 

в особенностях мышления и поведения, а также накладывают свой 

отпечаток на все продукты культурной деятельности и тем самым 

определяют своеобразие той или иной культурной системы. Это 

некий умственный строй (когнитивный тип) и психический склад 

(сенсотип) народа, находящие свое выражение в любых проявлениях 

духовной и иной жизни.  
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Отдельный человек и народ в целом не могут произвольно 

изменить менталитет, не могут победить его: подавление 

определенных сущностных для народа черт, противоречие им может 

привести лишь к тому, что они проявятся, «вылезут» в другом месте 

в искривленном виде или отрицательном значении. Менталитет – 

живая, действующая, функционирующая структура духа 

определенного народа. Он накладывает свой отпечаток на все сферы 

человеческой жизни, проявляется и в правовой сфере. Действие этой 

мощной силы сказывается как на макросоциальном, так и на 

микросоциальном уровнях. Если какая-то идея или реформа 

соответствуют менталитету общества, они воплощаются быстро и 

безболезненно, как бы естественно «врастают» в общественную 

жизнь или «произрастают» из нее, а не конструируются или 

насаждаются искусственно. Если же идея и реформа противоречат 

ментальным ориентациям общества, то они обречены на провал, 

искажение и деформацию до неузнаваемости или полной своей 

противоположности. 

Понятие «национальный характер», находящееся в этом же 

смысловом ряду, включает набор духовных, нравственных, 

социально-психологических характеристик, которые определяют 

«душу культуры», ее качественные характеристики, особенности 

развития и функционирования социальных институтов, 

направленность исторического движения, задают алгоритмы 
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поступкам всем представителям и носителям национальной 

культуры. От качества черт национального характера зависит в 

конечном итоге судьба культуры
72

. Характер народа образует 

определенная совокупность свойств, а не отдельные свойства.  

Укажем далее на некоторые черты и ценности национальной 

Традиции, правовой ментальности и национального характера 

русского народа, как исконные, стержневые, органичные и 

естественные для отечественного правосознания. Они отличают 

русскую культуру от других мировых культур и цивилизаций. Эти 

базовые ценности позволили нашим предкам открыть явление Права 

и дать ему соответствующее обоснование. 

Итак, наши предки, по имеющимся в распоряжении науки 

данным, состояли в неразрывном единстве (родстве) с природой 

(слова «народ», «род», «родина», «природа» в русском языке 

родственные, однокоренные), считали себя ее частью и познавали 

естественные законы мироздании, главным образом, изнутри, через 

себя. Именно тогда, когда человек начинает ощущать себя частью 

природы, Божьего мира, когда он начинает сознавать свою 

ответственность за судьбу этого мира, именно тогда он становится 

личностью, духовным существом.  
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Добродушие было одной национальной чертой наших 

пращуров. Оно соответствует моральному принципу  – терпимости. 

Эта черта помогла русским объединить многие народности на 

территории Европы, Азии и Америки. Русский общинный характер 

отличается открытостью, что само по себе является показателем 

духовной зрелости человека. Вера в единого главного Бога 

сопровождалась поклонением именно добрым началам жизни; 

русские верили в неизбежность победы добра, закладывались 

основы добротолюбия. Известна во всем мире так называемая 

русская душевность. Этот архетип первичнее других качеств души и 

духа русского народа, а также смены любых идеологий и форм 

общественно-политической жизни. С древнейших времен одним из 

главных понятий в жизни русского человека была душа. 

Представление о ней глубоко разработано русскими мыслителями и 

мудрецами, святыми и подвижниками. В понятиях Святой Руси 

душа – божественная основа человека, его жизненное начало, 

вместилище духовной потенции и способности к духовно-

нравственному совершенствованию. Душа безсмертна и не умирает 

вместе с телом. Душа есть личность человека, но эта личность 

может быть безсмертна, только если душа будет спасена. Забота о 

спасении души – главное в жизни человека. Оттого как человек 

прожил свою жизнь, душа либо спасается, либо обрекается на 

вечную погибель. Метафизическая первичность души (душевности, 
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а на уровне мировоззрения – духовности) – ключ к постижению 

таинственной русской души. «Запад, – пишет В. Шубарт, – подарил 

человечеству наиболее совершенные формы техники, но он лишил 

его души. Задачей России является вернуть ее людям. Именно 

Россия обладает теми силами, которые Европа утратила или 

разрушила в себе»
73

. «Душа-человек» – высшая архетипическая 

похвала у русских. Поэтому они легко отказываются от права 

собственности, политики, юридических законов, и так великодушны 

к побежденным врагам. Душе-христианке все это не нужно; 

соборному счастью, душевному покою, гармонии – тоже. Уместно 

вспомнить, что Н. Бердяев сравнивал внутреннюю свободу русского 

народа с внутренней несвободой западных народов, их 

порабощенностью внешним. «В русском народе, – писал он, – 

поистине есть свобода духа, которая дается лишь тому, кто не 

слишком поглощен жаждой материального благополучия»
74

. Уже у 

истоков русской мысли в «Поучении Владимира Мономаха», 

выразившего морально-духовную основу нашего национального 

характера, читаем: «Посмотри, брат, на отцов наших: что они 

скопили и на что им одежды? Только и есть у них, что сделали душе 
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своей. Не хочу я зла, но хочу я добра братии и Русской земле, но 

душа своя дороже всего света сего»
75

. 

Русский народ всегда отличался особенным одухотворенным 

смыслом и образом жизни. Душевность и духовность русских, 

усиленные Православием, предполагают приоритет духовно-

нравственных мотивов поведения по сравнению с мотивами 

материальными, экономическими, политическими и т.д. Мы 

ошибемся, если скажем, что духовность доступна только людям 

образованным. История России показывает, что именно 

интеллигенция, увлекаясь игрой сознания и отвлеченностями ума, 

легко утрачивала навыки подлинно духовной жизни. Ум, порвавший 

с глубиной чувства, совестью и нравственными абсолютами, 

начинает обливать все ядом сомнения и нигилизма и поэтому 

оказывается в отношении духовной культуры не строящим, а 

разрушающим началом. Человек малообразованный, напротив, 

более способен прислушиваться к показаниям внутреннего опыта, 

прежде всего сердца, совести, чувства справедливости, милосердия, 

любви. Простая душа наивна, но зато имеет дар веры, который 

малодоступен рационалистическому уму.   

Русским присущи врожденные общинные качества: 

сострадание, доброта, незлобивость, радушие, сердечность, 
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совестливость, чувство справедливости, взаимопомощь, 

самоуправление
76

. Но явным упрощением было бы именовать 

данное явление просто коллективизмом русских. Термин 

«коллективизм» не выражает фактического положения и носит 

социально-экономический характер. На Руси же укоренялась 

соборность, а не коллективизм. Климатические условия и занятие 

земледелием веками диктовали необходимость объединения 

совместной деятельности, но она при этом была еще освящена 

нравственным идеалом, столь важным для русского человека. Идея 

же соборности стала таким нравственным идеалом, праобразом 

будущего Царства Божьего. Настоящая соборность – это духовное 

единство народа в служении высшей Истине, Добру и Красоте, а не 

механическое соединение разнородных общественных сил. 

Стремление к соборности означало стремление к единению русского 

человека и природы, всего мира в Боге. В соборном единстве 

признается ценность не только коллектива, но и отдельной личности 

(история доказала нежизнеспособность абсолютизации 

индивидуалистского и коллективистского начал). Выступая как 

форма общения через любовь, соборность снимает два крайних 

варианта аксиологических установок индивида: эгоизма (примата 

личности над обществом) и социоцентризма (примата общества над 
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личностью). Главная тайна русского православного миросозерцания 

состоит в том, что каждый молится и просит за всех, как за себя. По 

выражению В. Шубарта, идеалом личности на Западе является 

сверхчеловек, на Руси – всечеловек
77

. Русская соборность – это 

сознание духовной общности народа, коренящейся в общем 

служении вечной Правде. Это осмысленность жизни как служения и 

самопожертвования, имеющих конкретную цель – посильно 

приблизиться к Богу и воплотить в себе Высший нравственный 

идеал. С дохристианских времен соборность означает для русского 

народа целостное единство людей на основе любви к одним и тем же 

абсолютным ценностям. Такое понимание соборности 

соответствовало древнерусскому понятию «лад» и было неразрывно 

связано с общинной жизнью русского народа. Само древнерусское 

понятие «совесть» предполагало соотнесение личного и соборного 

чувства, – то, что тревожит душу человека, когда он совершает 

недобрый поступок по отношению к Богу или ближнему. Слово 

«Совесть» составлено из двух основ: СО-ВЕСТЬ – Соборная весть. 

Русский человек – издревле соборный, все происходящее с ним, его 

поступки и отношения на духовном уровне согласовываются с 

Собором всего русского народа, во главе которого сам Господь Бог. 

Если человек совершает дурное дело, это таинственным образом 

отражается болью в его душе («Если совесть твоя осуждает тебя, то 
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тем паче Бог…»). Русская культура, в отличие от западной, 

построена не на самоутверждении личности, конкурентной 

борьбе индивидов и внешнем (юридизированном) согласовании 

интересов, а на моральном сознании со-бытия с другими. 

Русский человек был ответственен перед Абсолютом (Богом) и 

его ипостасью (Правом), а не перед юридическими нормами. 

Отпавшая от ответственности перед Богом и людьми жизнь 

принципиально случайна и неукоренима. Со времени принятия 

Русью христианства соборность русского народа только окрепла – 

добавилось стремление к христианской святыне, «собранности» 

вокруг Церкви. Сознание духовной общности русского народа, 

коренящейся в общем служении, в общем долге обогатилось 

пониманием того, что это долг по существу христианский; и 

предполагает он самопожертвование, стремление посильно 

приблизиться к Богу, «обожиться», «освятиться», воплотить в себе 

нравственный идеал Православия. Соборность есть высшая форма 

общинности, поскольку предполагает единение людей не только на 

основе подчинения целому, но и посредством полноты личного 

самораскрытия духовного мира, сущностных сил человека перед 

Богом и Отечеством.     

 Русские с древности не были склонны к накопительству, к 

стяжанию богатств, закладывались основы нестяжательства. С 

сердечно-созерцательным строем русской души связана 
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христианская вера русских, утвердившая примат души и духа над 

всеми другими сторонами жизнедеятельности человека. 

Материалистическое, рационалистическое и рассудочное отношение 

к жизни чуждо русским. Русская душа – не позитивистка. Русский 

человек не может полюбить жизнь прежде ее смысла. Когда 

утрачивается смысл, выходящий за пределы материального бытия, 

человек русской культуры не хочет трудиться над общественным и 

личным благоустройством. Литературные памятники России 

отражают безраздельную поглощенность русской души вопросами 

религиозно-нравственного самосовершенствования. 

Таковы базовые метафизические принципы организации духа 

русского народа. Они обнаруживают себя в русском национальном 

характере до сих пор. Характеризуя мещанские ценности средних 

городских слоев XIX-начала XX вв., исследователи относят к их 

числу «личную ответственность, чувство долга, уважение к труду, 

почитание старших, религиозность. Труд ценился не только как 

источник средств к существованию, но и как возможность помочь 

ближним. Усыновление сирот, раздача милостыни были обычными 

в мещанской среде»
78

. «Если русский купец давал слово, уже не 

требовалось подписывать какие бы то ни было договоры, 

меморандумы, соглашения, обязательства. Если слово нарушалось, 
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купец попросту переставал быть купцом. Пускал пулю в лоб, либо 

шел в монахи – грех замаливать. Либо становился изгоем»
79

. 

Интересны некоторые детали, присущие рыночным отношениям в 

России в конце XIX-XX в. Например, в Саратове при продаже 

пшеницы купцы держали на поясе притороченный мешочек, в 

котором находилось два фунта (814 г) пшеницы в качестве образца. 

Сама пшеница, к примеру 20 000 пудов в лабазе, была точно такой, 

как в мешочке (и никому не приходило в голову усомниться в 

этом)
80

. Отметим в дополнение, что без контроля со стороны морали 

русский человек может представать безудержным гулякой, 

безшабашным удальцом, часто ленивым и безпорядочным, но даже в 

такие времена падения традиционной нравственности он все же не 

несет в массе своей подлости и алчности, циничной жестокости и 

мстительности. 

 Общепринято называть дохристианскую Русь языческой. На 

самом деле за три тысячи лет до христианизации на Руси была 

стройная, высокоморальная монотеистическая религия
81

. Если 
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деревья, например, старые дубы, являлись центрами, около которых 

совершались религиозные обряды, то это не означало, что русы 

поклонялись самому дубу – поклонялись той силе, которая создала 

этот дуб. Религия древних руссов была религией радости, 

восхищения перед силой и красотой природы. Критикуя 

мировоззрение древних русов, отцы Русской Православной Церкви в 

то же время уважительно относились к древней мудрости и выявили 

многочисленные элементы, которые могли бы найти место и в 

христианстве.  

Древних русов нельзя в полной мере считать язычниками. 

Настоящее язычество – это политеистические верования и обряды. 

Но древние русы верили в одного единого Бога («Триглава»)
82

. На 

самом деле «язычниками» наши предки называли чужестранцев, 

иноплеменников, говоривших на иных языках и веривших в иных 

богов, имеющих чуждые верования, традиции и культуру
83

. 

Язычниками древние русы могут условно быть признаны до 

момента Крещения Руси, как люди, не оглашенные евангельской 

проповедью спасения и не принявшие христианства. Здесь уместно 

привести слова апостола Павла о язычниках: «Когда язычники, не 

имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, 
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они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них 

написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их» 

(Рим. 2,14-15). 

Русские были христианами до того, как приняли 

христианство. Поэтому на русской почве христианское учение 

привилось без сопротивления и распространилось без массового 

насилия, как если бы христианство здесь давно ждали. Именно духу 

Нового, а не Ветхого Завета русский человек был открыт самым 

идеальным образом. Христианское учение распространялось 

очень успешно потому, что оно соответствовало традиционному 

русскому мировосприятию.  

Окончательный и сознательный выбор веры становится для 

Руси самой серьезной и насущной потребностью, определяющей 

историческую неизбежность такого выбора. Внутренне, духовно, 

этот выбор был предрешен в пользу христианства, т.к. народ, в душе 

которого совесть и Правда поставлялись выше всех жизненных благ, 

выше всего на свете, не мог удовлетвориться другой религией. 

Должен был осуществиться закон бытия, выраженный в словах 

Иисуса Христа: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 

насытятся» (Мф. 5,6). 

Выбор христианской веры для наших предков не был случаен, 

ибо Православие наиболее близко отвечало их духовным и 
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моральным потребностям. Если бы тысячелетие назад князь 

Владимир решил загнать русский народ в некую чужеродную, по 

сути, веру, потребовалось бы, как минимум, по одному воину с 

копьем на каждого, кого желал князь видеть вошедшим в воду для 

крещения. Владимир знал, что для признания христианства 

господствующей верой все было уже подготовлено и в сознании и в 

настроении народа. Крещение Руси породило сплоченность и 

подъем духа именно потому, что было справедливо воспринято 

людьми как новая ступень посвящения в единую и Высшую 

мудрость, от века ведомую лучшим из их отцов. Настало время 

сделать эту Мудрость доступной не только одним князьям и лучшим 

боярам. 

Более того, после обнаружения археологами «Велесовой 

книги», содержащей предания древнерусской старины, можно 

утверждать, что сам термин «Православие» был известен русичам 

за несколько веков до принятия Русью христианства. После 

Крещения Руси христианскую веру стали именовать православной, 

подчеркивая ее Божественную истинность. Христианство пришло 

на русскую землю как родная, кровная вера русских людей. Можно 

свидетельствовать о врожденной приверженности Руси к 

Православию и органическом неприятии всего, что чуждо ему. 

Историческим фактом является то, что православно-христианские 

религиозно-философские основы были усвоены русским сознанием 
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на своем, русском языке через кирилло-мефодиевское наследие без 

латыни и греческого. 

Святой Августин Блаженный высказал такую проницательную 

мысль: «То, что теперь называется христианской религией, 

существовало у древних и было присуще некоторым человеческим 

родам от самого начала веков до пришествия Христа, с которого 

времени истинная вера, уже существовавшая, стала называться 

христианство»
84

. Введение христианской веры не сломало в корне, а 

усовершенствовало духовную жизнь на Руси, не изменило 

некоторых базовых самоощущений русского народа. Традиция при 

этом не прерывалась. Русь внутренне, духовно, всей своей сутью, 

была готова к принятию христианства, и семя христианства упало на 

благодатную почву и принесло обильные плоды.  

Вячеслав Иванов в работе «О русской идее», написанной в 

1909 г., писал: «Общий склад русской души таков, что христианская 

идея составляет, можно сказать, ее природу»
85

. Князь Владимир в X 

в. не вводил абсолютно нового. Напротив, он обратился к наиболее 

глубоким духовным корням. До сих пор в своих молитвах 

православный человек использует древнерусскую фразу: «Будь 

благословен, Господь, и ныне, и присно, и во веки веков», которая 
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встречается в литературных памятниках дохристианской Руси, так 

же как фразы: «Бог в помощь!», «Слава Богу!» и др. Подвиг 

терпения – подвиг по преимуществу русский и, оказалось, он вполне 

соответствует христианским заповедям. Даже отмечание русскими 

сроков сельскохозяйственных работ органично смыкается с 

отмечанием событий христианской истории
86

. 

По словам мтрп. Иоанна (Снычева), «в конце Х века вошли в 

купель святого крещения племена полян, древлян, кривичей, 

вятичей, радимичей и иных славян. Вышел из купели – единый 

русский народ, в течение шести веков (с Х по XVI) вдумчиво и 

сосредоточенно размышлявший о месте Святой Руси в мироздании, 

пока, наконец, в царствование Иоанна IV не утвердился в своем 

национально-религиозном мировоззрении. И все это вопреки 

обстоятельствам, условиям, возможностям, выгоде, расчету»
87

. 

Принятие христианской веры являлось логическим завершением 

развития духовно-нравственных ценностей русского народа – 

добротолюбия и миролюбия, нестяжательства и безкорыстия. 
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Христианство венчало духовно-нравственное мировоззрение 

русского народа, придавая ему возвышенный характер. 

Итак, православная цивилизация имеет глубокие корни, 

уходящие еще в дохристианскую эру, являясь, таким образом, 

одной из самых древних по своему происхождению. Эта 

цивилизация укоренилась в России и выработала особый тип 

человека, обладающего только ему присущим индивидуальным и 

общественным мировосприятием и миропониманием – 

своеобразный культурно-исторический тип. К нему принадлежат не 

только те, кто сознательно исповедует Православие как веру, но и 

те, кто унаследовал характерные черты этого типа от поколений 

верующих предков. Не племенное чувство и не имперская 

гордыня скрепляли идентичность русских людей, а известный 

им издревле православный идеал прославления священного 

Права – ипостаси Господа Бога, основанный на Высшей Правде 

и жертвенном служении Истине (Любви), Добру и Красоте. 

Крещение Руси преобразило русский народ. Добротолюбие, 

духовно-нравственные ценности, поиск Правды, которым с 

древности поклонялись наши предки, всегда имели правовой смысл и 

нашли в Православии идеальное воплощение. Только в христианстве 

русский народ получил настоящее религиозное сознание. В свою 

очередь, русские святые и подвижники подняли христианство до 
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огромных духовных высот. Ни в одной другой стране мира не было 

такого количества святых, которые своей жизнью подтвердили 

торжество Православия. В то время как на Западе вера умирала, в 

России совершался религиозный подъем. 

Римскую цивилизацию, которая кичилась своими дворцами, 

роскошью, рабством и развратом, ныне относят к прогрессивным, 

передовым. К счастью, Россия Западу не ученица. Закрепившись в 

древности в виде одной из основных форм русского национального 

самосознания, Православие уже само активно формировало 

своеобразные черты русской духовности, национального характера 

и, соответственно, русского правопонимания, вплоть до 

сегодняшнего дня. Больше того, именно благодаря Православию и 

возник тот русский народ, который создал великое русское 

государство и освоил огромные пространства Евразии.  

Принятие христианства укрепило православную традицию 

русского народа и изменило в лучшую сторону саму ментальность 

русских людей. Их нравы стали более мягкими, религиозная мораль 

глубже укоренилась в сознании. Отечественная правовая культура 

стала еще более Богоцентричной. 

Если какая страна чем хвалится, то Русская земля хвалится 

именно святостью. Говорят: «Прекрасная Франция», «Солнечная 

Италия», но Русская земля называется Святой Русью. Никто из 
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других стран, никто из других народов не принимает этого звания. 

Для Руси самое главное – это святость. Это идеал, это предел 

стремления русского народа. Свято-Русь-земля, Русь святая, 

Православная, богатырская, мать святорусская земля – таков образ 

Родины в сознании русского человека. Святая Русь есть место, 

понимаемое не узкогеографически, но духовно, где совершается 

таинство человеческого спасения. Такова ее промыслительная роль, 

и народ русский есть народ-богоносец в той мере, в которой он 

соответствует этому высокому призванию. Святой Русь называется 

не потому, что в других странах нет святости, не потому, что на 

Руси нет греха и порока, а потому, что в ней живет глубокая и 

неистощимая жажда праведности, желание приблизиться и 

прикоснуться к ней. И в этой жажде праведности заключается 

правовой смысл. 

Русь выбрала себе святость как высшее задание своей 

истории и культуры. Развитие русской цивилизации 

определялось прежде всего духовно-нравственными ценностями 

русского народа, ядром которого является Православная 

Святая Русь. Однако выбор христианской веры для русского 

народа не был случаен, ибо Православие наиболее полно 

отвечало духовным и моральным потребностям наших предков. 
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Русское Православие, воплощавшее ценности Святой Руси, 

было не только религиозной системой, но и состоянием души – 

духовно-нравственным движением к Богу, включающим все 

стороны жизни русского человека – общественную, 

государственную и личную. Русское Православие издревле 

развивалось вместе с национальным сознанием и национальным 

духом русского человека. По мере возвышения национального духа 

возвышалось Православие, особенно явно и значительно это 

произошло после принятия Русью христианской веры. 

  Православие как явление было известно русским 

племенам и в древний, дохристианский период, но после 

Крещения Руси русское Православие обрело наконец свои 

завершенные черты и стало душой русской национальной 

культуры, просвещения и в целом всего народного 

самосознания. Русь стала первым, а со временем и 

единственным государством, имеющим духовную основу своего 

бытия. 

Русская национальная идея, поиск которой интенсивно ведется 

отечественными учеными и политиками, в России сложилась давно 

и органично – это Православие. Национальное идея есть 

существующие объективно, сохраняемые многими поколениями и 

характерные для данного народа глубинные правила и традиции, 
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которые порождают ряд его особенностей. В самом предназначении 

идеи нации как комплекса эталонно-идеальных представлений 

сосредоточено стремление народа к национальному идеалу. Для 

русских и людей русской культуры таким идеалом является 

Православный идеал. Как писал В.С. Соловьев, «идея нации есть не 

то, что она сама думает о себе во времени, а то, что Бог думает о ней 

в вечности»
88

. 

Православие воспитывало в русском народе тот дух 

жертвенности, служения, терпения и верности, без которого Россия 

никогда не отстоялась бы от всех врагов и не построила бы своей 

державы. По мнению И.Б. Чубайса, «русское Православие 

характеризуют глубина, целостность, органичность, одновременно 

естественность, жизненность и живость, гибкость и, следовательно, 

живучесть»
89

. Православие дало русскому народу живое и глубокое 

чувство совести, справедливости и святости, верное осязание греха, 

дар покаяния, идею аскетического очищения, острое чувство 

Правды, а, следовательно – дар различения правомерного и 

противоправного. 

  Мысль о неразделимости понятий «русский» и 

«православный» стала достоянием народного сознания. К русскому 
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народу вполне подходит выражение о том, что душа человеческая по 

природе – христианка. Именно русскому народу удалось сохранить 

в наименее искаженном виде то, что называется заповедями 

Божьими. Ф.М. Достоевский писал в своем дневнике: «Русский 

народ весь в Православии. Более в нем ничего нет, да и не надо, 

потому что Православие все…Кто не понимает Православия, тот 

никогда и ничего не поймет в русском народе. Мало того, тот не 

может любить и русского народа»
90

. 

Понятие «Право» («Правь») было достоянием русского 

сознания задолго до принятия христианства. В Х веке Русь 

приняла христианство, а Православие, понимаемое нашими 

предками как прославление Права (то есть «правое славление» 

самого Бога и его истин),  к тому времени уже было известно 

русским и имело на русской земле глубокие корни. В Х веке 

православная Русь стала христианским государством – такое 

соединение было весьма органичным и позволило впредь 

русскому народу правильно славить Бога, правильно мыслить, 

жить по Праву.  

Называя себя православными, христиане подчеркивают 

правильность своей веры, точное соблюдение учения Христа и 

апостольских традиций, что в немалой степени было присуще 
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русскому менталитету и национальному характеру задолго до 

Крещения Руси. Именно здесь кроется важнейшая 

характеристика Права: Право – явление, предельно близкое 

менталитету русского народа, родное для него. «Право» 

является древнерусским словом, образом которому послужила 

благодать Святого Духа.  

 Древние русичи, судя по их литературному наследию и другим 

материальным свидетельствам, верили, что Господь, воплотивший 

Себя в мире и придавший миру собственную законосообразность, 

существует по одним с ним законам. Не случайно древнерусская 

транскрипция «Годъ» совпадает с церковнославянским 

обозначением Господа «Гдъ». Следовать «пути Прави» означало для 

наших предков следовать заповедям Бога, воплощенным в мире, Им 

созданном. История русского народа древнейших времен 

доказывает, что русичам удавалось правильно угадывать Божьи 

истины, пока, наконец, они не были обретены в материальном виде 

после Крещения Руси. На Руси героями считались люди, 

«стяжавшие Дух Святой» – православные святые и подвижники, 

воины и труженики. Это была модель жизни, устроенной на 

основе духовных ценностей Нового Завета. И жить по этой 

модели русские начали задолго до распространения Евангелия в 

мире. Поэтому в христианском учении православный русский 
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народ узнал целый ряд своих коренных ценностей. Русские 

являлись христианами до прихода христианства.   

Русский народ совершал Православие (славил Право), то 

есть в различных жизненных ситуациях стремился не изменять 

христианским идеалам Истины, Добра и Красоты, сохранял 

любовь к Богу и его творениям – природе и людям. Само Право, 

осознаваемое русским народом как проявление Святого Духа, 

ипостась Бога живого, отождествлялось с Божественными 

заповедями и принципами традиционной нравственности 

(Правды). Правда же как традиционная нравственность русских 

представляла собой Другое Права и сущностно, как и 

Православие,  было неотделимо от него. 

  Таким образом, без Православия, без христианской веры и 

сложившейся на их основе русской культуры Права как такового 

просто не существовало бы на русской земле. И если страна наша 

стала Русью-Россией, лишь приняв православное христианство, то 

точно также она перестанет быть ею, как только откажется от 

веры своих отцов.  
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Глава 2. Политико-правовые взгляды Киевской Руси в VII 

– XIII вв. 

2.1. Древнерусское государство и право 

 

Общие положения об истории Киевской Руси. 

История возникновения государственности у восточных славян 

является противоречивой. Единственное фактическое 

упоминание, о событии возникновения Киевской Руси, 

имеющееся в нашем распоряжении, содержится в летописи 

«Повести временных лет». Сведения, содержащиеся в ней, 

являются довольно скудными и заключаются в закреплении 

факта «Призвания варяг из-за моря» в 862 году. Принято 

считать, что призванные северными племенами (ильменские 

словене, кривичи, меря и чудь) из-за моря варяги, стали 

княжить: Рюрик в Новгороде, Синеус на Белоозере, Трувор в 

Изборске. В последующем в 879 году после смерти Рюрика, 

власть наследует его сын Игорь, который в силу малолетства 

был опекаем князем Олегом. Именно Олег в 882 г. объединил 
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Киев и Новгород и тем самым способствовал образованию 

Древнерусского государства.   

В развитии Древнерусского государства обычно 

выделяют три периода. Первый период – деятельность первых 

киевских князей. Второй период – расцвет Древнерусского 

государства. Третий период – закат Древнерусского 

государства и переход к феодальной раздробленности. 

Деятельность первых русских князей. Формирование 

государственности начинается с 882 года. К первым князьям 

можно относить Олега (878 – 912 гг.), князя Игоря (912 – 945), 

княгиню Ольгу (945 – 962 гг.) и князя Святослава (962 – 972 

гг.). В этот период функции государства были просты. Они 

заключались, в первую очередь, в организации обороны, 

установлении мирных взаимоотношений с другими 

государствами. До нас дошли документальные тексты 

международных договоров между Русью и Византией. Эти 

договоры заключались в 907, 911, 944, 971 и 1043 годах. 

Значимой функцией являлась и функция укрепления власти. В 

этой связи первые киевские князья предпринимали меры по 

укреплению великокняжеского престола.  

Период расцвета Древнерусского государства. Этот 

период отождествляется с правлением двух князей Владимира 
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Святославовича (980 – 1015 гг.) и Ярослава Владимировича 

(1019 – 1054 гг.). В период расцвета  Киевское государство 

значительно укрепилось, что достигалось за счет увеличения 

территории и укрепления границ Древнерусского государства. 

Важнейшим внешнеполитическим шагом было принятие и 

установление христианства на Руси в 988 г. Христианство 

заложило основы взаимоотношений между Киевом и 

Византией, являющейся тогда центром христианского мира. 

Особого внимания заслуживает создание Ярославом 

Владимировичем свода законов общегосударственного уровня 

– «Русской правды». Данный законодательный акт является 

первым писанным источником права, установившим основы 

единообразного разбирательства дел в судебных органах того 

времени. 

Закат древнерусского государства и переход к 

феодальной раздробленности. Точкой отсчета заката 

древнерусского государства является смерть князя Ярослава 

Владимировича в 1054 году. Объективные причины упадка 

Древнерусской цивилизации видятся главным образом в 

измельчании владений князей. Дело в том, что князья не хотели 

обижать отдельных своих сыновей и разделяли земли поровну 

между ними. Это приводило к тому, что потомки князей 

становились самостоятельными в своей земле и не 
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объединялись под властью великого князя. Объективной 

причиной распада Древнерусского государства являлась и 

утрата Константинополем статуса крупного торгового центра, 

в результате чего изменились торговые пути, ранее 

проходившие через Русь и служившие основой ее 

экономической самостоятельности.  

Таким образом, просуществовав более 200 лет, Киевская 

Русь погрузилась в эпоху феодальной раздробленности, 

которая привела наше государство к разделению на 50 

феодальных княжеств.  

Общественный строй. Социальная структура общества 

Древнерусского государства являлась сложной. Однако 

отчетливо выделяются два класса населения, свойственные, 

любому феодальному обществу – феодалы и феодально-

зависимое население. 

Класс феодалов представляется в виде иерархической 

лестницы, вершину которой занимал Великий князь. Великий 

князь обладал самым обширным земельным держанием. Бояре 

также относились к верхушке феодального общества и 

основной их привилегией было наличие крупного земельного 

держания – вотчины. Правовой статус этих двух групп 

феодалов остается невыясненным. Причины видятся в том, что 
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большинство источников содержат скудные сведения об 

привилегиях феодалов и правовой защите их личных и 

имущественных прав, поскольку их правовой статус по всей 

видимости был схож со статусом самодержавного монарха. В 

пределах своих вотчин они обладали абсолютным 

иммунитетом.  

Одним из самых могущественных, в экономическом 

плане, феодалов была церковь после введения в 988 году 

христианства. Причина возвышения значимости церкви как 

феодала видится в том, что Великие князья стремились 

установить с ней прочные связи для заручения поддержкой 

возможности оказании влияния на народные массы. С этой 

целью князья жаловали в пользу церкви значительные 

земельные владения, населенные крестьянами. В результате 

церковь становилась экономически независимой и это в свою 

очередь усиливало ее авторитет.  

Феодально зависимое население. Зависимое население 

так же как и феодалы не отличалось однородностью. Самой 

бесправной группой были холопы. Их правовой статус во 

многом схож со статусом рабов. Наряду с холопами 

существовала и фигура закупа. Он являлся свободным 

человеком, который брал у своего господина купу (подмогу), в 
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результате чего и был обязан работать на него. Отработать 

купу он не мог, а мог лишь ее отдать, в результате чего он 

оказывался в полной зависимости от феодала. Основная же 

масса феодально зависимого населения именовалась смердами. 

Они несли обычные для феодализма повинности в пользу 

своих феодалов. 

Наряду с феодалами и феодально зависимым 

населением существовало и свободное сельское население. В 

основном эту категорию составляли жители отдаленных 

труднодоступных местностей, которые были не досягаемы для 

князя, его дружины и других должностных лиц. Свободные 

сельские жители вели в основном натуральное хозяйство и 

добывали пропитание  охотой и собирательством. 

Очевидно, что сложная социальная структура 

древнерусского общества и предопределила  развитие 

организации государственной власти и существование 

специфических для того времени государственных и правовых 

институтов.  

Государственный строй. Территориальная организация 

управления в Древнерусском государстве строилась на основе 

вассальных отношений. Великий князь был первым феодалом 
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среди равных себе других князей. Поэтому Киевскую Русь 

принято называть раннефеодальной монархией.  

Важнейшим органом государства являлся Великий 

князь. Его положение было специфическим и поскольку 

Древнерусское государство просуществовало более 200 лет 

постольку его правовой статус неоднократно изменялся. 

Первоначально функции князя сводились к ведению военных 

действий, обороне государства, присоединением новых 

территорий, к сбору налогов для пополнения его казны. В 

последующем, начиная со 2-й половины X века, функции князя 

были расширены. Так как его дружинники оседали на земле, у 

великого князя появилось большое количество верных 

вассалов, вследствие чего княжеское войско превратилось в 

ополчение, приводимое вассалами. Значимой княжеской 

функцией считалась защита границ государства и торговых 

путей. В этой связи князь руководил строительством 

оборонительных сооружений и обеспечивал беспрепятственное 

перемещение товаров по территории государства. При князьях 

Владимире и Ярославе значительно усилилась судебная 

функция князей. Им было подсудно все население государства. 

Ярослав издал и самый древний в России свод законов 

«Русскую Правду».  
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Боярская дума. Вместе с князем существовал и такой 

орган государства как «Княжеский совет» или «Княжеская 

дума». Вопрос о существовании этого органа является 

спорным, поскольку документов о его деятельности до нас не 

дошло. Однако стоит заметить, что Великий князь не мог 

осуществлять управления без совета с высшей аристократией 

того времени.  

Феодальные съезды. Значение органа государства 

Феодальные съезды приобрели только с середины XI в. 

Феодальный съезд имел совещательный характер. На нем, как 

правило, обсуждались вопросы исключительной важности (в 

основном войны и мира). Но заседания проходили в виде 

пиршеств, и Великий князь не обязан был придерживаться 

принятых на съезде решений. 

Вече. Вече с древнеславянского вещать. Орган 

народного представительства, который собирался в 

чрезвычайных ситуациях в наиболее крупных городах 

Киевской Руси. Однако можно утверждать, что окончательный 

расцвет этого органа государства приходится на середину XIV 

– середину XV вв., когда существовали Новгородская и 

Псковская феодальные республики. 
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Управление. Управление в Древнерусском государстве 

совпадало с управлением своим земельным держанием. В 

рамках своих земельных владений собственники 

самостоятельно осуществляли охранные и судебные 

полномочия над подвластным населением. Однако система 

управления государством строилась на основании двух 

подсистем.  

Дворцово-вотчинная система совпадала с системой 

управления хозяйством Великого князя. Возглавлял хозяйство 

дворецкий, в подчинении которого находились: воевода 

(возглавлял вооруженные силы) и конюший (обеспечивал 

княжеское войско конями). В свою очередь, в подчинении этих 

трех должностных лиц находились многочисленные слуги.  

Система кормления обеспечивала административное 

управление Великого князя на территории всего государства. 

Князь назначал наместников в города и волостелей в сельскую 

местность для разрешения вопросов управления, суда и сбора 

налогов. Однако этим лицам он жалования не платил. Они 

осуществляли свое управление за счет сбора корма с 

населения. Причем размер этого корма четко, как правило, не 

определялся.  
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Таким образом система государственного устройства и 

система управления была сосредоточена в руках Великого 

князя, как ключевого звена государственности того периода. 

Существование столь специфических органов государственной 

власти, подотчетных Великому князю, объясняет специфику 

существования правовых институтов. Многие из правовых 

норм были просто не нужны в силу замкнутости 

государственного управления на Великом князе. Правовое 

регулирование того времени носило скорее фрагментарно-

казуальный характер. В законодательных актах закрепляются 

лишь наиболее часто встречаемые на практике уголовные 

преступления и гражданско-правовые проступки, при этом 

приводилась подробная регламентация правового положения 

зависимого населения и умышленно изымался правовой статус 

господствующего класса, (создавая, тем самым, условия для 

вседозволенности последних).  

Система источников права. Правовые нормы в период 

Древнерусского государства содержались в различного рода 

источниках права. Древнерусскому государству была известна 

определенная система источников права.  

Правовой обычай. Исторически первый источник права 

в любом государстве. Однако отличительной чертой правового 
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обычая в Киевской Руси было то, что уже на ранних стадиях 

развития законодательства они закреплялись в нормативных 

актах. Так, ст. 1 Русской Правды краткой редакции закрепляла 

право кровной мести за близкими родственниками убитого.  

Княжеское законодательство. Появление этого 

источника права связано с усилением власти Великого князя. 

Особое значение для Древнерусского государства имели 

уставы князей Владимира Святославовича и Ярослава 

Владимировича. В них нашли отражение отдельные нормы 

семейных, финансовых и уголовных отношений. 

Международные договоры. Наибольшее значение имени 

международные договоры, заключаемые между Русью и 

Византией. Всего подобных договоров было заключено 5: в 

907, 911, 944, 971 и 1043 годах. Согласно обобщению их 

содержания в таких договорах были нормы гражданского, 

семейного и уголовного права.  

Каноническое право. Возникновение данного правового 

направления являлось следствием Крещения Руси. Наиболее 

заметными источниками права являлись церковные уставы и 

кормчие книги. До нас дошли Усавы князей Ярослава и 

Всеволода. Эти законодательные акты закрепляли право 
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церкви на «десятину» и освобождали подвластное население от 

княжеского суда.  

Русская Правда. Первый систематизированный 

писанный источник права Древнерусского государства. 

История возникновения этого источника права является 

спорной. Но, большинство исследователей относят 

возникновение этого источника права к периоду жизни 

Ярослава Владимировича и датируют самую древнюю часть 

Русской Правды не позднее 1054 г. В настоящее время 

обнаружено более 100 списков Русской Правды (вариантов). 

Однако среди них отчетливо выделяются Краткая редакция 

Русской Правды, состоящая из 43 статей, и Пространная 

редакция Русской Правды состоящая из 121 статьи.  

Таким образом, Древнерусское государство, 

просуществовав более 200 лет, было законченным 

политическим образованием на территории населенной до 

этого племенами восточных славян. В условиях развития 

государственности появляются и первые теоретические 

представления о государстве и праве того времени. Эти 

представления выливаются в учения различных мыслителей 

того времени, в том числе мит. Илариона, Владимира 

Мономаха. 
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2.2. Зарождение правовых учений России 

 

Закон был основной святыней всего античного мира, а 

законничество – основным принципом дохристианской и 

внехристианской этики. Кир, спрошенный, кого он назовет 

несправедливым, отвечал: не применяющего закон. Солон, 

спрошенный, как наилучшим образом живут в государствах, 

ответил: если граждане повинуются властям, а власти – законам. 

Демосфен говорил, что законы – душа государства. Демадий учил, 

что для рабов необходимость есть закон, а для свободных – закон 

есть необходимость. Сократ был мучеником закона: лучше умереть, 

соблюдая закон, чем жить, нарушив закон. Сократ в темнице видит, 

как приходят к нему «Законы» и говорят: мы вскормили тебя и 

вспоили, мы дали тебе жизнь, отечество и все ценности, которыми 

ты жил; неужели ты можешь помыслить о том, чтобы нас попрать? 

Вот обожание закона, как живой святыни, апофеоз самой формы 

закона даже тогда, когда она облекает собой несправедливость.  

Античный мир был носителем и выразителем культа закона. 

Закон был основной стихией, в которой вращались все его понятия и 

представления. Законнический тип мировосприятия порождал 

соответствующую юриспруденцию. Не так обстояло дело на Руси. В 

русской традиции нет и следа рационалистического формализма в 

правовой сфере, здесь разум и чувство не враждебны. Западные 
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общества, являющиеся преемниками античного мира, проникнуты 

духом юридизма, концепцией так называемого «римского права», 

воспитывали своих граждан на принципах законничества. Западная 

культура является юридизированной, она никогда не была 

правовой; в ней делается ставка на юридическую властную 

волю и рационалистское выражение нормативов поведения. 

Стихия любви и милосердия западной культуре чужда и 

непонятна, ей ближе стихия контракта, авторитета, покорения, 

конкуренции, лишенная совести и Бога. Западная юридическая 

(неправовая) культура запрограммирована на расчет и пользу, 

выгоду и кару, сделки и формализм. 

Русская культура является правовой, потому что она открыла 

Право – абсолютные духовные ценности, возвышающиеся над 

законами, ибо их творец Господь Бог, а выше Бога русские никого 

не чтили. Вспомним, как писал Прокопий Кесарийский: «У русичей 

долгое время не было государства, все законы у них были в 

голове»
91

. Отношения в древнем русском обществе регулировались 

духовно-нравственными принципами. Руководствуясь этими 

принципами, человек избегал ошибок и  мог действовать воистину 

правомерно. 
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Отношения в древнем русском обществе регулировались 

принципами кона, от которого произошли древнерусские слова 

«канон» (изначально – конон), «покон», «испокон» и «закон». 

Руководствуясь духовно-нравственными принципами кона, 

русский человек избегал ошибок, ведь принцип всегда выше 

закона, поскольку вмещает в себя больше возможностей, чем 

закон. Само слово «закон» означает «за пределами кона», то есть 

за пределами традиции, духовно-нравственных принципов. Если 

общество живет по принципам кона, а не по предписаниям 

законов либо постановлений, оно более жизненно.  

Русский человек не понимал, что нового люди могут добавить 

к сказанному Богом. Только интерпретации. Или 

гиперинтерпретации. По этой причине в России не было 

перепроизводства политико-правовых учений, как на Западе. Все 

теории, противоречащие Священному Писанию и Священному 

Преданию, русский народ квалифицировал как ересь с 

вытекающими отсюда последствиями. Современный европеец, как и 

античный римлянин, живет в культуре норм, русский же – без норм, 

в культуре Божественных принципов. Созвучье с русским 

правосознанием заметно в таких высказываниях Лао-цзы: «Самое 

высшее благо – когда не упорядочивают… Люди 

трудноуправляемы, поскольку их начальники делают слишком 

много. Чем больше законов и приказов, тем больше воров и 
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разбойников»

92
. В зависимости от того, что преобладает в 

культуре – изначальный страх или изначальное доверие, – народ 

создает себе больше или меньше законов. Маниакальная 

приверженность западного человека к нормативности 

свидетельствует о тревожно высокой степени его греховности.     

Утилитаризм, особенно его развитая форма, нуждается в 

законничестве как форме защиты утилитарной деятельности, 

стимулирует формализацию правовой сферы. Соборная и вечевая 

государственность, свойственная российской традиции, не 

нуждается в обширном законодательстве. Она строится на Праве, то 

есть Божественных абсолютах духовно-нравственного характера. И 

те, кто думает, что другого Права помимо закона просто не 

существует, отвергают великую традицию нашей страны, а главное 

– Бога. 

Правовой порядок в древнерусском обществе не был 

юридизированным, законническим, как в античном мире или в 

Иудее, он держался не на детализованных нормативах, а на 

внутренней нравственной силе человеческого духа. А сами 

русские люди стремились стяжать не богатства, а благодать 

Святого Духа. Вот почему русское Право в отличие от римских 

законов представляет собой прежде всего духовное, священное 
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явление, проявление Духа. Словом «Право» русичи обозначали 

благодать Святого Духа, тем самым отождествляя правовую 

сферу с Божественной, а само Право – с ипостасью Господа Бога 

(Святым Духом).  

В недавно опубликованной книге «Праведы», содержащей 

сокровенные сведения, издревле хранящиеся на севере России, 

сказано: «Право – это сила не следовать ни Закону, ни Системе»
93

. 

Это давало основание Прокопию Кесарийскому в VI веке сказать, 

что у русичей «вся жизнь и законы одинаковы»
94

. До современных 

исследователей не дошло не только какого-либо писаного русского 

закона, но даже и упоминания о каком-нибудь конкретном 

формально-определенном законе до Х века. Американский правовед 

Д. Кайзер высказал своеобразную точку зрения по этому поводу: по 

его мнению, до XIII-XV вв. на Руси «действовали горизонтальные 

правовые связи, то есть все уголовные и гражданские дела решались 

заинтересованными лицами без участия государства»
95

. И только 

после XIII века постепенно устанавливаются вертикальные 

правоотношения, когда споры начинают решать государственные 

органы и должностные лица. Наибольший эффект в России имели не 

писаные законы, а правовые духовные традиции народа, 
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приведенные в соответствие с Божественными нравственными 

абсолютами. До тех пор, пока отечественный законодатель не 

захочет считаться с этими вековыми устоями, он будет обречен на 

безсилие.  

За последние столетия проведена титаническая 

целенаправленная работа к тому, чтобы общественное сознание в 

России трансформировалось настолько, что русские люди забыли 

изначальный смысл понятия и образа «Права». Фактом является то, 

что основы своей жизни русское сознание усваивало в древности на 

своем славянском языке без латыни и греческого. Язык вмещает в 

себе таинственным и сосредоточенным образом весь духовный 

уклад нации. Не случайно один из самых сильных разрушительных 

ударов был нанесен по русскому языку.  

По точному выражению А. Витгенштейна, «границы моего 

языка – это границы моего мира»
96

. Человек не видит того, 

обозначения чего нет в его лексиконе. Так что язык – это орган, 

которым человек сморит на мир. То, для чего в моем языке нет слов, 

для меня не существует. Человек не видит того, что не может 

поименовать.  
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Начиная с XVIII века, Слово в России начинает утрачивать 

свой Божественный смысл в народном сознании (сначала это 

произошло в слоях правящей элиты). Затем Слово стало 

стремительно превращаться всего лишь в форму общения или в 

предмет изучения. Слово стали препарировать, его разложили на 

части, внесли в сравнительные таблицы, разнесли по каталогам. И 

вроде бы все в Слове познали, поняли механизм его образования, его 

структуру и морфологию. Только вот собрать расчлененное Слово 

обратно, вернуть Слову его единственный и великий духовный 

смысл не смогли. 

И распалась связь времен, Слово оказалось безсильным. Оно 

перестало быть действием. И русские люди стали участниками этой 

дьявольской лжи. Только отцу лжи нужно, чтобы люди говорили 

слова и не подтверждали их делами, опрокидывали саму суть и 

животворящую силу Слова. Известно, что дьявол – мастер подмены 

понятий, и его цель – все в мире запутать и перепутать. 

Современные слова, которые мы произносим, в большинстве своем 

не имеют никакой силы, потому что мы утратили их подлинное 

значение. То же произошло с понятием «Право». В наши дни даже в 

России под Правом понимают что угодно, только не Право в его 

изначальном, священном смысле. 
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Постмодернистский «знак» – это прежде всего отсутствие 

объекта, этим знаком заменяемого. Место означаемой реальности 

здесь принадлежит гипотетическому «культурному 

пространству», произвольно смодулированному 

постмодернистским сознанием и порой оборачивающемуся полным 

«ничто». Духовная сущность Права современными 

исследователями полностью выхолощена, а «знак» Права 

используется для утилитарных целей в качестве синонима закона 

либо для прикрытия антиправовых идеологий вроде юснатурализма.  

Можно говорить о появлении «симулякров» – знаков-обманок, 

утративших какую бы то ни было реальность и лишь ее 

симулирующих. Мир, таким образом, делается собранием 

кажимостей, мнимостей, фантомов сознания. В лучшем случае оно 

оперирует знаками, намекающими на какие-то узнаваемые идеи. 

Знаковыми становятся слово, речь, искусство, и даже отдельные 

люди.  

В Международных Конвенциях, согласно межгосударственным 

договоренностям, перевод на русский язык терминов «law» и  «loi» 

осуществляется как «право», но такой перевод, мягко говоря, не 

удачен. Зарубежные термины типа «law», «jus», «lex» и им 

подобные не могут отождествляться с русским Правом ввиду 

существенной разницы в их духовной, собственно правовой, 



124 

 
природе.  Применительно к западной культуре понятия «law» и 

«lex» выражают разные уровни юридического по сути 

регулятора, а Право на Руси изначально не сводимо к 

юриспруденции, ибо высшее не уподобляется низшему. Правом 

на Руси наши предки именовали особое духовное явление – 

благодать святого Духа, которую можно стяжать добротой и 

любовью к Богу и ближнему.  

Мы является печальными свидетелями того, как на наших 

глазах продолжает меняться языковой код Русской цивилизации, 

которую «освобождают» от ценностей и святынь христианского 

мира и едва ли не главного ее достояния – Права. Западнизация (или 

американизация) русской культуры растворяет ее в житейской 

банальности среднего человека, обывателя и потребителя.  

Носителями понятий являются люди, воспитанные на 

определенных культурных традициях либо стандартах. Одним из 

факторов, объединяющих людей в обществе, является 

взаимопонимание, а одним из факторов разобщения – отсутствие 

взаимопонимания. Взаимопонимание между людьми означает, что 

одни и те же языковые средства у разных людей вызывают сходные 

образы, а образам одних и тех же явлений в объективной реальности 

разные люди сопоставляют сходные конструкции одного и того же 

языка. Соответственно взаимопонимание затруднено или 
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исключено, если одни и те же языковые средства у разных людей 

вызывают разные образы или никаких образов не вызывают. В наши 

дни употребление понятия «Право» вызывает хаос и 

неопределенность в сознании соотечественников, потому что 

сокровенный смысл Права утрачен, а новые смыслы не 

«приживляются», не адаптируются нашим правосознанием.  

Всякая культурная общность характеризуется общностью 

языковых средств, общностью образов и общностью установления 

разными субъектами взаимосвязей между языковыми и образными 

составляющими миропонимания. В процессе взросления человек 

осваивает эту троякую общность языковых средств, образов и связей 

между ними в том виде, в каком она сложилась в культуре данного 

общества ко времени его прихода в этот мир. Если в прошлом 

русский человек воспринимал Право как нечто священное и 

требующее одухотворенности и от него самого для гармонического 

общения с другими людьми, Землей (Природой) и Богом, то 

современный наш соотечественник Право вообще ясно себе не 

представляет, в лучшем случае воспринимает его как систему 

обязательных норм. В таких условиях духовного распада нередко 

звучат предложения, подобные тем, что высказаны В.Д. Катковым 

еще в начале ХХ века. Пытаясь реформировать юриспруденцию «с 

помощью общего языковедения», он предлагал вовсе отказаться от 

слова «право» и пользоваться вместо него словом «закон», 
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поскольку, как утверждал В.Д. Катков, в реальности нет особого 

явления «право»
97

. 

Научный термин «Право», пожалуй, сам по себе ничто: 

сила его в том Слове, концепте, величайшем духовном смысле, 

которые он собою во всей полноте воплощает. Русский народ в 

древности ввел в свой язык слово «Право» в результате 

Богообщения, добротолюбивого своего характера и 

традиционного следования Божественным заповедям. Право – 

одно из немногих явлений, которое мы имеем все основания 

признать национальным достоянием Святой Руси-России. У 

других народов Права не было, они пользовались 

юридическими регуляторами (законами и прочими 

нормативами). Сегодня нас хотят лишить вместе с единым языком 

Большой православной традиции и Права, иными словами: хотят 

уничтожить главное наше духовное достояние – Право, питаемое 

традиционной верой (Православием) и традиционной 

нравственностью русского народа (Правдой).   

Разрыв знака и значения, обозначающего и обозначаемого,  

достиг применительно к понятию Права гибельного рубежа. Силы 

хаоса желают существовать не по абсолютам реальной 
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действительности, а по законам виртуального мира, которые они 

пытаются выдать за настоящие. «Многие вещи нам не понятны не 

потому, что понятия наши слабы, но потому, что сии вещи не входят 

в круг наших понятий», – этот афоризм принадлежит Козьме 

Пруткову. Так вот, в наши дни Право в его изначальном, 

сокровенном смысле не входит в круг наших понятий. Российские 

юристы умудрились так увлечься иностранными школами 

юриспруденции, что понизили исторический и культурный статус 

отечественного правоведения до уровня архаичного и безпомощного 

примитивизма. 

Если принять православную истину, свидетельствующую о 

том, что Слово энергетийно, что оно повелевает, то нужно будет 

признать, что юридические  словари насыщаются энергетийно 

пустыми, неподлинными словами, не способными будить в человеке 

ничего доброго, одухотворенного и возвышенного. Нынешние 

определения понятия Права иначе как богопротивными назвать 

нельзя. В них высочайший духовно-нравственный статус Права 

полностью игнорируется. Обмирщение и десакрализация Права, 

совершенные по общеевропейским рецептам, привели Право к 

гибели и оно не умерло в России окончательно только благодаря 

глубинным основам русского национального менталитета. 
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Древнерусское слово «Право» имеет тот же корень, что и слова 

«исПРАВность», «ПРАВота», «ПРАВОсудие», «ПРАВОславие», 

«ПРАВОверие», «ПРАВда», «сПРАВедливость», «ПРАВедность», 

«ПРАВление», «уПРАВление», «ПРАВильный», «ПРАВый». 

Причем и в так называемых объективном и в субъективном смыслах 

используется одно понятие «Право», в то время как в английском 

языке для этого существуют специальные термины «law» и «right», а 

во французском – «loi» и «droit» соответственно. Это обусловлено 

тем, что в иностранных языках обозначается всего лишь 

юридические регуляторы, множественность которых 

предполагает языковые вариации, а русское Право обладает 

нерасчленимым священным статусом и потому 

терминологических вольностей не приемлет. Слово «Право» 

исходит из Высшего духовного источника и принято русским 

народом для обозначения абсолютных нравственных истин. 

Право на Руси напрямую связывалось с Божьим промыслом, а 

значит, имело Высший, сакральный смысл и статус святыни.  

Право в русском правосознании образует неразрывное 

единство с Правдой, одним из его духовных оснований, 

составляющих коренную, традиционную нравственность русского 

народа. В сочинениях Федора Карпова, Ивана Пересветова, Ивана 

Посошкова и других русских мыслителей Правда не отделялась от 

веры, то есть Православия. Понятие «Правда» употреблялось ими 



129 

 
для обозначения нравственных ориентиров, в соответствии с 

которыми следует жить, совершать различные поступки, судить и 

наказывать, чтобы «жить по Праву». А «Православие» выражает 

религиозные ориентиры самосовершенствования человека, каноны 

истинной  веры, соблюдение которых позволяет стяжать 

благодать Святого Духа и правильно славить Право, то есть в 

конечном итоге самого Господа Бога. При этом и Правда, и 

Православие, в понимании русских людей и в трудах отечественных 

мыслителей, выступают как системы определенных представлений 

о мире. И Правда, и Православие содержат один и тот же набор 

нравственных ценностей, которые одновременно являются 

Божьими заповедями. В таком смысле и Правда, и Православие 

выражают одну и ту же Высшую Божественную Истину, 

которую русский народ назвал «Правом». 

Самым главным богатством любого государства И.Т. 

Посошков считал твердые нравственные устои в нем и незыблемый 

правопорядок, которые он в соответствии с русской традицией 

обозначал словом «Правда». В своем труде «Книга о скудости и 

богатстве» в начале XVIII века  он писал: «Паче вещественного 

богатства надлежит всем нам обще пещися о невещественном 

богатстве, то есть о истинной правде. Правде отец – Бог, и правда 

велми богатство и славу умножает и от смерти избавляет, а неправде 

отец – диавол, и неправда не токмо вновь богатит, но и древнее 
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богатство отончевает и в нищету приводит и смерть наводит»

98
. В 

этой ключевой идее И.Т.Посошкова Правда выступает не просто 

синонимом честности, а широкомасштабным духовным явлением, 

вбирающем в себя Высшие нравственные принципы. 

А.П. Семитко в своих работах дает правовой культуре России 

уничтожающую характеристику: «В русской мифологии мы не 

найдем весов – важного и необходимого для внедрения в жизнь 

правовых начал символа предправа, свидетельствующего об 

осознании людьми таких понятий, как мера, мерность, 

соразмерность деяния и воздаяния за него и т.д.»
99

. Нетрудно 

заметить, что А.П. Семитко выдает за подлинно правовые начала 

светский принцип неуклонного возмездия, который в 

действительности противоречит Праву. Если бы Бог судил мир по 

этому принципу, Он давно бы его наказал Концом Света, но Бог 

милосерден и того же ожидает от людей. 

Русская Правда противопоставляется кривде, причем «Правда» 

– есть следование прямой линии, а «кривда» – уклонение от прямой, 

отвержение от Бога и его заповедей. Название антагониста Правды 

засвидетельствовано во всех славянских языках, что говорит о 

праславянском происхождении этого термина: церк.-слав. «кривьда» 
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– зло, подлость, несправедливость; болг. «кривда» – 

несправедливость, неправда, вина; словен. «krivda» – 

несправедливость, вина; чеш. «krivda» – несправедливость; в.-луж. 

kriwda – несправедливость, неприятность, проступок; ст. польск. 

krzywda – ущерб, урон, неправда, ложь, клевета, а также 

южнославянские правовые термины: крив – виноватый, кривац – 

преступник, кривина – вина, преступление, криво – 

несправедливо
100

. В праславянском языке слово «кривда» 

первоначально означало искривление, неправильное и преступное 

поведение, несправедливость. Противопоставление Правды и 

кривды фиксируется  на Руси весьма рано, свидетельствуя о его 

существовании в дохристианскую эпоху
101

. 

Прославляя князя Изяслава (1024-1078 гг.), старшего сына 

Ярослава Мудрого, летописец Нестор особо подчеркивает: «Бъ же 

Изяслав криваго ненавидъ, любя правду»
102

.В грамоте рижан к 

витебскому князю Михаилу Константиновичу около 1300г. читаем: 

«Кто правду любит, а кривду ненавидит»
103

. В «Поучении 

Владимира Мономаха» сказано: «Ни права, ни крива (ни правого, ни 

виноватого – авт.) не убивайте, ни повелевайте убити его: аще 
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будеть повиненъ смерти, а душа не погубляйте никакояже 

хрестьяны»
104

. Неправда, кривда воспринимается русскими 

родственной злу, а Правда – добру и радости. 

А.Н. Афанасьев, известный собиратель народных русских 

сказок, писал: «Всегда сказка, как создание целого народа, не терпит 

ни малейшего намеренного уклонения от добра и правды. Она 

требует наказания всякой неправды и представляет добро 

торжествующим над злобою, например, сказка о правде и кривде 

задает практический вопрос: как лучше жить – правдою или 

кривдою?»
105

. В этой сказке выведены два лица, из которых каждый 

держится противоположного мнения. Правдивый и криводушный. 

Правдивый – терпелив, любит труд, без ропота подвергается 

несчастию, которое обрушилось на него по злобе криводушного, а 

впоследствии, когда выпадают на его долю и почести, и богатство, 

он забывает обиду, какую причинил ему криводушный, вспоминает, 

что некогда они были товарищами, и готов помочь ему. Но чувство 

нравственной правоты требует для своего успокоения полного 

торжества Правды – и криводушный погибает жертвою собственных 

расчетов. 
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В русских народных духовных стихах, передаваемых испокон 

веков в русских семьях и собранных под общим названием 

«Голубиная книга» в конце XIX века, тоже имеется предание о 

столкновении Правды и кривды. А.Н. Афанасьев, со своей стороны, 

так отозвался об этом редчайшем документе: «Из числа духовных 

песен, сбереженных русским народом, наиболее важное значение 

принадлежит стиху о Голубиной книге, в котором что ни строка – то 

драгоценный намек на древнее мифическое представление»
106

.   

Обратимся к первоисточнику: 

  

«В Голубиной книге есть написано: 

Не два заюшка вместе сходилися, 

Сходилася Правда с Кривдою; 

Кой гди бел заяц, тут Правда была, 

Кой гди сер заяц, тут Кривда была. 

Кабы Правда Кривду преодолела: 

При последнем будет при времени, 
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При восьмой будет при тысяци, 

Правда будет взята Богом с земли на небо, 

А Кривда пойдет она по всей земли…»
107

. 

 

Как видим, сюжет «Голубиной книги» явно перекликается со 

Священным Писанием Книг Ветхого и Нового Завета и 

соответствует древней русской поговорке о том, что «Правда живет 

у Бога, а кривда на земле». 

 

«Ище правда-та с кривдой заборолисе; 

Кривда-та правду изобидела. 

Оставаитьце кривда на сьвятой Руси 

У тово-ли у народа православного, 

Да уходит-то правда как на небо, 

К самому Христу она, к царю небесному»
108

. 
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В этом варианте «Голубиной книги» библейский сюжет дается 

без всяких аллегорий как произошедшее событие. Конечный исход 

противостояния Правды и кривды отходит в грядущее – Правда 

возносится на небо (небеса, по древнерусски обозначают место, где 

нет бесов, отсюда не-беса), а Кривда остается с людьми на земле. Но 

Правда не умирает, а живет в сознании праведных людей как 

Абсолютный православный идеал. 

 

«Нонче кривда правду приобидела: 

Пошла правда она на вышния небеса, 

А кривда оставалась на сырой земли, 

По всему народу православному. 

Она пала нам всем на ретиво сердце: 

Оттого у нас в мире стало правды нет; 
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Стали беззакония великия»

109
. 

 

Далее конкретизируются последствия торжества кривды: 

 

«От кривды земля восколебалася. 

От того народ весь возмущается; 

От кривды стал народ неправильный, 

Неправильный стал, злопамятный: 

Они друг друга обмануть хотят; 

Друг друга поесть хотят. 

Кто будет кривдой жить, 

Тот отчаянный от Господа; 

Та душа да не наследует 

Себе Царства Небесного; 
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А кто буде правдой жить, 

Тот причаянный ко Господу; 

Та душа и наследует 

Себе Царство небесное»
110

. 

 

Очевидно, что Правда ассоциируется в этом древнем источнике 

со Вселенским законом – с Правом, которое исходит от Бога и 

являет людям Высшую истину. Стихи из «Голубиной книги» читали 

наизусть сказители и калики перехожие, приходя в крестьянские 

избы и дворянские хоромы. «Голубиная книга» получила свое 

название от легендарного обретения Русью содержащихся в ней 

духовных стихов: по преданию эту книгу принес на Русь Святой 

Дух, который, как известно, является в образе голубя. В «Голубиной 

книге» содержится духовная глубина русского национального 

восприятия вселенской борьбы Добра со злом. Наши предки 

почитали Правду как часть Богом данного Вселенского закона. 

Правда являлась одним из основополагающих принципов наших 

пращуров. Они считали, что человеческий закон должен быть 

следствием Вселенского закона, который основан на Правде. 
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Правда, таким образом, понятие Божественное, восходящее к 

Богу.  

Русские духовные стихи, собранные в «Голубиной книге», 

поражают удивительной ясностью понимания и глубиной 

постижения религиозных вопросов. Чуткая народная совесть 

безошибочно определяет грех как искажение, искривление 

Божественного порядка (Права), как первопричину мирских 

неустройств. Жизнь по кривде воспринималась в древнерусском 

обществе как преступление, то есть такому поведению 

одновременно давалась и нравственная, и правовая оценка, которая 

едина и не допускает внутреннего разрыва. «Правдивая жизнь» – 

означает «правовая», ей противостоит искривление 

Божественного порядка, антиправовые – безнравственные, 

греховные поступки, они же – преступления. Право, Правда и 

Православие образуют в этих оценках неразрывный духовный 

синтез, имеющий единое происхождение – Божий промысел. 

Понятие Правды относилось к сфере упорядоченного 

Богом бытия, определяющего по Высшим абсолютам характер 

отношений в человеческом обществе. У наших предков слова 

«Право» и «Правда» нередко использовались как синонимы, оба 

эти духовные явления ассоциировались с Богом, в них видели 

единственно справедливую защиту, но все-таки в изначальном 
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смысле Правда означала санкционированную Богом извечную 

нравственность русского народа, а Право – вершину 

Божественного порядка, торжество Истины (Любви), Добра и 

Красоты в межличностных отношениях и в обращении людей к 

природе и самому Господу Богу. 

Русские имели не только высокоморальную религию и 

адекватную Божественным заповедям нравственность, но и 

освященное Божественной истиной Право, в котором эта 

религия и эта нравственность органически сочетались. Их 

общим источником является любовь. Такой духовный синтез, 

будучи национальным достоянием русского народа, одухотворял 

все сферы его жизнедеятельности и позволял ему 

воспроизводить в земной жизни неземные идеалы и ценности. 

Истории известны случаи, когда русичи, заняв земли соседей-

агрессоров, не только жили с этими народами мирно, но и платили 

побежденному народу дань
111

. Это было по Праву, по совести, они 

платили как будто за аренду земли, хотя никто не мог силой 

заставить их делать это. Когда правящая верхушка русского 

общества со временем стала терять свое духовное достояние, начала 

утрачиваться мораль, совесть, вера и само Право. Аморальное 

поведение становилось нормой, и кривда вытеснила Правду в душах 
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многих людей. Так реальные события истории Руси были 

запечатлены в мифологическом сюжете о столкновении Правды и 

кривды, основанном на национальном мировидении и 

правопонимании русского народа.  

Известны русские пословицы: «Бог – в правде, а неправда – от 

лукаваго», «Без правды житье – вставши да за вытье», «Дело знай, а 

правду помни!», «Правда суда не боится», «На правду нет суда», 

«Не в силе Бог, а в правде», «Без веры господь не избавит, без 

правды Господь не исправит», «Делай не ложью – все выйдет по 

Божью», «И Мамай правды не съел». То есть, если человек живет 

«по Правде», «по совести», значит, он не утратил связь с Богом. Его 

дух обращается к Святому Духу. 

Правда служила русскому обществу в качестве нравственного 

оценочного критерия при оценке дозволенного и запретного. Правда 

имела под собой глубокое религиозное обоснование и в полном 

своем виде называлась «Божьей правдой». В международном 

договоре с Ригой 1284 г. мы читаем: «Аже иметь жялобитися васъ 

кто на Рижяны или Гълмино или кто иныи, и вышлите к намъ, а мы 

правду дамы по Божьи правдъ»
112

. В «Велесовой книге» говорится: 
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«…лишь моля Бога да имея чистые души и тела наши, будем иметь 

жизнь с праотцами нашими, с Богом слившись в единую Правду»
113

. 

Полноценное изучение Правды возможно лишь во взаимосвязи 

с таким понятием как «Истина». В западноевропейских языках 

есть термин, эквивалентный понятию «истина», но только в 

русском языке есть термин «Правда», который объединяет 

истинное и нравственное воедино. А в китайском языке есть даже 

древний иероглиф, обозначающий единство трех начал – истинного, 

нравственного и прекрасного. В русском Праве эти начала 

представлены православными идеалами Любви (Истины), Добра и 

Красоты. 

В русском правосознании подразумевается, что Истину 

невозможно обрести вне праведной нравственности, вне лада с 

богом, ибо Бог у русских нередко упоминается с эпитетом «Боже 

правый», указующим на всеобъемлющую безукоризненность 

Правды Божией. Не случайно первые формально определенные 

правовые памятники на Руси называли «Правдами» – «Русская 

Правда», «Правда Ярослава», «Правда Ярославичей». В более 

поздние времена «Правду» заменили в России законоуложениями, 

сводами законов и кодексами. Но изначально в русском 

миропонимании Истина (Любовь) не может быть неправедной, а 
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добро не может быть обретено вне Правды-Истины и 

соответственно – всякая ложь неправедна и безобразна, 

поскольку искажает образ Божий в душе человека. В единении 

Правды-Истины-Красоты состоит изначальное своеобразие 

русского правопонимания.  

Грамматически слова «Право», «Правда» и «Православие» – 

однокоренные, вследствие чего праведность и Право связываются 

друг с другом неразрывными смысловыми средствами. Эти слова 

обозначают глубоко религиозные, сакральные понятия, обладающие 

Божественным смыслом. Человек может выйти за пределы 

ограничивающих его субъективных представлений о Правде, но 

невозможно выйти за пределы Правды-Истины, хотя и возможно 

уклониться от нее в какой-то ошибочный субъективизм. И. 

Пересветов писал по этому поводу: «В каком царстве правда, там и 

Бог пребывает, и не поднимется Божий гнев на это царство»
114

. 

Собственно, и Константинополь пал потому, что жители его, внешне 

соблюдая «веру христианскую», забыли о «правде». Смысл понятия 

«Правда» для И. Пересветова широк – это и Любовь, и Добро и 

Истина, то есть идеалы, имманентные Православию. По своим 

идеалам и набору духовных принципов Право, Правда и 

Православие неразличимы. 
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В понимании И. Пересветова борьба за правду – это не только 

утверждение в земной жизни Божиих заповедей, но и часть 

всемирной борьбы добра и зла, поэтому утверждение правды на 

земле доставляет «сердечную радость самому Богу»
115

. Земная 

правда воспринималась русскими как неразрывно связанная с 

небесной, Божественной Правдой, как ее непосредственное 

продолжение или проекция на человеческом уровне. Очень русский 

феномен «Правда» вошел в сознание русского народа так, что стал 

основной духовной ценностью, главным критерием оценки 

человеческой деятельности.  

Древнерусские мыслители все политические действия 

рассматривали с позиции присутствия в них Правды. Правда – 

отражение свободы русского народа от формальных ограничений и 

законнических предписаний, его стремление жить праведно на 

основе традиций и нравственных принципов, полагаясь на знание 

Божественных заповедей. Это понятие существенно повлияло на 

развитие правовой мысли в России и на правосознание ее жителей.  

На этой основе правовое регулирование – это воздействие на 

дух, душу и поведение человека на основе Правды. Если 

юридический закон не соответствует Правде, то это неправедный, 

негодный закон, нуждающийся в отмене или исправлении. 
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Поступать по Правде, судить и рядить по Правде, жить по Правде 

способен человек, чья совесть не помрачена грехом и, 

следовательно, восприимчива к Божественным заповедям. Если в 

выражении «жить по Правде» слово «Правда» заменить словом 

«совесть», то смысл не изменится. Таким образом, нравственным 

центром всех законов и моральных установлений Руси оказывается 

совесть. 

В историко-правовой науке получила распространение 

некорректная тенденция называть «правдами» сборники 

юридический норм, возникшие в западноевропейских странах в 

эпоху раннего феодализма; утвердилось даже такое словосочетание 

«варварские правды»
116

 («Салическая правда» в действительности – 

«Lex Salica», «Бургундская правда» – «Lex Burgundionum, 

«Англосаксонские правды» на самом деле – «AngloSaxon Laws» и 

т.п.). Все эти официальные сборники законов королей и обычаев 

западноевропейских племен назвать «правдами» могли только 

неквалифицированные переводчики, ибо между этими документами 

и Русской Правдой нет ничего общего. Такое же извращение смысла 

допускают авторы, употребляющие следующие термины: 

«телефонное право», «теневое право», «кулачное право» и т.п. 

Некоторые исследователи до сих пор одну из средневековых 
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феодальных повинностей Западной Европы «jus primal noctis» 

переводят как «право первой ночи» – серьезным ученым-правоведам 

это делать непозволительно. Это П.И.Пестель политическую 

программу тайного общества декабристов мог назвать «Русской 

правдой» для профанации вечных русских ценностей. 

Употребляя термин «Правда» применительно к юридическим 

памятникам Западной Европы, необходимо понимать, что он 

является термином сугубо русского происхождения, выражающим 

представление о Праве, которое было присуще русскому 

правосознанию. Изначально Русская Правда была феноменом 

народного правосознания на Руси и только в XIII в. под этим 

названием был издан первый отечественный свод писаных правовых 

положений. Известны три редакции «Русской Правды» – Краткая, 

Пространная и Сокращенная
117

. Свод «Русской Правды» соединял, 

по мнению многих авторитетных специалистов, исконные 

представления народа о Праве, народные традиции и обычаи с 

юридическими нормами того времени
118

. И.Ф. Эверс видел в 
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«Русской Правде» «самый древний законодательный памятник, 

каким только могут хвалиться народы», ее постановления «восходят 

к глубочайшей древности, о происхождении коих в других 

государствах едва можно делать весьма слабые гадания»
119

.  

Как видно из прочтения экономических статей «Русской 

Правды», нажива, погоня за прибылью не является целью 

древнерусского общества. Главная экономическая мысль «Русской 

Правды» – стремление к обеспечению справедливой компенсации, 

вознаграждения за нанесенный ущерб в условиях самоуправляемых 

коллективов. Сама Правда гарантируется общиной, артелью и 

другими самоуправляемыми коллективами
120

. Главная задача 

«Русской Правды» – обеспечить справедливое, с точки зрения 

традиционной нравственности, решение проблем, возникавших в 

жизни, обеспечить баланс между общинами и государством, 

осуществить регулирование оплаты труда по выполнению 

общественных функций (сбор виры, строительство укреплений, 

дорог и мостов). Смертная казнь заменялась денежным штрафом, 

пытки вообще не применялись. Так называемое «Береговое право», 

господствовавшее во всей Западной Европе, согласно которому 

потерпевшие крушение становились со всем своим имуществом 

                                           
119

 Эверс И.Ф. Древнейшее русское право в историческом его раскрытии. 
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147 

 
собственностью владельца берега (старавшегося, к слову сказать, 

подчас ложными сигналами вызвать кораблекрушение), заменялось 

в «Русской Правде» противоположным: потерпевшим должна была 

оказываться всякая помощь, имущество их не конфисковалось. 

Существовали даже статьи о покровительстве в отношении 

домашних животных (лошади, вола, собаки), до чего 

законодательство Запада той поры не дошло. «Русская Правда» 

различает несостоятельность злостную от несчастной с разными 

правовыми последствиями.  

«Русская Правда» имела огромное значение в дальнейшем 

развитии русского Права. Она подкрепила традиционное 

правосознание русского народа и легла в основу ряда последующих 

правовых памятников России – международного договора 

Новгорода и Смоленска (XII в.), Новгородской и Псковской судных 

грамот, Судебника 1497 г. и др.  

 В своих «Беседах о законах» М.М. Сперанский писал: «Всякое 

право, а следовательно, и право самодержавное, потолику есть 

право, поколику оно основано на правде. Там, где кончится правда и 

где начнется неправда, кончится право и начнется самовластие. Ни в 

каком случае самодержец не подлежит суду человеческому, но во 

всех случаях он подлежит, однако же, суду совести и суду 
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Божию»

121
. Этот фрагмент показывает, что М.М. Сперанский как 

человек русской культуры к концу своей жизни глубоко впитал 

традиционные ценности русского народа.  

Показательно назывался и Манифест от 29 апреля 1881 г. – «О 

призыве всех верных подданных к служению верою и правдою Его 

Императорскому Величеству и государству, к искоренению гнусной 

крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму 

воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к 

водворению порядка и правды  в действии учреждений России»
122

. 

Обращение к этимологии древнерусского слова «Право» 

показывает, что его смысловое значение характерно именно для 

русской духовной культуры, поскольку в языке откладывается 

исторически наиболее устойчивое значение слов. Этимология 

позволяет нам понять, какой исходный смысл вкладывался русским 

народом в понятие «Право». В семантическом ряду значений слова 

«Право» имеется антоним «левого», обозначение правой и левой 

стороны. К концу ХХ века термин «левый» сведен в сознании людей 

лишь к стороне местоположения. Немногие отдают себе отчет в том, 

насколько курьезно перепутано содержание понятий «правый» и 

«левый» в современной России. В главе 25 Евангелия от Матфея 
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читаем: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей… И 

соберутся пред ним все народы; Он отделит одних от других как 

пастырь отделяет овец от козлов; И поставит овец по правую Свою 

сторону, а козлов – по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по 

правую сторону Его: «придите, благословенные Отца Моего, 

наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира…» (Мф. 

25,31-34). Таким образом, православное учение вытекает не из 

«левого», но из «правого» духа – христианского. 

Что касается «левых», то таковыми называли тех, кто 

противится Богу, которым сказано: «Идите от Меня, проклятые, в 

огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его…» (Мф. 25,41). 

Отсюда понятен тот богоборческий мотив идеологов русских 

революций начала ХХ в., которые сами себя называли «левым 

движением». На Руси слово «левый» обрело значение «нечестный, 

лукавый, противозаконный», а слово «правый» – «правильный, 

праведный, правомерный, справедливый, прямой». Термин «левый» 

употреблялся как символ вызова Богу. В философском плане и 

либерализм, и марксизм – левые течения, сосредоточенные на 

земной жизни и исходящие из автономности личности по 

отношению к Богу. 

В правосознании русского народа обозначение сторон обретает 

значение противостояния двух антагонистических начал – добра и 
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зла, света и тьмы, с оппозицией правомерного и противоправного, 

Божественного и сатанинского. В старину, перед самым выходом 

войска в поход, князю выводили коня и если конь спотыкался на 

левую ногу, в этом видели несчастливое знамение. Согласно 

народному поветрию за правым плечом православного человека 

стоит ангел-хранитель, за левым – бес. Традиция эта во многом 

сохраняется по сей день: мы и сегодня соотносим слово «левое» со 

всем неправедным, несправедливым и недобрым – в таких 

фразеологических оборотах, как «левый заработок», «пойти налево», 

«встать с левой ноги». Все это еще раз подтверждает, что те силы, 

которые склонны отрицать или решительно деформировать Право 

(правое, правильное и праведное) являются левыми. Право же есть 

незыблемая основа Божественного порядка, и такое правопонимание 

восходит к христианскому противопоставлению правого и левого.  

В древнерусских рукописях зафиксировано использование 

сорока трех слов с корнем «прав», которые Л.П. Якубинский 

подразделил на пять групп:  

1) «прямой, ровный», «выпрямить, разровнять»;  

2) «направить по прямому, правильному пути», «проводник, 

наставник, руководитель»; 
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3) «правильный, правдивый, справедливый», «то, что 

правильно, правда, справедливость»; 

4) «правильное установление, правильный, справедливый 

порядок, правило»; 

5) «православный, отвечающий православию, исполняющий 

предписания православия»
123

. 

Во всех указанных случаях специфика русской традиции 

заключается в синтезе Права, Правды и Православия. Они 

имеют Божественное происхождение, исходят от Бога и содержат 

однородный набор духовных ценностей.  

Семантически слову «Право» в русском языке противостоят 

слова «кривь», «левъ», «не-правь», которые обозначают 

искривление Божественной истины, уклонение от Божественного 

порядка, неправедность и несправедливость. Недавно обнаруженная 

и опубликованная «Книга Велеса» проливает свет на сокровенный 

смысл понятия Права в миропонимании древних русов. «Книга 

Велеса» (или «Велесова книга») вырезана на буковых дощечках 

новгородцами в IX в. нашей эры и содержит описание истории 

русского народа от времен прародителей (от I тысячелетия до нашей 

эры). Ученые признали достоверность «Велесовой книги» по целому 
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ряду показателей, включая полное совпадение ее сюжета с данными, 

которыми уже располагает современная историческая наука.  

В «Книге Велеса» мы читаем: «Мы почитаем Даждьбога отцом 

нашим, а матерью – Славу, которые учили нас чтить богов наших, и 

вели за руку по стезе Прави. Так мы шли и не были нахлебниками, а 

только славянами, русами, которые богам славу поют и потому суть 

– славяне»
124

. Что представляет собой этот «путь Прави»? 

Оказывается древние русы различали три основные субстанции 

мира: Явь, Навь и Правь. «Явь» – это видимый, материальный, 

реальный мир. «Навь» – это мир нематериальный, потусторонний, 

астральный, загробный. А «Правь» – это духовный мир, Истина или 

законы Сварога, управляющие всем миром и Явью и Навью.  

Сварогом в «Велесовой книге» назван Всевышний единый Бог, 

Творец (тот, кто сварганил мир, отсюда имя –  «Сварог») и владыка 

над всеми. Явь – это белый свет. Навь – это «тот свет», куда уходят 

после смерти. Правь – основной закон мироздания, это 

нравственные и мировоззренческие принципы, которыми 

руководствовались наши предки. Правь воспринималась как Истина, 

знание которой давала возможность одолевать темные силы и вела 

ко благу.   
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Время от времени Всевышний, согласно «Книге Велеса», 

посылает на землю своих сыновей. Точнее, в их лице сам Бог 

нисходит к нам. Сыны Бога являются проявлением самого Бога в 

этом мире. Каждый раз Бог нисходит к людям в образе Сына Бога 

для того, чтобы явить нам Свою волю. Таким путем Всевышний 

дает людям Законы Прави. Такими сынами Бога названы Крышень, 

Даждьбог, Коляда и другие. Но каждое из этих имен это только 

отдельное качество Бога. Поэтому Бога следует называть Богом. 

Человек не в состоянии определить все  черты и качества Бога и не 

следует этого делать. Для полноценной жизни достаточно знать 

Законы Прави. Людям дана Правь именно в единстве и 

многообразии ликов Бога. Правь – это Высшее Правило, Закон 

законов, которому подчинены как мир явленный (Явь), так и мир 

посмертный (Навь). По этому Закону Прави развивается и 

эволюционирует вся Вселенная. По Законам Прави все происходит 

на Земле и в жизни людей. Прави, таким образом, подчинено все.  

«Путем Прави ходят прямо, а не криво» – этот образ понятен. 

Правь, согласно «Велесовой книге», это Всеобщий закон, 

управляющий миром, закон Бытия мира и закон развития – 

взаимодействия и взаимопроникновения, коловращения, смены Яви 

и Нави. Его также называют законом Триглава. Из содержания 

«Книги Велеса» становится очевидным, что Правь – это сам Бог, 

Тот, кто породил мир, кто является его причиной, истоком и 
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целью. И это та ипостась Бога, которую человеку дано постигнуть, 

ибо в полноте своей Он непознаваем ограниченным человеческим 

разумом. Человеку дано познать лишь Его лики и ипостаси. Правь – 

одна из  познаваемых ипостасей Бога. Эта информация, почерпнутая 

из сокровенных знаний древних русов, является тем недостающим 

до сих пор звеном в цепи информации, который был необходим для 

точного и правильного понимания Права. 

Оказывается, Правь (Право) действительно 

воспринималась нашими предками как одна из ипостасей Бога, 

путь Прави (правовой или правый путь), следовательно, как 

Божий путь, а Законы Прави (Права) как Высшие абсолюты 

Господа Бога, от которых могут отступиться только 

неправедные люди. Человеку Богом дана свобода выбора между 

добром и злом. Добро – это когда человек поступает по Прави. 

Всякое отклонение от пути Прави – есть зло. Оно мешает всем 

людям и даже Вселенной гармонично развиваться. У каждого 

человека есть обязанности перед Богом, природой и другими 

людьми. Уход от них – тяжкий грех, обезценивающий все 

усилия, направленные на достижение духовного совершенства. 

Следовать «пути Прави» для древних русов (россов, русичей) – 

значит жить по Правде и быть православными (то есть славить 

Право праведными поступками). Вот откуда проистекает 

традиционный синтез Права, Правды и Православия.  
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«Путь Прави» позволял нашим далеким пращурам жить в мире 

друг с другом, в гармонии с природой, не противопоставлять себя ей 

и Высшим законам мироздания, осуществлять вечевое 

самоуправление, жить по совести и, пользуясь самобытной духовной 

культурой, побеждать безчисленных врагов-завоевателей. 

«Путь Прави» был открыт для всех. Правь как Истина есть в 

сердце каждого человека. Сам Бог вложил в сердца людей знание об 

Истине, знание о том, что правильно и что есть Правь. Бог 

присутствует в сердце как совесть (со-весть – то, что пришло в 

сердце «с вестью» от Бога). Восходящий по пути Прави, кем бы он 

ни был, восходит к Всевышнему. После Крещения Руси и принятия 

христианства восхождение к Богу русского народа не прекратилось, 

а стало более целенаправленным, освободившись от всего 

ошибочного, лишнего. «И когда впервые Правь была изречена отцам 

нашим от праотцов, охраняющих нас от Нави, кои в великой борьбе 

силы дают нам отражать врагов Божьих», – читаем мы в «Велесовой 

книге»
125

. 

 Небезынтересны поучения, изложенные в этом правовом 

памятнике: «Люди русские, русичи, слушайте! Почитайте друг 

друга, сын – мать, отца, муж с женою живите в согласии. На едину 

жену должен муж посягать, а жена – на единого мужа. Убегайте от 
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Кривды и следуйте Правде, чтите род свой и Бога небесного! Знайте, 

внуки Дажьбога, что русские боги не приемлют людских и 

животных жертв. Лишь плоды и цветы, зерна, овощи, сурью. 

Сохраняйте в посты от съедения чрево. Берегите всегда от 

сграбления руки и уста охраняйте свои от хулы. Если кто в 

воскресенье работает – то не будет ему прибытка, ни по жребию, ни 

по таланту во другие шесть дней без изъяна. День седьмой 

человекам и скотам – на покой дан, на отдых телесный. Друг ко 

другу ходите, друга дружку любите, будет радостно вам – пойте 

песни богам»
126

.  

«Путь Прави» – это путь к Богу, путь в согласии со своим 

человеческим предназначением на земле. Если отдельная 

личность и общество в целом идет по пути Прави, живет по 

Правде – выполняется воля Господа Бога. Следовать пути 

Прави – значит исполнять обязанности перед Богом, природой, 

обществом и перед самим собой. Это значит заботиться о своей 

безсмертной душе.  

Итак, Правь – есть важнейшее понятие в истории древних 

русов, означавшее Высший принцип, Божественный порядок, образ 

благодатного мира, в котором все должно быть прекрасно и 

соответствовать Божественному замыслу. В древнерусском 
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обществе царили правовые принципы – безкорыстной любви, 

помощи ближнему, долга перед детьми и родителями, защиты 

Отечества, трудолюбия, сохранения заветов предков, миролюбия, 

доброты, почитания Бога. При всех отклонениях от «Прави» 

начинались перекосы в душевном состоянии людей и в самой 

организации русского общества. Когда в обществе искажались 

понятия о Праве и шла трансформация духовных традиций, русский 

народ не хотел принимать такого исхода. Возникали бунты, 

волнения, смуты, либо тихий саботаж чужеземного влияния (как 

говорили на Руси «чужебесия»). Но при этом сохранялось живущее 

в сердцах русских людей стремление к настоящей Правде, а 

передаваемые от поколения к поколению духовные ценности имели 

подлинно правовой смысл.   

 В другом памятнике сокровенных древнерусских знаний под 

названием «Праведы» говорится:  

«Нет ничего выше Права. 

Право славь! 

Право – это Знание и Умение и Сила 

Как соблюсти прерывность-непрерывность действий 
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Так, чтоб не распалась связь времен»

127
. 

 

Здесь Право непосредственным образом уподобляется Богу 

и содержится объяснение понятию «Православие» 

(прославление Права, Прави). Право, по этим представлениям, 

это сам Бог. И в «Велесовой книге» Правь олицетворяет Дух 

Божий, одну из ипостасей Господа Бога. Русские славяне 

славили Бога, не ставя никого выше Его. Значит, совершая 

Православие, они славили того же Бога, только в одной из Его 

ипостасей. Таким образом, в изначальных представлениях 

русского народа Право – одно из имен Бога, дух Вседержителя, 

Абсолют и Принцип, приводящий в движение человеческий мир 

на основе Любви, Добра и Красоты. Эти представления были в 

дохристианском правосознании русских людей, а с принятием 

Русью христианства были усовершенствованы.  

  В этом состоит та величайшая духовная ценность Права, 

которая оставалась тайной для его современных исследователей. 

Имея знание об изначальном сокровенном смысле Права, в наше 

время можно оценить, насколько выхолощенным и искаженным 

пониманием Права пользуется современная юриспруденция. 
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Приходится констатировать, что юристы наших дней служат не 

Правде, а кривде, будучи неправедными, «кривыми» и «левыми». 

Сознавать это духовное отступление от Права совестливые юристы 

могут неудовлетворенностью от работы, ощущением безысходности 

перед лицом тотальной коррупции и несправедливости, чувством 

стыда от суесловия и суетливости своей профессии, переживаниями 

по поводу допускаемой лжи и неправды. Это будет происходить 

даже в самые неправедные времена, ибо Право действует в душах 

людей, особенно не нуждаясь в формальном закреплении. 

 Все русские цари, по возложении на них короны и вручении 

скипетра и державы, читали молитву, которая выражала суть их 

будущего правления. В частности, произносили следующее: «Да 

будет со мной приседящая Престолу Твоему Премудрость. Посли ю 

с небес святых Твоих, да уразумею, что есть угодно пред очимя 

Твоима, и что есть Право в Заповедях Твоих»
128

. В тексте этой 

молитвы Право также ассоциируется с Богом-Творцом, а за 

основной критерий (эталон) Права берутся Божьи заповеди. В 

Высочайшем манифесте от 14 июня 1853 г. читаем: «Защита 

Православия была искони обетом блаженных предков наших. С того 

самого времени, когда Всевышнему Промыслу угодно было вручить 

нам наследственный престол, охранение сих святых обязанностей, с 

                                           
128

 Цит. по: Вострышев М. Патриарх Тихон. М., 2004. С. 110. 



160 

 
ним неразлучных, было постоянно предметом заботливости и 

попечений наших; и они всегда направлены были к обеспечению 

прав Церкви Православной. Не завоеваний ищем мы: в них Россия 

не нуждается. Мы ищем удовлетворения справедливого права, столь 

явно нарушенного»
129

. В этой цитате из правового документа 

выражены все главные идеалы Права: и Любовь к Богу, предкам и 

Отечеству, и Добротолюбие во внешней и внутренней политике, и 

поразительная Красота изложения правового текста. 

Изложенные выше в настоящей монографии соображения и 

свидетельства позволяют сделать вывод о том, что правовой 

нигилизм никогда не был свойственен традиционному сознанию 

русского народа. Нигилизм касался законов государства, а тяга 

общества к живой Правде и справедливости всегда носила 

подлинно правовой характер. Известные слова А.И. Герцена: 

«Правовая необеспеченность тяготела над народом. 

Несправедливость одной половины его законов научила его 

ненавидеть и другую: он подчиняется им как силе. Полнейшее 

неравенство перед судом убило в нем всякое уважение к законности. 

Русский, какого звания он ни был, либо обходит, либо нарушает 

законы всюду, где это можно сделать безнаказанно. Причем 
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совершенно также поступает правительство»

130
 только 

подтверждают нигилизм русского народа по отношению к 

неправовым законам. Закон государства, действительно, никогда не 

играл в русской жизни роли Высшего абсолюта, поскольку 

человеческие законы не могут выситься над Божественными, 

низшее никогда не должно возвышаться над высшим. 

Духовные и социальные явления необходимо называть своими 

именами. Слова «юридический», «законный» и «правовой» 

обозначают разные понятия. Далеко не все юридические 

регуляторы могут называться Правом. Именовать английское Law 

Правом столь же некорректно, сколь неправомерно 

отождествлять русское Право с законом. Юридические 

регуляторы стран, никогда не входящих в отечественную правовую 

систему, переводятся на русский язык как «право», но такой 

перевод не соответствует духовному статусу иностранных 

юридических регуляторов. Ибо по своему содержанию они лишены 

такой духовно-нравственной основы, какая есть у русского Права.  

В ближайшей перспективе необходимо реабилитировать 

историю русского народа, что благотворно скажется на понимании 

Права и состоянии отечественного правосознания. Нужно также 

утвердить приоритеты в отношении русского языка, национальной 
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системы образования, воспитания и защиты Православной веры, 

иначе мы как народ духовно погибнем и растворимся в масс-

культуре, рвущейся с Запада. 

Древнерусское общество имело достаточно действенную 

правовую систему, непосредственно выражающую Высшие 

духовные ценности и свидетельствующую о высоком уровне 

нравственного развития русского народа. Русское правовое 

сознание формировалось как православное, христианское. 

Обретение древними русами Права было сакральным событием, 

во многом предопределившим дальнейшую его судьбу.     

Право исторически явилось достоянием русского народа, 

поэтому он исконно является традиционным носителем идеи 

Права. Русский народ с момента своего зарождения славил 

Право, то есть совершал прославление Права или Православие. 

Уже в дохристианскую эпоху на Руси знали неписанное, но 

общепризнанное Право. Но именно христианство, подтвердив 

основные духовные ценности русского народа, очистило русское 

Православие от примитивных представлений и заблуждений и 

подняло Право на новую духовную высоту. 

Впоследствии традиционализм в правовой сфере играл 

только положительную роль. Несмотря на значительное 

давление из-за рубежа, Право выполняло роль фактора 
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сохранения самобытной русской культуры. Право 

синтезировало в себе традиционную нравственность, каноны 

православной веры и непротиворечащие им юридические 

установления государства в единое целое. Корпус русского 

Права формировался такими принципами, в которых 

юридический закон следовал нравственной оценке религиозного 

канона. 

Право, Правду и Православие русский народ не 

импортировал из-за рубежа, а открыл и взрастил на своей 

национальной почве в качестве однородных феноменов с единой 

духовной сущностью. С точки зрения своего генезиса, Право, 

Правда и Православие представляют собой единую духовно-

регулятивную субстанцию. Разъятие этой субстанции, а тем 

более противопоставление нравственности Праву, а им 

Православной веры оборачивается ослаблением регулятивных 

возможностей всей системы регулирования и каждого ее 

компонента в отдельности. 

Правда как традиционная нравственность русского народа 

выступает пределом, границей и эталоном Права, 

согласованным с Божественными заповедями. Православие 

(прославление Права или, другими словами, правильное 

прославление Бога) указует православному христианину путь 
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жизни по Божьей Правде, путь стяжания Святого Духа. 

Прославлять Бога нужно не только молитвенно, но и деятельно 

– праведным образом жизни, несовершением грехов. Праведной 

жизнью можно стяжать благодать Святого Духа. А благодать 

Святого Духа (третьей ипостаси Господа Бога) именовалась 

древними русами «Правом». В древнерусском правовом 

памятнике «Праведах» об этом сказано прямо: «Господь имеет 

имя – Вседержитель, Право»
131

. Таким образом, Право суть 

проявление Святого Духа, запечатленное в традиционной 

нравственности русского народа (Правде) и стяжаемое путем 

Православия.  

Право – есть важнейший фундамент развития русской 

культуры, на основе которого человеческий дух обретает 

совершенство и слияние с Богом. Право, понимаемое как 

святыня, священное духовное явление, присуще духовности 

русского народа, имманентно ей. Основные отличительные 

черты духовного облика русского человека или человека 

русской культуры, представления о которых позволяет 

составить изучение истории русского народа, его литературного 

наследия и творчества, в совокупности дают почти идеальный 

образ человека – общерусский православный идеал.      
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Забыв об органической связи Права, Правды и Православия, 

свойственной российской правовой системе изначально, российские 

юристы утратили традиционные корни отечественного  

правосознания и вынуждены оперировать неадаптируемыми для 

наших условий теориями. И в этих искусственных теоретических 

построениях нет ничего соответствующего духу русского Права, 

кроме самого термина «Право», полностью выхолощенного. 

Разрушая жизненные силы и духовные основы русского Права, 

зарубежные идеологи культивируют миф о слабом русском 

правосознании и о правовом нигилизме русского народа. 

Отечественным юристам, особенно тем, кто не отделяет себя от 

русской духовной культуры, еще предстоит возвращение к 

первоначальному пониманию смысла Права. Право как наша 

национальная драгоценность, как основа отечественного 

правосознания и полноценного бытия нашего народа, должно 

обрести подобающее место в российской жизни.   

 Стремительное ухудшение качества ценностей нашего 

общества не имеет пока характера необратимости. Еще возможно 

восстановление истинного состояния духа и  души русского народа,  

возврат к живущим в нас веками приоритетам. При достаточных 

усилиях духа даже из глубокого падения ценностных ориентаций 

возможно достаточно быстрое возрождение русских национальных 



166 

 
ценностей в сознании народа. Даже на сильном пожарище в лесу 

вскоре вырастает зеленая мощная трава.  

Российским правоведам необходимо духовно и религиозно 

осмыслить историю русского Права. И тогда нам откроется, что 

русский народ всю свою жизнь сберегал Право в подлинном и 

собственном значении этого слова. В сложившихся условиях 

культурного многообразия и духовного плюрализма становится 

необходимым раскрытие гармоничных и цельных базовых 

оснований бытия нашего народа, что требует внимания к духовно-

нравственным основаниям его культуры. Подобное онтологическое 

самовозвращение в пространство Традиции возможно только на 

путях охранительной стратегии, подразумевающей приоритет 

духовных ценностей русского народа, который имеет священный 

опыт Православия – правильного прославления Права, то есть 

правильного и истинного прославления Бога. 

Все живущие в России, выросшие в колыбели русской 

культуры, должны объединиться еще одним высшим началом, 

прочнее всего связывающим, а именно – священным Правом, а, 

следовательно, преданностью Божественной Истине и 

нравственным Абсолютам. В идеальном смысле, это и станет 

высшей духовной связью между людьми. Она отнюдь не означает 

отрицания национальных и культурных особенностей отдельных 
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групп населения. Пусть каждая из них чтит и развивает свою 

культуру, но чтит и развивает ее на почве уважения и преданности 

великим сокровищам русской духовной культуры. Это не угнетение, 

а приобщение к высшему единству, к единству и общению не 

формально-юридическому, но духовному. Теперь нам кажется 

совершенно естественным и простым говорить о верховенстве и 

первенстве русского народа и русской культуры на русской земле и 

в русском государстве. 

  Хороший пример в этом показывает государство Израиль. В 

официальных доктринах этого государства записано, что было бы 

«трагическим разрывом со всем прошлым еврейского народа, если 

бы Израиль провозгласил себя антирелигиозным государством и 

отказался от иудейского закона, так как будущее еврейского 

государства во многом зависит от способности сохранения им 

культурной самобытности и от непрерываемой религиозности 

евреев»
132

. Точно также культурологически относят себя к 

Православию большинство русских, к исламу – татар и башкир и 

т.д. То есть религия, ставшая культурообразующей основой народа, 

тесно связанная с национальным сознанием и национальной 

самобытностью этого народа, нуждается в защите от проводимой по 

атлантическому проекту глобализации.  
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Говоря о возрождении России, нельзя упустить важнейший 

для России вопрос: восстановления и укрепления Права. А 

это, в свою очередь, предполагает реставрацию 

исторических духовно-нравственных основ Права – 

Православной веры и традиционной нравственности 

русского народа (Правды). Тогда будет реанимирован 

человеческий дух. Но не через закон государства, а 

поддержкой традиционных духовных ценностей русской 

культуры, созданием условий, когда духовные традиции 

народа не тормозятся действующими юридическими 

нормативами. В итоге подлинное Право само будет 

воспитывать и воспроизводить в российском обществе 

соответствующую ему духовную культуру на абсолютных 

началах Любви, Добра и Красоты. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Дохристианские политико-правовые взгляды 

восточных славян («Книга Велеса») 
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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 племён 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 

скреплённого общим духовным началом государства, 

построенного на идеях взаимопомощи, самопожертвования, 

защиты слабых и обиженных в целях выживания русского 

рода, борьбы за правду для будущих поколений.
133

. И.Л. 

Солоневич на сей счёт указывает: «Православная терпимость, 

как и русская терпимость, происходит, может быть, просто-

напросто вследствие великого оптимизма: правда всё равно 
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возьмёт – и зачем торопить её неправдой? Будущее всё равно 

принадлежит дружбе и любви – зачем торопить их злобой и 

ненавистью? Мы всё равно сильнее других – зачем 

культивировать чувство зависти? Ведь наша сила – это сила 

отца, творящая и хранящая, а не сила разбойника, грабящего и 

насилующего…»
134

.   

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.
135

  

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 
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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»
136

. По  мысли исследователя Закон 

Русский представлял собой обычное право, передавашееся в 

устной форме жрецами, законоговорителями
137

.   

Более того, исторические открытия XX в. – находка 

«Слова о полку Игореве»
138

, «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 исследователям по истории Древней Руси до IX в. 

удастся доказать наличие у русского народа и письменной 

юридической традиции в противовес критике русского права и 
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государства западными учёными и отечественными 

исследователями
139

.  

Возрождение самобытной российской 

государственности, права, скрытых в них сил возможны путём 

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 её 

составления, языке
140

. На наш взгляд исторические данные, 

филологический анализ текста «Книги Велеса» 

свидетельствуют о её подлинности как источнике 

древнеславянской культуры.  
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По мнению сторонников подлинности «Книги Велеса», 

она не представляла собой привычного нам письменного 

текста, а являла скреплённые 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 учёных подозрения в 

подлинности данного текста в связи с его языческим 

характером, а также преклонением перед одним из грехов в 

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, 
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и от века до века. Изречено это кудесниками. Они ушли и назад 

возвратились. (Род IV, 1:1)
141

. Прославление Триглава может 

восприниматься не только как пророчество, но и молитва. 

Характер обряда молитвы – хвалы Богов и приношения жертв 

за совершённые 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 своём 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 
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Божьего и Роду всему – вечно бьющий источник, что течёт 

летом из крыни, зимою не замерзает, живит той водой пьющих! 

Живились и мы, срок пока не истёк, пока не отправились сами 

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

Перуну, Богу битв и борьбы говорили: «Ты, оживляющий 

явленное не прекращай Колёса вращать! Ты, кто вёл нас 

Стезёю 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 

поём 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 звёзды 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: 

«Всё сотворённое 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 
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Сваргу поддерживают, чтобы не был повержен сей Божий 

Свет.»
142

 

Смысл приведённой части «Прославления Триглава» 

описывает мир древних славян и Богов, которые в нём 

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 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 
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честный и праведный суд

143
. Другими словами путь Прави – 

идеальное мерило поведения человека в его земной жизни. Тот 

человек, который стремится идти стезёй Прави, того ждет, как 

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

своей земле.  

Явь – мир действительный, в котором живёт человек 

(явленное – существующее). Предписаниям Прави в мире Яви 

древние славяне должны были следовать, чтобы избежать за 

свои злые дела – Нави (ночи, ответственности – тёмной 

стороны жизни, когда умершее тело человека не воскресает и 

жизнь души обрывается. Так, в Главе Бусово Время 

указывается: «Напрасно забываем  доблесть прошедших 

времён и идём 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!... 
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Бренная наша есть наша жизнь, и мы сами – также. И словно 

коням нашим, нам придётся работать, живя на земле с 

тельцами и овцами, скотом нашим, и убегая от врагов на 

север
144

. 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 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 сиё было 

оставлено. Но, то Земля Русская! Не отрекайтесь от  нёё, и не 

забывайте её! Там же лилась кровь отцов наших. И так мы 
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следовали  Прави.»

145
 По смыслу данных слов земля русская – 

земля отцов, которые ёё защищали и проливали за неё кровь – 

отечество. 

Таким образом, «Книга Велеса» характеризует порядок 

мира – вселённой 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
146

. Следует согласиться с 

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

позволял нашим далёким пращурам жить в гармонии с 

природой, не противопоставлять себя объективным законам 

мироздания, осуществлять вечевое самоуправление, жить по 
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совести и, пользуясь самобытной духовной силой побеждать 

бесчисленных врагов-завоевателей… С точки зрения генезиса 

этих явлений, правда, право, православие представляют собой 

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»
147

. 

«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»
148

. 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.  
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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 нём ничего угрюмого и страшного. Оно 

полно уверенности и оптимизма – любовь и правда всё равно 

своё 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 ещё 

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»
149

. 

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: 
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 «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, 
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как глубинный первоначальный смысл древнего мифа, 

выкристаллизовавшегося из ещё 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, мифология выполняла регулятивную функцию 

и, следовательно, имела значение правообразующего 

фактора»
150

.  

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 
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на нравственной, духовной добродетели, выражаемой 

знаменитым определением права В.С. Соловьёва о том, что 

«право – это принудительно гарантируемый минимум 

нравственности, не позволяющий обществу превратиться в 

ад»
151

. Иными словами, назначение внешнего права для 

архетипического сознания древних славян заключалось в 

осуществлении нравственного идеала в жизни русского 

общества, торжестве Правды.   

 

 

2.4. 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 
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основал монастырь Печерский, где усердно молился в 

уединении Богу. Киевский князь Ярослав Мудрый в 1051 г. на 

собрании епископов поставил Илариона киевским 

митрополитом
152

. 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 
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до нашего времени письменные памятники религиозной, 

политико-правовой мысли и художественного творчества.  

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 
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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.  

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 
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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»
153

. 

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 
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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 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»
154

. 
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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 истины. Но, иудеи не 

вышли за пределы рабского подчинения закону. Хотя и 
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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»
155
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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 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.  
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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 
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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 небесном пеклись. Но послал Господь к нам 

заповеди, ведущие в жизнь вечную, по пророчеству Осии»
156

.  

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 тракту-

ется в традиции православного христианства как рабство и не-

свободное подчинение необходимости; как заповеди, идущие 

не от Бога, но «придуманные» человеком (например, «римское 

право» и вообще идея «правового пространства»); как фор-
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мальные рамки абстрактной «нормы», не могущие предусмот-

реть многообразия конкретных жизненных коллизий; как 

«мертвая буква», убивающая жизнь и препятствующая духов-

ному спасению; как нечто противоположное Царству Бо-

жию»
157

. 

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, 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. 
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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»
158

. 

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» 
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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»
159

. 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. 

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 
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алчущих насыщая, болящим всякое утешение посылая, 

должников выкупая, рабам свободу даруя»
160

. 

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»
161

. 
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В произведение Илариона закладываются основы 

русской концепции князя – не только борца с внешними 

угрозами и судьи, но и духовного 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 
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умножающим, не говорящим, но свершающим, что 

недокончено тобой, кончающим»
162

. 

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. 

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 
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стабильности, постепенности и единства во внутренней и 

внешней политики русского общества. 

 

2.5. 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 



202 

 
установлен удельный порядок политической 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 
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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 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 
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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: 
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«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 крестоцелование 

преступить»
163

. 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»
164

. 

Владимир Мономах первым выразил ту общую 

мысль о том, что внутренние политические раздоры, 
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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»
165

. 

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 

душу чистую и непорочную, тело худое, беседу кроткую и 

соблюдать слово господне». Нравственно падший человек не 

способен к исполнению тяжкого труда княжеского правления. 
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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 
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нравственно обязывается к совершению подвига, к 

самопожертвованию ради своего народа»
166

. 

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 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»
167

. 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 
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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»
168

. 

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 подавайте сироте и 
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вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить 

человека»
169

. 

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»
170

.  

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 
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застанет вас солнце в постели. Так поступал отец мой 

блаженный и все добрые мужи совершенные»
171

. 

 

 

Глава 3. Политико-правовые учения в Московском 

государстве XIV – XVI в. 

3.1. Московская Русь в период образования 

централизованного государства 

 

Основные исторические моменты. После заката 

Древнерусского государства Россия погрузилась в эпоху 

феодальной раздробленности. На территории бывшего 

Киевского государства появилось 50 феодальных княжеств, 

каждое из которых стало независимым государством. В 

устройстве феодальных княжеств не было единообразия. 

Поэтому выделяют три модели построения феодальных 

княжеств. Для первой модели организации феодальных 

княжеств характерна слабая княжеская власть и наличие 
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сильного боярского органа. К государствам этой модели 

следует относить Галицко-Волынское княжество. В княжествах 

второй модели была сильная власть князя, 

распространяющаяся на всю территорию. К таким 

государствам следует относить Владимиро-Суздальские земли. 

Для третьей модели организации княжеской власти характерно 

избрание князя. Это связано с возникновением на территории 

княжества республиканской формы правления, при которой 

князя выбирали. Существовали две феодальные республики: 

Новгородская феодальная республика и Псковская феодальная 

республика. Необходимо подчеркнуть, что феодальная 

раздробленность на Руси значительно отличалась от западно-

европейской раздробленности, прежде всего размером 

феодальных княжеств. Например, Новгородская феодальная 

республика того времени превышала современную территорию 

Германии, состоявшую в эпоху феодальной раздробленности 

более чем из 10 герцогств.  

К сожалению, в тот период не получили 

соответствующего развития теоретические представления о 

государстве и праве. Появление теоретико правовых учений 

связывается главным образом с существованием уже 

Централизованного Московского княжества. Процесс его 

образования растянут во времени с середины XIII в. до 
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середины XVI в. Московское княжество отчетливо выделяется 

из состава других княжеств с момента, когда московским 

князем стал Даниил Александрович (1263 – 1303 гг.), который 

и начал вести политику «собирания Русских земель». 

Последним  Великим московским князем является Иван IV 

(1533 – 1547 гг.), который завершил формирование ядра 

Русского централизованного государства.  

Даниил Александрович создал Московское княжество, и 

в период своего княжения присоединяет Коломну и 

Переяславль.  

Его преемником был Юрий Даниилович (1303 – 1325 

гг.). Он вел борьбу с князем Михаилом Ярославичем Тверским, 

обладавшим ярлыком на великое княжение Владимирское. 

Борьба развернулась за удельные княжества (такие как 

Переславль-Залесский, Кострома, Нижний Новгород и т.д.) и за 

обладание ярлыком на великое княжение. Но в 1325 г. Юрий 

Даниилович был убит тверским князем Дмитрием 

Михайловичем и ярлык на великое княжение отошел брату 

Юрия Данииловича Александру Михайловичу, являвшемуся 

князем Владимирским.  

Преемником Юрия Данииловича на московском 

княжении стал  его брат Иван Даниилович Калита (1325 – 1340 

гг.). В период его княжения к Московскому княжеству были 
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присоединены Углич, Белозерск, Галич, Ростов. При Иване 

Данииловиче Москва становится центром борьбы за 

национальную свободу и государственную независимость 

Руси.  

После смерти Ивана Калиты Московским князем был 

Семен Иванович (1340 – 1353 гг.), затем Иван Иванович (1353 

– 1359 гг.). Они продолжили ают политику своего отца Ивана 

Данииловича и вели борьбу с Тверскими князьями, 

Новгородом и Литвой. Однако при их правлении произошло 

ослабление Московского княжества и возвышение соседей. 

Значительный вклад в укрепление Российской 

государственности внес сын Ивана Ивановича Дмитрий 

Иванович (1359 – 1389 гг.). За тридцатилетнее княжение 

Дмитрий Иванович присоединил к Московскому княжеству ряд 

новых земель и упрочил власть на значительном пространстве 

русских земель, в том числе Переяславль, Галич, Белоозеро, 

Углич, Дмитров, Мещера и Кострома. Он получил и статус 

главы антиордынской политики на Руси, в связи с победой на 

Куликовом поле над темником Мамаем. Именно при Дмитрии 

Москва стала центром борьбы за освобождение русских 

земель. 

Преемником Дмитрия Ивановича являлся его сын 

Василий Дмитриевич (1389 – 1425 гг.). При нем в Московском 
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княжестве не было значительных потрясений. Исключение 

составляет нашествие золотоордынского темника Едигея в 

1408 г. Однако Москва так и не была покорена в ходе этого 

нашествия. В целом Василию Дмитриевичу удалось 

присоединить к Московскому княжеству Нижегородское и 

Муромское княжества, Вологду, Устюг и Коми.  

Правление Василия Васильевича (1425 – 1462 гг.) было 

ознаменовано междоусобной войной в Московском княжестве 

в период с 1425 по 1453 гг. Однако, несмотря на неспокойную 

внутреннюю обстановку, он за годы своего правления смог 

усилить зависимость от Московского княжества Суздальско-

Нижегородского княжества, Новгородской земли, Пскова и 

Вятской земли. 

Одним из самых значительных временных отрезков в 

процессе централизации являлся период правления Ивана 

Васильевича (1462 – 1505 гг.) сына Василия Васильевича. В 

ходе его княжения происходят крупные прирощения 

территории Московского княжества. Так были заключены 

договоры с Тверским и Белозерским княжествами. Иван 

Васильевич присоединил Ярославское княжество, Дмитровское 

княжество, Ростовское княжество. Итогом политики Ивана 

Васильевича было присоединение к Москве очень крупного 

Новгородского княжества. Еще одним важным его 
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достижением является освобождение Руси из-под зависимости 

Золотой орды в 1480 г. (стояние на реке Угра). В княжение 

Ивана Васильевича был принят Судебника 1497 г., который 

установил единообразие суда в Московском государстве. 

Кроме этого, при Иване Васильевиче появляется особое 

политико-духовное учение «Теория третьего Рима». В 

соответствии с ним Москва должна была стать преемницей 

«Второго Рима – Константинополя» и объединить под свое 

начало весь христианский мир. 

Преемниками Ивана Васильевича были Василий 

Иванович (1505 – 1533 гг.) и Иван Васильевич (1533 – 1547 гг.). 

В целом они завершили формирование Русского 

централизованного государства, присоединив Псков, Рязань и 

Смоленск.  

Таким образом, к началу правления Ивана Васильевича 

(Ивана IV, Грозного) ядро Московского централизованного 

государства было полностью сформировано и были созданы 

предпосылки для перехода к следующей стадии развития, в 

которой титул Великого князя и Государя всея Руси был 

заменен титулом Царя.  

Общественный строй. Как и во времена Киевской Руси 

в период создания Русского централизованного государства 
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выделяются 2 основных сословия населения: феодалы и 

феодального зависимое крестьянство.  

Класс феодалов можно представить в виде 

иерархической лестницы, на вершине которой находился 

Великий князь. Он был главным феодалом и владел двумя 

категориями земель. Доход с чернотяглых земель шел в 

государственную казну. Доходы же с дворцовых земель шли на 

содержание великокняжеской фамилии. Ниже на феодальной 

лестнице находились служилые князья, которые первоначально 

оставались князьями на вновь присоединенных территориях. 

Но в последующем они превратились в крупных бояр. 

Следующим по значимости звеном феодальной лестницы 

являлись бояре. Это крупные землевладельцы, которые в 

рамках своих земельных держаний были фактически 

независимыми. В период централизации появился новый класс 

феодалов – дворяне. Дворяне были простыми 

государственными служащими и не получали за службу 

денежное вознаграждение. Но Великий князь выдавал им 

земельный надел (поместье), населенный крестьянами. 

Поместьем дворяне владели за службу и на период службы. В 

случае оставления службы они лишались поместья и оно 

отходило другому служащему. С появлением такого вида 

земельного держания объективно сложилось противоречие 
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между боярами вотчинниками и дворянами. К классу феодалов 

следует относить и детей боярских, которые являлись 

средними и мелкими феодалами. Крупным феодалом были и 

церковь. Используя налоговые льготы, она увеличивала свое 

состояние и приобрела все новые земли.  

Класс феодально-зависимых крестьян претерпел в 

рассматриваемый период существенные изменения. Крестьяне 

разделяются на три вида. Государственные крестьяне жили и 

работали на землях, принадлежащих Великому князю как главе 

государства. Дворцовые крестьяне насели земли, 

принадлежащие Царю как феодалу. Частновладельческие 

крестьяне жили на землях бояр и дворян. Важным моментом 

для характеристики правового статуса крестьян является 

введения в Судебнике 1497 г. «Юрьева дня». Согласно 

положениям Судебника крестьянин имел право перейти от 

одного землевладельца к другому только в юрьев день (26 

ноября), при этом он  должен был уплатить прежнему 

землевладельцу «пожилое». Другими словами нормы 

Судебника послужили первым шагом к закрепощению 

крестьянства. Наряду с этими категориями крестьян 

существовали холопы, являющиеся полностью бесправными.  

Наряду с феодалами и феодально-зависимым 

населением существовало и городское население. Верхушку 
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городского населения составляли, жившие в городе, бояре и 

дворяне. Вместе с тем, значительный слой городского 

населения составляли купцы, которые вели внутреннюю и 

внешнюю торговлю и ремесленники, изготавливающие 

различные изделия. Низы городского населения составляли 

«черные» и «молодшие» люди, которые выполняли различные 

посадские повинности.  

Таким образом, в период образования Русского 

централизованного государства отчетливо видна феодальная 

структура общества. При этом полного закрепощения 

крестьянства еще не было.  

Государственный строй. На ранних стадиях развития 

Московское княжество продолжало оставаться государством, 

которому были присущи признаки характерные для 

раннефеодальной монархии. Отношения между Великим и 

удельными князьями продолжали строиться на основе 

вассальных отношений. Однако со временем вассальные 

отношения были заменены договорными отношения. В 

договорах между Великим князем и верхушкой феодальной 

знати предусматривалось, что удельные князья обязаны 

служить Великому князю, в силу его положения. В результате 

на всю территорию России постепенно распространялась 

власть Великого князя. 
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Великий князь. Начиная с конца 15 века «государь всея 

Руси». На начальном этапе формирования Московского 

централизованного государства Великий князь был 

раннефеодальным монархом. И его функции сводились к 

организации обычного управления, поддержанию мира и 

присоединению новых территорий. Удельные князья 

подчинялись Великому в силу договоров. Когда процесс 

«собирания Русских земель» был близок к завершению, 

удельные князья и бояре стали подчиняться Великому князю 

только в силу его положения и с конца 15 века Великий князь 

обладал значительным объемом полномочий в сфере 

законодательства, управления, суда и вооруженных сил.  

Боярская дума. Дума формировалась лично Великим 

князем. Заседала Дума в палатах Великого князя и для ее 

работы назначались отдельные дни недели. На заседаниях 

рассматривали важнейшие вопросы законодательства, 

управления и суда. Из этого следует и значимость решений 

Думы для Великого князя. По всей видимости решения Думы 

носили совещательный характер и князь не был обязан их 

придерживаться. Но все же без совета с аристократической 

элитой управлять Великий князь не мог. 

Феодальный съезд. Этот орган активно работал в период 

феодальной раздробленности, так как представлял собой сбор 
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независимых государей. На поздних этапах «собирания 

Русских земель» надобность в этом органе отпала, так как 

удельные князья стали подчиняться Великому князю только в 

силу его положения, а последний рассматривал удельных 

князей как подчиненных (а не равных). 

Управление. Система управления в период 

централизации была сложной и включала в себя 4 подсистемы. 

Причем каждая подсистема может рассматриваться как 

независимая. 

Дворцово-вотчинная система управления. Данная 

система была унаследована еще со времен Киевской Руси и 

первоначально отождествлялась с управлением хозяйством 

князя. Важнейшую роль в дворцовом управлении продолжал 

играть дворский, в подчинении которого находились 

многочисленные слуги. С течением времени и в связи с 

увеличением территории государства начинают 

образовываться дворцовые ведомства – «пути» во главе с 

боярами, назначаемыми на эту должность лично князем. 

Известно, что существовали конюший, стольничий, 

сокольничий пути. В подчинении путных бояр находились 

многочисленные штаты дьяков, подьячих, ключников и других 

служащих. В этой связи княжеский дворец становился 

центральным учреждением для путей. Помимо отраслевой 
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направленности управления дворцовых ведомств начиная с 

конца XV в. начинают формироваться областные дворцы. 

Главной их задачей было им ставилось управление вновь 

присоединенной территорией. Так были созданы Тверской, 

Новгородский и Рязанский дворцы. 

Приказная система управления. Существование 

развивающейся экономики было невозможно без создания 

специализированных органов управления и чиновничьего 

аппарата. В этой связи начиная с конца XV в., в Московском 

княжестве формировались приказы как центральные органы 

управления. Боярину или думному дьяку поручалось 

осуществление управления в какой-либо области, и ему 

выдавался княжеский приказ. Он, в свою очередь, набирал 

чиновничий аппарат и перемещался в приказную избу, где 

осуществлялось все делопроизводство данного 

административного органа. Отличительной чертой приказной 

системы было то, что за свою службу чиновники получали 

жалованье из казны и становились зависимыми от 

великокняжеской власти. К началу XVI в. существовали 

следующие приказы: Разрядный приказ (военная служба), 

Посольский приказ (внешнеполитические связи), Разбойный 

приказ (карательный орган, взаимосвязанный с местными 

избами), Ямской приказ (почтовая служба). Однако 
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окончательное развитие приказной системы произошло только 

в XVI – XVII вв.  

Система кормления. Эта система местного управления 

также известна со времени Киевской Руси. На места в сельскую 

местность посылались волостели, а в город наместники. Они 

осуществляли повседневное управление вверенной им 

территорией и выполняли судебные полномочия по 

незначительным делам. За свою службу они не получали из 

казны Великого князя жалованья и имели право сбора «корма» 

с населения. Очевидным является тот факт, что назначенные 

кормленщики мало заботились о государственном деле и 

старались как можно больше обогатиться. Поэтому Великий 

князь ограничил срок кормления до 3 лет. После окончания 3-х 

летнего срока кормления государственный служащий 

возвращался обратно в центр, где дожидался нового 

назначения.  

Местное самоуправление. Начиная с XV в. в 

Московском княжестве появляются выборные губные и 

земские избы. Земские избы осуществляли полицейско-

судебные и финансовые функции, а губные избы были 

карательными органами, осуществлявшими уголовное 

преследование.  
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Таким образом, система государственного управления 

Древнерусского государства с неизбежно усложнялась. Это 

повлекло за собой потерю Великим князем той полноты его  

непосредственного участия в государственном управлении, 

какой он обладал во времена Киевской Руси. Власть стала 

начинает осуществляться Великим князем опосредованно, 

через назначаемых им лиц. Существование такой сложной 

системы управления породило и неизбежность развития 

источников права, в которых находили отражение многие 

институты государственного права. 

Источники права. Развитие системы источников права 

было предопределяемо изменением территориальной 

целостности государства и постепенным усложнение 

социально-экономического уклада жизни.  

Русская Правда. Предполагают, что данный источник 

права продолжал действовать в период формирования 

Московского централизованного государства. Об этом 

свидетельствует то, что большинство из обнаруженных 

списков Русской Правды датируются именно временем 

формирования Московского централизованного государства. 

Кроме того, известна еще одна редакция данного документа 

Сокращенная, датируемая именно XV в.  
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Мерило праведное. Представляет собой сборник 

юридических нравственных наставлений для судей. Датируется 

концом XIII – началом XIV в. Данный сборник состоит из двух 

частей. В первой содержатся переведенные тексты 

византийских законов в праведных и не праведных судах. 

Вторая часть является сборником 30 глав, содержащих 

византийские церковные и светские законы. 

Княжеское законодательство. Законодательная 

деятельность князя в период формирования централизованного 

государства еще была слаба и как следствие касалась в 

основном вопросов регламентации наместничьего управления. 

Так, до нас дошли Двинская уставная грамота 1347 г. и 

Белозерская уставная грамота 1488 г. В них устанавливался 

размер корма, порядок осуществления управления 

наместником и содержались нормы уголовного права.  

Судебник 1497 г.  Создание этого акта явилось прямым 

следствием окончания процесса «собирания Русских земель». 

Данный акт был принят Боярской Думой в сентябре 1497 г. Он 

закрепил единообразие в области судоустройства, отправления 

правосудия и немногочисленные нормы уголовного права. 

Известно, что Судебник 1497 г. был дополнен Василием III. 

Однако до нас эта редакция Судебника не дошла.  
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Таким образом, разрозненные княжества преобразуются 

в единое государство, используя организующую силу Великого 

князя. В результате были созданы предпосылки для появления 

на этой базе сильной державы. Создание прочной 

государственности послужило условием для развития учений о 

государстве и праве. В этот период известными мыслителями 

являются Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Иван Грозный, 

Андрей Курбский и др.  

 

 

3.2.  Политико-правовые идеи в «Слове о полку Игореве» 

 

Вторая половина XII - первая половина XIII вв. (время, 

предшествовавшее татаро-монгольскому нашествию) 

характеризуются феодальной раздробленностью Руси и 

углублением феодальной эксплуатации. В политической 

литературе усиливаются призывы к единению всех сил русской 

земли, идеи борьбы против феодальной раздробленности, 

ослаблявшей Русское государство, и боярского засилия. 

Громадный след в русской политической идеологии оставило 

"Слово о полку Игореве", написанное неизвестным автором 

после неудачного похода новгород-северского князя Игоря 

Святославича против половцев в 1185 г .  
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Его полное название — «Слово о полку Игореве, Игоря, 

сына Святославля, внука Ольгова». Созданное, как установлено 

исследователями, не ранее 1185—1187 гг. и не позднее начала 

XIII века, «Слово...» дошло до нас в составе сборника XVI века, 

принадлежавшего библиотеке Спаса-Ярославского монастыря. 

В конце 1780-х — начале 1790-х годов этот памятник был 

обнаружен известным собирателем древнерусских рукописей 

графом А.И. Мусиным-Пушкиным в приобретенном им у 

монахов сборнике рукописей. В 1795-1796 гг. была сделана 

копия с рукописи «Слова...» для императрицы Екатерины II, а в 

1800 г. рукопись была переведена, снабжена вступительной 

статьей и примечаниями и опубликована. После гибели 

подлинника «Слова...», сгоревшего вместе со всей библиотекой 

Мусина-Пушкина во время пожара Москвы 1812 года, именно 

это издание и царская копия стали единственными 

источниками сведений об этом памятнике. Уже в XVIII веке 

были сделаны и другие переводы «Слова...», постепенно 

совершенствовавшие первый, в котором было много ошибок 

из-за трудности понимания древнерусского текста (сборник 

был написан скорописью, при которой не разделялись слова и 

строки). В XIX веке «Слово...» переводили Жуковский, 

Майков, Мей, сохранились черновики подготовительной 

работы к переводу этого произведения, которым занимался 
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Пушкин. В XX веке продолжалось изучение и появлялись 

новые переводы «Слова...», например, И.А. Новикова, А,К. 

Югова, особое место среди которых занимают работы 

академика Д.С. Лихачева. Но тем не менее до сих пор многие 

вопросы, связанные с этим замечательным памятником 

древнерусской словесности, остаются еще не решенными и 

ждут своих исследователей. Так, выдвигались различные 

версии по поводу авторства «Слова...». Среди предполагаемых 

авторов назывались киевский киязь Святослав, Кирилл 

Туровский, сподвижник Игоря Петр Бориславович и даже сам 

князь Игорь. Подвергалась сомнению и подлинность 

«Слова...». Лучший ответ скептикам прошлого и нынешнего 

времени дал Пушкин: «Подлинность самой песни доказывается 

духом древности, под которого невозможно подделаться». 

Тематика и проблематика. «Слово о полку Игореве» с 

гениальной силой и проникновенностью отразило в себе 

главное бедствие своего времени — недостаточность 

государственного единства Руси и, как следствие, слабость ее 

обороны от натиска степных кочевых народов, в быстрых 

набегах разорявших старые русские города, опустошавших 

села, угонявших в рабство население, проникавших в самую 

глубь страны, всюду несших с собою смерть и разрушение. 
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Общерусская власть киевского князя не исчезла еще 

полностью, но ее значение неудержимо падало. Князья уже не 

боялись киевского князя и стремились к захвату Киева, чтобы 

увеличить свои владения и использовать гаснущий авторитет 

Киева в своих интересах. 

Однако идея единства Руси не умирает в XII веке. Она 

высказывается в летописях, провозглашается отдельными 

князьями, использующими ее популярность в своих 

эгоистических целях. Она реально поддерживается 

культурным единством русского народа, общностью русского 

языка на всей территории Русской земли, общностью 

народного творчества, судебных установлений, денежной 

системы — единых повсюду. Идея единства Руси продолжала 

существовать в народе. 

Тему «Слова...» составляют подлинные исторические 

события, положенные в основу сюжета: неудачный поход 

новгород-северского князя Игоря Святославича против 

степных кочевников половцев весной 1185 года, который 

закончился страшным поражением русских войск и пленением 

князя Игоря. За год до этого победу над половцами одержали 

объединенные под руководством киевского князя Святослава 

русские войска, но тогда князь Игорь не принимал участия в 

сражении. Руководствуясь эгоистическими интересами, он, не 
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посоветовавшись со Святославом, задумал сам выступить 

руководителем нового похода. Вместе с ним в походе приняли 

участие только его родственники: сын Владимир, который 

правил в Путивле, брат. Всеволод, курский князь, и племянник 

князь Святослав Ольгович из Рыльска. Поход был плохо 

подготовлен и закончился сокрушительным поражением 

русских войск: большинство воинов героически погибло, а сам 

князь Игорь был взят в плен, из которого ему удалось бежать. 

Древнерусская литература — явление средневековой 

культуры, которая во многом определялась особой ролью 

христианской религии в жизни общества. Вот почему для 

людей той эпохи важна была не столько красота слова или 

занимательность сюжета, а сами произведения не считались 

искусством в современном смысле. Книга была источником 

мудрости, она должна была «поучать», наставлять на путь 

истинный, показывать пример праведной жизни, построенной 

на основе христианских заповедей.  

Но эта содержательная основа — лишь отправная точка, 

позволяющая автору «Слова...» осмыслить основные 

проблемы! Руси той эпохи: осудить распри между русскими 

князьями, повлекшие за собой раздробление и ослабление 

Руси, с этой точки зрения рассмотреть причины и последствия 

поражения похода князя Игоря, а вместе с тем призвать Русь к 
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единению. Наряду с этим автор размышляет о прошлом, 

настоящем и будущем своей страны, прославляет героизм ее 

народа. Органично в повествование «Слова...» входит рассказ о 

ее истории и современности, мы видим села и города, реки и 

просторы степей, а главное — людей, ее населяющих, ее народ. 

Автор говорит о мирном труде русских «ратаев» — пахарей, 

нарушенном усобицами князей, о женах русских воинов, 

оплакивающих мужей, павших в битвах за Русь. Он говорит о 

горе русского народа после поражения Игоря и о радости, 

которая охватила всех при возвращении князя. Автор 

«Слова,..» ставит проблему воинской доблести и чести, любви 

и верности, судьбы и свободы воли. Но главное — это то, что 

обо всем этом широчайшем круге вопросов он говорит с 

позиции патриота, страстно болеющего за судьбу своей 

Отчизны. 

Идейная основа «Слова...» — призыв автора к единению 

русских князей, чтобы, сплотившись, совместными силами 

оборонять Русскую землю. В условиях феодальной 

раздробленности, когда все больше разгоралась распря между 

Мономаховичами и Ольговичами (князь Игорь как раз 

принадлежит к «храброму Олегову гнезду»), автор мечтает о 

союзе русских князей и мыслит Киев естественным центром 

Русской земли. Вот почему, отступая от исторической правды, 
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он изображает киевского князя Святослава сильным и мудрым 

политиком. 

По убедительным предположениям современных 

исследователей, автор «Слова...» сам был приверженцем, а 

может быть, и членом «Олегова гнезда», а потому его задача 

осложнялась тем, что он должен был не только возвеличить 

своего князя, но и осудить его за опрометчивый поход, 

связанный не с общерусскими, а собственными 

эгоистическими интересами («добыть славу»). Вот почему 

образ князя Игоря так сложен и неоднозначен. Мерилом его 

оценки, как и всех образов и событий «Слова...», является 

Русская земля — подлинный герой произведения, его главная 

тема и идейно-композиционный центр произведения. 

Автор «Слова...» рисует обширные пространства Руси, 

ощущая родину как единое огромное целое. Ее природа 

предстает живой и одухотворенной, вместе со всем народом 

переживающей за судьбу родины. Составной частью образа 

Русской земли является и ее история. В зачине автор говорит, 

что начинает «повесть сию от старого Владимира до 

нынешнего Игоря», Он ведет свое повествование, «свивая 

славы оба полы сего времени» («свивая славу обеих половин 

его времени»)1, постоянно обращаясь от прошлого к 

настоящему, сопоставляя древность и современность. Это 
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позволяет создать масштабный, объемный, протяженный во 

времени и пространстве образ земли Русской, от века Троя 

нова, походов Олеговых до похода князя Игоря. Войско Игоря 

— не просто воины, это «русичи», готовые, как и их 

героические предки, отдать жизнь за «землю русскую». 

Такая широта охвата придает особую убедительность 

тем выводам, которые делает автор, вкладывая в уста 

Святослава, в его «золотое слово», свою заветную мысль об 

объединении русских князей перед лицом опасного врага, 

угрожающего самой Русской земле. Не только этот фрагмент, 

но и многие другие страницы «Слова...» проникнуты 

патриотическим и героическим пафосом, выражающим 

основную идейноэмоциональную авторскую оценку 

изображенному в этом произведении. Перед нами страстная и 

взволнованная речь патриота, то гневная, то печальная и 

скорбная, то взволнованно-лирическая, но всегда полная веры в 

родину, гордости за нее и уверенности в ее светлом будущем. 

Открывает «Слово...» вступление, в котором автор 

определяет свою задачу: в отличие от легендарного 

древнерусского певца-сказителя Бояна он не собирается 

восхвалять подвиги князей, а хочет «по былинам сего 

времени», то есть следуя исторической правде, рассказать о 

подлинных событиях недавнего прошлого. 
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Основная часть включает в себя три внутренне 

взаимосвязанных раздела. В первом повествуется о сборах 

Игоря и других князей в поход и зловещих предзнаменованиях, 

сопровождающих продвижение войска по половецкой степи 

(«Солнце ему тьмою путь заступало»). Далее показан первый 

успешный бой с половцами передового отряда и 

сокрушительное поражение русских войск в битве на Каяле, 

гибель и пленение дружинников и князей. 

Центральный эпизод второго раздела — вещий сон о 

поражении войска Игоря, который видит киевский князь 

Святослав, и его «золотое слово», содержащее важнейшие для 

автора мысли о необходимости объединения русских земель. 

Третий, самый небольшой по объему, раздел включает 

два основных эпизода. Это плач Ярославны, удивительное по 

красоте и выразительности символическое олицетворение 

плача всей земли Русской о погибших и плененных своих 

защитниках; и описание побега Игоря из плена. 

Заключительная часть «Слова...» — своеобразный 

эпилог, в котором рассказывается о возвращении князя Игоря, 

осознавшего свою вину, и его торжественной встрече в Киеве. 

Завершается все повествование радостным приветствием не 

только ему, но и всем князьям и дружинам, сражающимся за 

Русскую землю. 
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Главным героем «Слова,,.» является не какой-либо из 

князей, а русский народ. Русская земля, а потому образ Русской 

земли занимает в нем центральное место. Мы видим 

необозримые пространства: это великие реки Дон, Волга, 

Днепр, Дунай, эго древние города Киев, Чернигов, Курск, 

Переяславль, Новгород, Белгород, Галич, Путивль и многие 

другие, это «сине море» и просторы степей — «страны 

незнаемой». Разнообразные картины природы, ветер, солнце, 

грозовые тучи не просто составляют фон, на котором 

разворачивается действие, но и сами участвуют в нем: солнце 

затмением заступает путь Игорю, как бы желая отвратить его 

от гибельного для Руси похода на половцев, а Донец стелет 

бегущему из плена князю зеленую постель на своих 

серебряных берегах, одевает его теплым туманом. В образе 

Русской земли объединяется для автора «Слова...» 

историческое прошлое и настоящее ее народа, воина, 

труженика, способного во имя любви к отечеству и ближним 

отдать все свои силы, пожертвовать жизнью. И именно к ней, к 

Русской земле, обращены все лучшие чувства автора.    , 

Значительное место в «Слове о полку Игореве» 

занимают образы князей и воинов. Отношение автора к 

русским князьям двойственное. С одной стороны, он им 

сочувствует, гордясь их успехами и сокрушаясь о неудачах. С 
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другой стороны, он осуждает их раздоры, эгоистические 

интересы, узость политических взглядов. Все это относится к 

одному из самых ярких из них — образу князя Игоря. С ним 

связана не только основная сюжетная линия, но и важнейшая 

для автора идея. Автор создает идеальный образ эпического 

героя, для которого главное — воинская честь и рыцарское 

достоинство; он воспевает его храбрость и мужество и 

заставляет читателей проникнуться к своему герою любовью и 

состраданием. Но в то же время князь — человек своей эпохи. 

Привлекательные качества его личности вступают в 

противоречие с безрассудством и эгоизмом, поскольку князь 

заботится о своей чести больше, чем о чести родины. Вот по 

чему, несмотря на видимую личную симпатию к князю Игорю, 

автор все же подчеркивает в герое не индивидуальное, а общее, 

что роднит его с другими подобными ему князьями, самолюбие 

и недальновидность которых привели к междоусобной борьбе, 

раздорам и в конечном итоге к потере единства Руси как 

государства. 

Недаром рядом с образом князя Игоря появляется образ 

его деда Олега Святославича, которого автор выразительно 

называет «Гориславичем», напоминая о народном горе, 

вызванном его усобицами. Внук Ярослава Мудрого, Олег жил 

во второй половине XI — начале XII века. Он был постоянным 
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противником Владимира Мономаха, борясь с ним за влияние и 

власть. Вот почему автор «Слова...» пишет о том, что Олег 

Гориславич «мечом крамолу ковал» и стрелы по земле сеял. 

Имя этого князя, одного из зачинателей междоусобной борьбы, 

не случайно стоит в заглавии произведения. Так и Игорь, 

отправившийся в поход на половцев добывать «себе славы», 

принес только горе русской земле, на которую после его 

поражения обрушилось опустошительное нашествие врагов. 

В остальных русских князьях автор «Слова...» в 

большей мере отмечает их положительные черты, чем 

отрицательные. Он подчеркивает их воинскую славу, силу, 

мощь, готовность к подвигу. Одним из самых запоминающихся 

образов «Слова...» стал именно такой князь — брат Игоря 

Всеволод, которого автор выразительно называет «буй тур». В 

нем воплощен образ идеального воина, героически 

погибающего на поле битвы. В его изображении проступают 

черты былинного богатыря: «Куда, тур, поскачешь, своим 

златым шлемом посвечивая, там лежат поганые головы 

половецкие». Впечатление гиперболы достигается еще и тем, 

что на князя как бы переносятся подвиги его дружины: 

«Стоишь ты в самом бою, прыщешь на воинов стрелами, 

гремишь о шлемы мечами булатными!» Единый в боевом 

порыве со содей дружиной, «ярый тур» Всеволод здесь как бы 
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сражается ее мечами и саблями, «прыицет» на врагов ее 

стрелами. 

Особое место в произведении занимает образ дружины 

князя Игоря и союзных ему князей. Это собирательный образ 

русского воина, защитника отечества. Они идут на половцев за 

родину, с ней прощаются, переходя границу Руси: «О Русская 

земля! Уже ты за холмом!» Это прощание с Русской землей в 

целом, а не с Новгород-Северским княжеством, не с Курском 

или с Путивлем. «Храбрые русичи» — так красноречиво 

называет их автор, с глубокой скорбью повествуя о том, как 

полегли они на «кровавом пиру», а оплакивает их вся Русская 

земля. 

Это всенародное горе символически обобщает плач 

Ярославны — юной жены Игоря, которая представляет собой 

образ идеальной русской женщины. Это верная и преданная 

подруга мужа, силой своей любви помогающая ему вернуться 

из плена. Плач Ярославны имеет еще одну важную функцию: 

он призван оправдать бегство Игоря из плена,,что считалось 

поступком, наносящим урон чести князя. Здесь его бегство как 

бы освящено космическими, природными силами, которые 

призваны плачем Ярославны («ветер, ветрило», «Днепр 

Словутич», «светлое и трисветлое солнце»). Именно ее горе и 

горе всей Русской земли помогли совершению переворота в 
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душе князя Игоря. В финале он осознает гибельность своих 

прежних устремлений и сам готов принять участие в будущих 

походах русских князей против половцев. Эгоистические 

устремления Игоря оказываются побеждены сознанием 

важности единения всех князей для спасения земли Русской. 

Эта идея во многом связана с образом киевского князя 

Святослава, который воплощает идеал мудрого и сильного, 

порой «грозного», правителя, главы русских князей. В своем 

«золотом слове», обращенном ко всем русским князьям, 

Святослав не только скорбит о беде, которая постигла войско 

Игоря, а с ним — и всю Русскую землю, но и упрекает князей в 

преследовании эгоистических интересов. Он дает каждому из 

них краткую и точную характеристику и завершает речь 

призывом объединить усилия в борьбе с внешним врагом. 

Этот прямой политический призыв к единению, 

прозвучавший в «золотом слове» Святослава, прямо 

соотносится с главной авторской идеей, а потому «слово» 

Святослава может быть воспринято и как «слово» автора. Ведь 

автор — это тоже один из основных образов и героев 

«Слова...», его лирической части. Нам неизвестно его 

подлинное имя, мы не знаем, жил ли он в Киеве, Чернигове, 

Полоцке или Новгороде-Северском, был ли приближенным 

князя Святослава или дружинником в войске Игоря, но это и не 
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так важно. Главное — это то, что автор «Слова...» — человек 

широко образованный, великолепно знающий родную историю 

и способный делать глубокие обобщения на основе 

исторического опыта, истинный патриот Русской земли. Он 

сумел осмыслить все сложности политической борьбы своего 

времени, подняться до общерусской точки зрения и выразить 

ее в художественно совершенной форме. 

Особняком в «Слове...» стоит образ певца-поэта Бояна. 

С воспоминания о нем автор начинает свое вступление, рисуя 

Бояна поэтом прошлого, «соловьем старого времени», который 

своими песнями прославлял князей той поры. Это «вещий» 

внук (потомок) языческого бога Велеса. Слог его песен был 

высокопарен, торжественен, что соответствовало жанру 

хвалебной поэзии. Автор «Слова...», отдавая дань уважения 

знаменитому сочинителю-певцу, подчеркивает свое главное 

отличие от него: сам он будет писать «по былинам сего 

времени», то есть следуя за фактами, а не вымыслом. Вот 

почему б самом начале своего повествования он полемически 

говорит о невозможности писать «старыми словами» о 

печальных событиях похода князя Игоря. Для этого ему 

потребовалось обновить устаревшую художественную систему, 

что привело ¦ к созданию поистине уникального творения 

искусства слова. 
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Значение произведения. Основная патриотическая идея 

"Слова" - идея единства земли русской, кровной связи всех ее 

частей, общности интересов перед лицом внешней угрозы. 

Автор, сопоставляя славное прошлое Руси с ее тяжелым 

настоящим, видит главную причину всех бед в княжеских 

усобицах. В "Слове" резко осуждаются корыстные раздоры 

между князьями-братьями: "Ибо стали брат брату (говорить): 

"Это мое! А то тоже мое". Княжеская корысть - "малое". За ним 

князья забыли о "великом" - величии и независимости Руси: "И 

начали сами себе крамолу ковать, а поганые на Русскую землю 

со всех сторон приходили с победами". От имени киевского 

князя Святослава автор "Слова" обращается ко всем русским 

князьям со страстным призывом забыть о раздорах, 

объединиться и совместно выступить за землю русскую. В 

этом он видит великую и насущную национальную задачу. 

Созвучие требованиям времени, ясность, убедительность и 

последовательность проведения основной идеи определили 

значение "Слова" в истории передовой русской политической 

мысли, влияние на ее развитие в XIII-XV вв.  

Логика единства земли русской, пронизывающая "Слово 

о полку Игореве", должна была привести и привела к 

исторически в то время оправданной идее единовластия, 

сильной княжеской власти. 
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Высокая идейность "Слова", связь с насущными 

запросами народной жизни, великолепное мастерство, 

проявляющееся в отделке мельчайших деталей текста, — все 

это обеспечило памятнику одно из первых мест в ряду великих 

произведений мировой литературы. 

«Слово о полку Игореве» по праву признается 

памятником мирового значения и стоит в ряду шедевров 

мировой средневековой литературы. Об этом произведении 

оставили свои восхищенные отклики многие деятели русской и 

мировой культуры. Не было ни одного крупного русского 

ученого-фнлолога, который не писал бы о «Слове...». 

Насчитывается более семисот работ, посвященных этому 

произведению. Многие исследователи отмечают, какое 

большое влияние имело «Слово...» на развитие не только 

русской литературы, но и искусства в целом. У Пушкина в 

самом конце его жизни были планы сделать перевод этого 

произведения, но уже в поэме «Руслан и Людмила» 

чувствуется воздействие древнего памятника: на пиру у 

Владимира гости слушают «глас приятный» певца Бояна. А в 

заметке о «Слове...» 1836 года поэт отмечал: «Многие писатели 

XVIII века не имели вместе столько поэзии, сколько находится 

оной в плаче Ярославны, в описании битв и бегства». Критик 

В.Г. Белинский назвал это произведение «прекрасным 
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благоуханным цветком, достойным внимания, памяти, 

уважения». Увлечение «Словом...» отразилось и в творчестве 

Гоголя, в частности в его «Страшной мести» и «Тарасе 

Бульбе». Со «Словом о полку Игореве» связано еще одно 

выдающееся достижение русского искусства — опера 

Бородина «Князь Игорь». На сюжет «Слова...» созданы 

замечательные картины русских художников, таких, как 

Васнецов. Оно переведено на все славянские языки и 

большинство западноевропейских. Но до сих пор появляются 

все новые издания, переводы, исследования, посвященные 

гениальному памятнику древнерусской литературы, который 

находит отклик и в сердцах современных читателей. 

 

3.3.  Государственные взгляды св. Сергия Радонежского 

 

Радонежский Сергей, которого в миру звали 

Варфоломей, преподобный, был преобразователем монашества 

центральной и северной Руси. Он является самым почитаемым 

русским святым Средневековья. Родился он неподалеку от 

Ростова великого, в семье бояр. Когда его родители обеднели, 

то переехали вместе с детьми в Радонеж. После смерти 
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родителей Варфоломей отправился в Хотьково-Покровский 

монастырь, присоединившись к старшему брату. 

Уговорив своего старшего брата Стефана, они вместе 

отправились на поиски более уединенного места для 

пустынной жизни. В лесной чаще на холме они построили 

деревянную церковь и келью, которую освятили во имя Святой 

Троицы. Старший брат вскоре уехал в Богоявленский 

монастырь, а Варфоломей принял постриг, и находился в лесу 

один, а вскоре к нему начали присоединяться и другие монахи, 

возводя там свои кельи. 

После убедили Варфоломея принять над ними 

игуменство, и он был рукоположен в священники. Сергий 

запретил монахам принимать подаяния, поставив во главу 

правило, жить своим трудом, и сам стал ярким примером для 

монахов. Добрая молва привлекла в Сергиеву обитель новых 

богомольцев и послушников, увеличился поток 

пожертвований. Рядом появился посад и села. Слава о Сергии 

дошла до самого Константинополя. 

Патриарх Филофей прислал Сергию грамоту на 

введение киновии, то есть на общежительное устройство. С той 

поры монахи объединились в общину, которую приняли во 

многих русских монастырях. Благодаря Сергию множество 

монастырей основались на Руси. А его ученики основали более 
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сорока монастырей. Авторитет Сергия был огромен и 

распространялся на большую территорию. 

В свое время он отклонил предложение митрополита 

Московского Алексея стать его приемником. Сергия считали 

аскетом и мистиком, а его видения и чудеса происшедшие с 

ним в жизни превосходят своею эмоциональною силою, все, 

что было до этого на Руси. Кроме своей духовной жизни 

Сергий известен  и как мудрый политик, который стремился к 

сплоченности русских земель и умирению раздоров. В 1366 

году ему удалось разрешить давний княжеский родовой спор за 

Нижний Новгород, а в 1387 году выступил послом к Олегу 

Рязанскому и примирил его с Москвой. 

В 1380 году, когда правитель Золотой Орды Мамай вел 

полки на разорение Русской земли, великий князь Димитрий 

Иоаннович, готовясь выступить в поход, просил у 

преподобного Сергия Радонежского благословения и молитвы. 

"Если враги хотят от нас чести и славы, — сказал ему 

Преподобный, — дадим им; если хотят злата и сребра — дадим 

и это; но за имя Христово, за веру православную надо душу 

свою положить и кровь пролить". Эти слова преподобного 

Сергия Радонежского являются как бы истолкованием 

известных евангельских слов: "Ищите же прежде Царства 

Божия и правды его, и это все приложится вам" (Мф. 6, 33)  
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Св. Сергий стал духовником князя Дмитрия Донского, 

он крестил его детей и был советником в государственных 

делах. Русские князья призывали игумена для решения 

междоусобных споров. Выдающаяся личность преподобного 

Сергия, его высочайший духовный и нравственный авторитет 

выдвинули его в ряд крупнейших церковных деятелей России. 

Сергий, заступник земли русской, скончался 25 сентября 

1391 года и был погребен в Троицком соборе основанного им 

монастыря. В 1422 году преподобный Сергий был 

канонизирован русской православной церковью.  

Перед кончиной он заповедал братии прежде всего 

строго хранить чистоту православной веры. Преподобный 

завещал также блюсти единомыслие, чистоту душевную и 

телесную, любовь нелицемерную, удаляться от злых желаний, 

воздерживаться в пище и питии, иметь усердие к смирению и 

страннолюбию. Вот уже шестьсот с лишним лет преподобного 

Сергия Радонежского называют Игуменом земли Русской. И 

его предсмертные слова были, безусловно, обращены не только 

к братии основанного им монастыря. Они обращены к каждому 

русскому человеку. И если мы сегодня хотим иметь 

Преподобного своим молитвенником и заступником, мы 

должны свято исполнять то, что он заповедал нам... 
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Над его гробом было начато строительство 

белокаменного Троицкого собора. Игумен Никон, преемник св. 

Сергия Радонежского, пригласил расписывать собор 

преподобного Андрея Рублева –величайшего русского 

художника, творца образов, олицетворявших собой эпоху 

русского национального возрождения. Тогда-то и была создана 

гениальная «Троица» - главная храмовая икона собора, 

непревзойденный шедевр древнерусской живописи. Ныне 

подлинник иконы находится в Третьяковской галерее, а копия 

–в иконостасе Троицкого собора. В 1476 году рядом с 

Троицким собором была возведена кирпичная Свято-Духовская 

церковь «иже под колоколы», то есть в одном здании были 

соединены собственно храм и колокольня. 

Иван Грозный был при крещении положен в раку 

Святого Сергия. Здесь, в Троицком соборе, он был крещен. Это 

связало царя особыми узами с монастырем Святого Сергия. 

Успенский собор Троицкого монастыря сооружен по образцу 

московского Успенского собора. Его строительство велось 

двадцать шесть лет. С 1744 года Троице-Сергиев монастырь 

стал именоваться лаврой. На протяжении столетий в Троице-

Сергиеву лавру стремились тысячи паломников. В лавре 

бывали «гости беспрестанно день и ночь». Побывать у Троицы 

считалось святой обязанностью каждого. В 1859 году, 
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возвращаясь из сибирской ссылки, Достоевский сделал крюк, 

чтобы взглянуть на Троице-Сергиеву лавру, памятную ему с 

детства. «Что за архитектура, какие памятники, - писал он. – 

Ризница привела нас в изумление…Одежды нескольких веков 

– работы собственноручные русских цариц и царевен, 

домашние одежды Ивана Грозного, монеты, старые книги, 

всевозможные редкости – не вышел бы оттуда». После 

Великой Отечественной войны Троице-Сергиева лавра была 

возрождена и на протяжении многих лет оставалась одним из 

восемнадцати действовавших в СССР монастырей. Как и 

прежде, лавра является сегодня главным духовным и 

просветительским центром Русской Православной Церкви, 

куда ежегодно стекаются тысячи людей – поклониться гробу 

преподобного Сергия. Преподобному Сергию Радонежскому 

выпала роль собирателя духовной мощи Руси и созидания 

немеркнущего облика Святорусского государства. Духовное 

делание, проповедником которого был Сергий и его ученики 

имело не меньшее значение в возрождении России, чем 

активная деятельность московских князей на поле брани и за 

столом переговоров с другими князьями, литовскими и 

ордынскими владыками. 
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3.4. 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, 
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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 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 
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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
172

. 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»
173

.  

 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 монастырях. Но, 

едины они были в убеждении о превосходстве жизни духа над 
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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 
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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 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 
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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?»
174

. 

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 
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борется с собой, дисциплинирует свой дух, душевно 

преображается. Поэтому Нил Сорский первенство отдает 

нравственному 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 
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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 подобает на таковых и 

словами наскакивать, ни поносить, ни укорять их, но надо 

предоставлять это Богу: Бог в силах их исправить»
175

.  

По его мнению, человек, и в особенности, инок должен 

жить только теми средствами и доходами, который он 
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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 
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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 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. 
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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 – 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: 
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«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 
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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 нестяжателей на формирование общественного 

мнения несомненно. Казни еретиков носили единичный 

характер и распространения не получили»
176

 

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». 
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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 Михаил Триволис. Он получил 

образование в университетах Италии, слушал выступления 

доминиканца Дж. Савонаролы, а потом уехал на Афон, где 
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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 
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(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 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 
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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 моё 

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 

подчинённых 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 подчинённых, вместо царей 

делаются мучителями, чем и меня бесчестят и себя ввергают в 
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великие 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; 
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5. Признание дуалистической природы власти – 

божественной по происхождению  и 

предназначению, но греховной в силу слабостей 

того человека, который становится носителем 

власти. 

 

3.5. 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. 
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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 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 
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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. 



270 

 
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.  
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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 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»
177

. 

Принципиальную позицию занял Иосиф Волоцкий 

относительно статуса монастырских земель. В отличие от Нила 

                                           
177

Томсинов В.А. История русской политической и правовой мысли. X – 

XVIII века. М.: Издательство «Зерцало», 2003. С. 103. 
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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 
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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». 

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, 
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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 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 
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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 
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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». 

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. 

 

3.6. Учение «Москва – Третий Рим» Филофея 

 

Показателем того, насколько современная политико-

правовая мысль России является ненациональной, 

искусственно усвоенной извне выступает тот набор терминов, 

которыми неизменно оперирует правовая наука: «правовое 

государство», «гражданское общество», «демократический 

государственный режим» и пр. Т.е. мысль правоведа 
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формируется в рамках заданных либеральных правовых 

концепций, родиной которых является западноевропейская 

цивилизация. Знакомство же с образчиками поистине 

самостоятельного национального мышления вызывает у 

современного юриста своеобразный «культурный шок»: мы 

подчас уже не можем адекватно восприять всю глубину и 

внутреннюю гармонию мировоззрения Древней Руси. В 

частности, именно по причине такого утилитарного подхода до 

сих пор крайне искаженно освещается в научной литературе 

учение «Москва – Третий Рим» Филофея. 

О старце Филофее мало что известно. Достоверно, что 

он был монахом псковского Елеазарова монастыря, из которого 

обращался с посланиями к псковскому дьяку Михаилу 

Григорьевичу Мисюрю-Мунехину и Великому князю Василию 

III. В своей переписке Филофей позиционирует себя как 

человека простого, необразованного: «И тебе, моему государю, 

ведомо, что яз селской человекъ, учился буквам, а еллинскых 

борзостей (древнегреческой философии языческого толка – 

приме. авт.) не текох». 

Для «Истории правовых учений России» представляют 

интерес такие произведения Филофея как: «Послание о 

неблагоприятных днях и часах», «Послание Великому князю 
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Василию, в котором об исправлении крестного знамения и о 

содомском блуде». 

Вызваны к жизни эти послания были тем, что царский 

лекарь-немец Николай Булев сделал перевод «Альманаха» 

Штоффлера, где содержалось предсказание о потопе 1524 г. и 

утверждение, что жизнь человека зависит от многих примет, 

прежде всего, солнечных, лунных, звездных. Царь Василий III 

обратился за советом относительно книги к Максиму Греку, а 

псковский дьяк Мисюрь-Мунехин – к старцу Филофею. И тот, 

и другой дали одинаковый ответ: видеть в затмениях, звездах и 

т.п. судьбу человека – язычество. «А что касается семи 

планет и двенадцати звезд зодиака, и прочих звезд, и плохих 

часов, и рождения человека под какой-то звездой, в час злой 

или добрый, определяющий участь, богатство или нищету, 

порождающий добродетели или пороки, многолетнюю жизнь 

или быструю смерть, — все то кощунство и басни». Т.о. 

Филофей видит движущую силу истории именно в 

Божественной воле, в Провидении, а не в положении звезд 

относительно друг друга. Вера в природные знамения, магию 

чисел, возможности человека искусственно менять свою 

судьбу есть проявления язычества. 

В соответствии с этим Филофей рассматривает и судьбу 

государств: расцвет или падение царства – Божье воление, а не 
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человеческое. Однако, такое решение принимается вышней 

волей в зависимости от того, в какой мере жизнь в данном 

государстве соответствует Добру и в какой мере она греховна. 

Здесь Филофей зримо сталкивается с проблемой объяснения 

падения Константинополя в 1453 г. (как православного 

царства) и существования католического Рима (как отпавшего 

от православия). Объяснение Филофея звучит следующим 

образом: «Аще убо великаго Рима стены... не пленены, но души 

их от диавола пленены быша опреснок ради». Т.е видимое 

благополучие современного Филофею католического Рима 

объясняется тем, что это благополучие является только 

внешним («стены... не пленены»). Внутренняя же жизнь Рима, 

по мнению Филофея, мертва. Причиной гибели католического 

Рима является отпадение его в ересь (спор о filioque, об 

опресноках и иное). А, значит, Первый Рим также как и Второй 

(Константинополь) пал. 

Второй же Рим лишился своей истории также за 

религиозный проступок. В 1439 г. состоялась Флорентийская 

уния, в рамках которой церковное и политическое руководство 

Византии пошло на признание католической церкви 

православной в обмен на военную помощь со стороны Запада 

против турок-османов. Предательство веры и привело к 

исчезновению Второго Рима. 
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В этих условиях становится ясной вся значимость 

наделения Московского княжества статусом Третьего Рима. 

Ведь, именно оно осталось единственным православным 

государством, хранителем чистоты веры. По этому поводу 

Филофей замечает: «…ибо два Рима пали, а третий стоит, а 

четвертому не бывать». И русская культура неоднократно 

ощущала всю значимость поставленной перед нею историей 

задачи: когда Иван III брал в жены царевну угасшего 

греческого царства Софью Палеолог; когда Русь свергала 

татаро-монгольское иго. 

Собственно, есть две возможности понимания смысла 

учения Филофея
178

. Во-первых, можно думать, с чем мы 

обычно и сталкиваемся, что послание Филофея дает 

политическое обоснование преемственности имперской власти 

от Рима к новому Риму — Константинополю — и далее к 

Москве. Впервые послания Филофея сделались доступными 

широкой публике в 1861-1863 гг. и особо популярны стали 

после Русско-турецкой войны; в 1877-1878 гг. даже активно 

обсуждалась идея «возвращения» Константинополя. По 

мнению сторонников такого подхода, учение Филофея 

обеспечивало «более комфортный психологический климат 
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 См.: Тимошина, Е. В. Теория "Третьего Рима" в сочинениях "Филофеева 
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процесса собирания земель», а «главная цель теории – доказать 

закономерность возвышения Москвы и Великого князя 

Московского как главы всей Русской земли»
179

. Г. Флоровский 

отмечает, что в этом случае мысль Филофея рассматривается в 

русле или под влиянием так называемой концепции «переноса 

империи» (translatio imperii – «странствующее Царство»), 

которая в условиях средневековой Европы давала обоснование 

для возведения новых европейских монархий в достоинство 

юридически правомочных наследников Римской империи 

(например, Священная римская империя германской нации, 

которая, собственно, к Риму не имела никакого отношения). 

Читающей публике, жаждавшей увидеть в учении «Москва – 

Третий Рим» сбывшееся предсказание, импонировало 

употребление старцем Филофеем терминов «царь» и «царство» 

и хорошо разработанной царской титулатуры. Напомним, что 

приобретение титула «царь» вместо прежнего «великий князь» 

стало позже одной из забот Ивана Грозного. 

Именно из такой трактовки учения Филофея и выросло 

имперское понимание роли Третьего Рима с обоснованием 

геополитического «наследования» России прежним царствам. 

                                           
179
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Но такое утилитарное восприятие данной концепции является, 

на наш взгляд, неверным. 

Филофей, скорее, говорил о Москве – Третьем Риме как 

месте религиозного спасения. Падение Константинополя 

принесло огромное смятение в русские умы. В самый 

решительный момент (становление Московского государства) 

греки «бросили» Русь (Флорентийская уния) – отсюда доля 

политической и бытовой злости на них. Мыслящей элитой в 

этих условиях, когда Царьград буквально на глазах потерпел 

крушение, овладевают эсхатологические ожидания. Русь 

остается единственным независимым православным 

государством, своеобразным ковчегом, островком чистой веры. 

Более того это государство еще и активно защищает свою 

культурную суверенность (свержение татаро-монгольского ига, 

в 1552 г. – взятие Казани, в 1556 г. – взятие Астрахани). Нужно 

понимать, что этот триумф православного царства проявился 

на фоне панического страха католической Европы перед 

наступающим мусульманским Востоком. 

Т.о. Филофей называя Москву третьей по счету, 

подразумевал не перечисление государств (политических 

форм), а последовательность культур (духовного содержания). 

И если западный мир, на свой лад также ведя отсчет, считал 

именно политические формы (Третий Рейх (Империя) 
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устанавливал свое родство с прежними империями в силу их 

внешнего могущества), то для филофеевской Руси важна 

именно культурная, религиозная составляющая. Для Филофея 

Третий Рим – это место религиозного спасения, последний 

ковчег. 

Причем наделение Руси-России статусом Третьего Рима 

в концепции Филофея вовсе не означает сведение нашего 

государства к роли наследника, безвольно принимающего 

доставшееся ему. Филофей вовсе не пытается выстроить 

прямую линию от Первого Рима к Третьему. Он отнюдь не 

намерен через то ввести Русь в семью европейских народов и 

обосновать ее право на пребывание там. Это именно 

современная государственно-правовая мысль стремится всеми 

способами обосновать принадлежность России к романо-

германской правовой семье, искусственно трансформируя 

отечественное законодательство по образцу либеральных 

государств Европы. Мысль Филофея была очень далека от 

такого насилия над историей страны: он предполагал то, что 

Русь как православное царство, как Третий Рим должна 

унаследовать от павших государств опыт того, как не нужно 

жить. Первые два Рима, имея возможность оставаться 

православными, отступили от истинной веры. И именно их 

печальный исторический опыт и должен быть изучен и усвоен 
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Русью, но не в коем случае не унаследован, не повторен. Ю.М. 

Лотман в связи с этим утверждал, что вопреки внешним 

признакам преемственности Русь всегда скрыто 

противопоставляла себя Византии. Поэтому нельзя учение 

Филофея трактовать узко: Москва не была лишь наследницей 

двух предыдущих Римов; напротив, она сама своей кровью 

выковала себе это «наследуемое» имущество. Именно через 

такое постижение русской культуры становится понятной 

популярность в народе легенды о том, что св. ап. Андрей 

Первозванный проповедовал среди скифов (т.е. согласно этой 

точке зрения христианство Россия получила напрямую от 

апостола, а не из Византии или Рима). Г. Флоровский 

указывает: «Речь шла не о продолжении византийской 

традиции, а о ее замене». Учреждение патриаршества в 1589 г., 

например, являет собой пример решительного отречения от 

Византии. Известны слова Ивана IV: «Наша вера христианская, 

а не греческая». 

Имперская же трактовка учения Филофея – чисто 

западническая, но облекающаяся в одежды старины. Она, 

повторимся, содержит в себе искаженное утилитарно-

политическое восприятие учение старца Филофея, глубокий 

культурный смысл которого нам еще только предстоит 

постичь. 
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3.7. Идея 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 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 
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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
180

. 

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 
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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 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 
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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 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 
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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. 
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Ф.И. Карпов различает три вида законов, исходя из 

христианской святоотеческой литературы: 

- закон естественный; 

- закон Моисея; 

- закон Христа, благодать. 

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 
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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 апостола Павла к 

римлянам, первая глава: «Достойны смерти не только 

делающие, но и попустительствующие делающим». 
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Некоторые исследователи утверждают, что Карпов был 

выразителем правового государства
181

. 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. 

                                           
181

 Клибанов А.И. «Правда» Федора Карпова//Общество и государство 

феодальной России. – М., 1975. С. 147. 
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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. 

Глава 4. Политико-правовые учения Московской Руси во 

второй половине XVI – XVII вв. 

 

4.1. Государство и право Московской Руси в XVI – XVII вв. 

 

Период сословно-представительной монархии в России 

длился более века с середины (XVI – до конца XVII вв.). Для 

этого периода характерны правление первых русских Царей и 

сменой правящей династии. 

В середине XVI в. в Российском государстве произошли 

важные изменения в социально-экономическом укладе жизни 

населения. Начало сословно-представительной монархии 

отождествляют с правлением Ивана Васильевича (Государь, 

Царь и Великий князь всея Руси 1547 – 1584 гг.). Ставший 

правителем государства в 1533 г., в возрасте 3 лет после смерти 

его отца Василия III. Наблюдая в юности грабеж государства 

боярами, он после венчания на царство в 17 лет, произвел  ряд 
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решительных действий. В сфере внутренней политики Иван IV 

провел целый ряд реформ. Самой значимой реформой являлась 

«опричнина», суть которой сводилась к подрыву 

политического и экономического влияния боярства. Именно 

при Иване IV созывается Земский Собор как орган народного 

представительства, был принят новый Судебник 1550 г., 

установивший новый порядок судоустройства и 

судопроизводства. Внешнеполитическая деятельность Ивана 

Грозного сводилась к ведению войн, целью которых было 

обеспечение России выхода к морю. Однако военные действия 

особенно в Левонской войне (1558 – 1583 гг.) были весьма 

неудачными. Необходимо особо отметить, что в конце 

правления Ивана Грозного территория Руси значительно 

увеличилась за счет присоединения Сибирского ханства в 1581 

– 1583 гг., в результате похода атамана Ермака. Однако к концу 

царствования Ивана Грозного в стране назрел социально-

экономический кризис, обусловленный усилившийся 

внутриполитическими проблемами, связанными с 

престолонаследованием.  

Последователем на Царском престоле стал третий сын 

Ивана Грозного Федор Иоаннович (1584 – 1598 гг.). Он был 

последним представителем власти рода Рюриковичей на 

царском престоле. В период его царствования не было особо 



295 

 
крупных событий, за исключением Русско-шведской войны 

1590 – 1595 гг. В результате военных действий Россия 

возвратила ряд русских крепостей на побережье Балтийского 

моря: Нарву, Ивангород, Ям, Копорье. 

После смерти Федора Иоанновича произошло 

пресечение царской династии Рюриковичей (ветвь Ивана 

Калиты). Царем Земский Собор избрал родного брата жены 

Федора Иоанновича  Бориса Федоровича Годунова (1598 – 

1605 гг.). Однако, голод, разразившийся в России в 1601 – 1603 

гг., усилил кризис государственности. И Российское 

государство погрузилось в эпоху междуцарствия, которую 

историки называют «Смутное время». В период междуцарствия 

попеременно правли Федор II Борисович Годунов (не 

коронован), Лжедмитрий I (1605 – 1606 гг.) и Василий 

Иванович Шуйский (1606 – 1610 гг.).  

Россия вышла из периода «Смутного времени» лишь 

осенью 1612 г. в результате успешных действий второго 

ополчения, созванного нижегородским земским старостой 

Кузьмой Мининым и князем Пожарским. Выборы нового Царя 

состоялись в январе – феврале 1613 года на Земском Соборе, 

объединившим представителей всех сословий. В ходе 

обсуждения было предложено четыре кандидатуры: Василий 

Иванович Шуйский, Иван Михайлович Воротынский, Дмитрий 
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Тимофеевич Трубецкой и Михаил Федорович Романов. В 

результате обсуждения выбрали Михаила Федоровича 

Романова, который являлся двоюродным племянником Царя 

Федора Иоанновича. Таким образом и произошла смена 

царской династии в России и прекратился государственный 

кризис..  

В период правления Михаила Федоровича Романова 

(1613 – 1645 гг.) был заключен мир со Швецией и Речью 

Посполитой, назначены воеводы и старосты и было положено 

начало централизации власти в стране. Позднее правление 

Михаила Романова характеризуется активной внешней 

политикой, в ходе которой были присоединены земли Нижнего 

Урала, Прибайкалья, Якутии и Чукотки и был осуществлен 

выход к Тихому океану.  

Преемником на Царском престоле Михаила Романова 

стал его сын Алексей Михайлович Романов (1645 – 1676 гг.), 

известный в истории России как Тишайший. За годы своего 

правления он осуществил ряд реформ. В области развития 

государственного аппарата Алексей Михайлович создал: 

Приказ Тайных дел, Хлебный приказ, Рейтарский приказ, 

Приказ Счетных дел, Малороссийский приказ, произошло 

окончательное закрепощение крестьян. Именно при его 

правлении был принят великий источник права – Соборное 
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Уложение 1649 г., подытожевшее развитие права в России. Во 

время царствования Алексея Тишайшего было продолжено 

освоение Сибири, основаны такие города как Симбирск, 

Нерчинск, Иркутск, Пенза, Селенгинск. Еще при жизни (за 2 

года до смерти) Алексей Михайлович объявил своим 

преемником сына Федора Алексеевича. 

Федор Алексеевич Романов (1676 – 1682 гг.) известен в 

истории как Федор III. За шестилетнее правел он производит 

ряд преобразований. Была проведена всеобщая перепись 

населения, отменено местничество повлекшее отмену обычая 

для бояр и дворян учитывать с достижения предков при 

занятии должностей. Принято считать, что при правлении 

Федора Алексеевича, появились предпосылки для 

возникновения в стране абсолютной монархии.  

Общественный строй. Социальная структура общества 

в середине XVI – XVII в. продолжала оставаться феодальной. 

Четко выделяются два класса населения феодалы и феодально-

зависимое крестьянство.  

Феодалы. Самой значительной экономической и 

политической силой государства обладали бояре. Они имели 

значительные земельные владения - вотчины, в пределах 

которых были полностью независимы. Проведенная Иваном 

Грозным опричнина, направленная на подрыв экономической 
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власти бояр, после его смерти была забыта и бояре вновь 

становятся влиятельной группой. Наряду с боярами 

существовал и  такой класс феодалов как дворяне, обладавшие 

земельными наделами – поместьями, которые предоставлялись 

им за службу и на период службы. В период сословно-

представительной монархии объективно сложилось 

противоборство между боярами и дворянами за право обладать 

землей и за право участвовать в управлении государством.  

Феодально-зависимое население. Соборное Уложение 

1649 г. способствовало окончательному закрепощению 

крестьянства. Различали следующие категории крестьян. 

Чернотяглые крестьяне (государственные) населяли земли 

царя. Доходы от их деятельности поступали в казну 

государства. Владельческие крестьяне населяли земли 

принадлежавшие боярам и дворянам. Доходы от их 

деятельности поступали боярам и дворянам. Были и холопы. 

Однако эта категория населения постепенно исчезает в связи с 

уменьшением источников для обращения в холопство.  

Государственный строй. Государственное устройство в 

период сословно-представительной монархии заметно 

усложнилось и главным органом государства стал Царь. 

Однако царская власть в этот период имеет ограничения. Это 

связано с избранием Царя Земским собором и принесением им 
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ограничительной записи. Так, ограничительную запись 

приносили правители в период междуцарствия и даже Михаил 

Романов. Однако в период его царствия были созданы 

предпосылки для возникновения абсолютной монархии.  

Боярская Дума. Этот орган государства являлся 

постоянно действующим совещательным органом при царе. Он 

состоял первоначально из представителей феодальной знати 

(бояр), использовавших его для усиления своего политического 

влияния, впоследствии в Боярскую Думу стали входить и 

дворяне. Заседания Думы проходили в царских палатах, в 

присутствии царя, по определенным дням недели. Вопрос о 

компетенции и значимости решений Думы в истории не решен. 

Однако в период «Смутного времени» Боярская Дума 

оставалась единственным постоянно действующим 

государственным органом.  

Земские Соборы. Для периода сословно-

представительной монархии характерен созыв Земских 

Соборов. Принято считать, что первый Собор был созван в 

1550 г., последний в 1653 г. Земские соборы состояли из трех 

частей: 1. Боярской Думы (присутствовала на Соборе в полном 

составе); 2. Собор высшего Духовенства (Священный Собор); 

3. Земщина – собрание представителей от людей различных 

сословий. Работа Земского Собора начиналась выступлением 



300 

 
царя, в котором объяснялись причины созыва Собора и 

ставились вопросы подлежащие разрешению. После этого 

Земский Собор продолжал работу в отдельных заседаниях 

Боярской Думы, Собора Высшего Духовенства, земщины,  

каждая из частей принимала решение самостоятельно и 

формулировала его в письменном виде. На втором общем 

заседании Собора эти решения сводились вместе, и, таким 

образом, формировалось мнение Собора. Вопрос о значимости 

решений Собора является спорным. Вероятнее всего его 

решения носили рекомендательный характер.  

Приказная система управления. Окончательное 

развитие приказной системы относится ко второй половине 

XVI в.. В этот период различные приказы создавались по мере 

необходимости, без учета имеющихся, что приводило к 

дублированию функций управления. Дело осложнялось и тем, 

что многие приказы выполняли и судебные функции и 

управляли отдельными территориями. В настоящее время 

предложена классификация приказов: 1. дворцово-вотчинные 

приказы (Приказ большого дворца, Приказ большой казны); 2. 

военные приказы (Разряд, Стрелецкий приказ, Казачий приказ); 

3. судебно-административные приказы (Поместный приказ, 

Холопий приказ); 4. областные приказы (Нижегородская 

четверть, Московский приказ); 5. приказы заведующие 
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отдельными отраслями управления (Приказ книгопечатного 

дела, Посольский приказ). Дублирование функций приказов 

потребовало проведение в конце XVII в. административной 

реформы по упорядочению работы приказной системы. Суть 

этой реформы сводитлась к централизации управления 

отдельными приказами. Одному боярину поручалось 

заведование несколькими однородными приказами. Он 

осуществлял координацию их работы. Однако эти меры 

оказались не эффективными и приказная система в конце XVII 

века пришла в упадок.  

Местное управление. Территориальное деление России в 

период сословно-представительной монархии оставалось 

сложным и запутанным. Причины этого видятся в сложном 

процессе формирования России. Основным территориальным 

делением было деление на уезды (город с прилегающей 

территорией), которые состояли из станов. Наряду с 

административным делением существовало и деление в 

судебном отношении (судебные округи) и деление в военном 

отношении (военные округи – разряды). Вместе с тем, 

существовали территории, считавшие себя вассалами Русского 

Царя. К таким народам причисляли себя Сибирские Ханы и 

Грузинские Цари. Сложности в построении государства 

предопределялт и сложности в системе местного управления.  
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Основой местного управления была система кормления. 

На места назначались наместники и волостели, являвшиеся 

представителями царской центральной власти на местах. 

Наряду с централизованной системой управления в XVI 

в. начинают появляться органы губного и земского 

самоуправления. Губное самоуправление формировалось из 

губного старосты, целовальника и губного дьяка. Основной 

функцией губного самоуправления была полицейская функция. 

Земское самоуправление состояло из земских старост, которые 

занимались судебно-административными вопросами.  

Воеводское управление. Оно было повсеместно введено 

в начале XVII в. в результате того, что представители губного и 

земского управления не справлялись со своими задачами. 

Воеводы назначались в уезды на короткий срок. Обычно на 1-2 

года. Воеводы надзирали за общим порядком, контролировали 

военно-оборонительные вопросы и обладали правом суда. 

Таким образом, вся система государственного 

управления претерпевала значительные изменения. 

Существование многих государственных институтов 

сопровождалось развитием правовых норм, регламентирующих 

их деятельность.  

Правовая система. Развитие правовой системы периода 

сословно-представительной монархии было предопределено 
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предыдущей историей России. Среди источников права 

сословно-представительной монархии отчетливо выделяются: 

Судебник Ивана IV 1550 г. и Соборное Уложение 1649 г..  

Судебник 1550 г. Он известен как Царский судебник. 

Основным источником Судебника 1550 г. являлся не 

дошедший до нас Судебник Василия III. Судебник 1550 г. 

состоял из 100 статей, которые были расположены по 

определенной системе. Первая часть содержит постановления, 

относящиеся к суду центральному. Вторая часть содержит 

постановления, относящиеся к областному суду. Третья часть 

включает нормы гражданского права и процесса. Четвертая 

часть состоит из дополнительных  статей. Судебник 

представлял собой главным образом сборник судебного права. 

Он отразил интересы поместного дворянства и купечества. Это, 

в первую очередь, сказалось на резком усилении уголовной 

репрессии за посягательства на жизнь, честь и имущество бояр 

и дворян и на укреплении принципов розыскного процесса. 

Соборное Уложение 1649 г. В XVII в. назревало 

недовольство законодательством со стороны дворянства. 

Поскольку дворяне владели земельными участками 

непродолжительное время, то они стремились получить как 

можно большую выгоду от этого владения. Это достигалось с 

помощью повышения эксплуатации населявших эту землю 
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крестьян. Они убегали и укрывались в вотчинах, 

принадлежавших боярам. Социальная напряженность 

проявлялась и в массовых народных выступлениях. После 

подавления «Соляного бунта» в 1648 г. был созван Земский 

собор, на котором специально предлагалось рассмотреть и 

утвердить новый Судебник. Выработанный проект был 

представлен для рассмотрения Земскому собору и обсуждался 

на заседаниях комиссий с выборными членами Земского 

собора свыше 5 месяцев. 29 января 1649 Соборное Уложение 

было принято.  Источниками Соборного уложения были: 1) 

судебники; 2) указы и боярские приговоры, указные книги 

приказов; 3) «градские законы греческих царей», т.е. 

византийское право; 4) Литовский статут (литовское право 

являлось системой русского права); 5) новые статьи. Уложение 

состоит из 25 глав, разделенных на 967 статей. Главы 

располагаются по некоторой системе. Уложение может быть 

разбито на пять основных частей: 1) первая часть посвящена 

государственному праву (гл. 1 – 9); 2) вторая – процессу (гл. 10 

– 15); 3) третья – вещному праву (гл. 16 – 20); 4) четвертая – 

уголовному праву (гл. 21 – 22); 5) пятая (гл. 23 – 25) является 

дополнительной. Это был первый печатный памятник русского 

права. С технико-юридической точки зрения Уложение было 

шагом вперед по сравнению с предыдущими судебниками.  
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Таким образом, итогом развития Российского 

государства в период сословно-представительной монархии 

было создание прочной основы для осуществления 

государственной власти в России. Вместе с этим в России 

неизбежно появляются и теоретические представления о 

государственно-правовых явлениях.  

4.2. Концепция православного самодержавия в 

мировоззрении Ивана Грозного 

 

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 

бременем, тяготой, 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 
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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 Августа-кесаря, 

соизволив родиться в его царствование…»
182

. 

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»
183

. 

Иван Грозный вопреки расхожему мнению не был 

сторонником сакрализации персоны царя. В мировоззрении 

Ивана IV по вопросу о сущности государственной власти 

проявляются черты традиционного христианского подхода, 

рассматривающего лишь власть царя божественного 

происхождения, но не самого царя как человека. Самому 
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христианству противна мысль об обожествлении человека, 

превращения его в человека-бога, что характерно для римской 

идеи сакрализации императора. Сама же власть 

воспринимается не как привилегия, а как тяжелое бремя 

служения. 

Христианство, определившее мировоззрение русского 

общества и квинтэссенцию традиционалистской правовой 

мысли, очень тонко выразило двойственность, 

противоречивость сущности государства. Государство для 

христианства одновременно Богом данное благо для борьбы со 

злом, но и необходимое зло, избранное греховными людьми. 

Эту мысль передает Ветхий Завет в первой книге Царств, в 

которой израильтяне просят у пророка Самуила царя. Самуил 

показывает им все неисчислимы беды жизни при царях, но без 

непосредственного руководства Богом земной жизнью. Бог 

допускает избрание царя Саула, но видит в этом предательство 

израильтян, не пожелавших жить под началом самого Бога
184

.  

Люди по своей немощи отказались от жизни духовной, 

благочестивой и вверили себя царской власти Саула, признав 

ее происходящей от самого Бога. Долгое время Израиль терпел 

несчастья, но Бог смилостивился и даровал им благочестивого 

царя Давида и благословил царство. Поэтому, царская власть 
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пусть и от Бога, но все-таки несет на себе отпечаток греха. А 

сам царь при этом не утрачивает слабостей человека. В руках 

слабого совестью человека власть вырождается и превращается 

в произвол и нравственное беззаконие. В связи по своей 

внутренней природе власть имеет дуалистическое значение – 

божественное и человеческое. Божественность власти в том, 

что она дана Богом людям и для исполнения религиозного 

задания – спасения души. Человеческое же начало во власти в 

том, что греховность людей ведет к необходимости власти. 

Греховность власти и в том, что зло устраняется и насаждается 

зло – принуждением, насилием, т.е. априори бездуховным 

инструментом. Именно о греховности власти в таком контексте 

пишет Б.П. Вышеславцев: «Во власти есть нечто демоническое, 

она в существе своем «от диавола»: «и сказал ему диавол: Тебе 

дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она 

предана мне, и я, кому хочу, даю ее». Условие получения 

власти – поклонение дьяволу… Но Апокалипсис подтверждает 

и усиливает: демонизм власти будет возрастать в истории, 

«зверю», Антихристу будет дана великая власть над всеми 

народами земли и он получит ее из рук дракона (диавола) как 

раз в силу выполнения условия власти: вся земля поклонится 

диаволу»
185

. 
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В «Основах социальной концепции» Русской 

Православной Церкви говорится: «Таким образом, 

возникновение земного государства должно быть понимаемо 

не как изначально богоустановленная реальность, но как 

предоставление Богом людям возможности устроять свою 

общественную жизнь исходя из их свободного волеизъявления, 

с тем, чтобы таковое устроение, являющееся ответом на 

искаженную грехом земную реальность, помогало избежать 

еще большего греха через противодействие ему средствами 

мирской власти. При этом Господь устами Самуила ясно 

говорит, что ожидает от этой власти верности Его заповедям и 

творения добрых дел: «Итак, вот царь, которого вы избрали, 

которого вы требовали; вот, Господь поставил над вами царя. 

Если будете бояться Господа, и служить Ему, и слушать гласа 

Его, и не станете противиться повелениям Господа, то и будете 

и вы и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед 

Господа, Бога вашего... А если не будете слушать гласа 

Господа, и станете противиться повелениям Господа, то рука 

Господа будет против вас, как была против отцов ваших» (1 

Цар. 12. 13-15). Когда Саул преступил заповеди Господни, Бог 

отверг его (1 Цар. 16. 1), велев Самуилу помазать на царство 
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другого избранника Своего — Давида, сына простолюдина 

Иессея»
186

.  

По мысли традиционалистских мыслителей, 

государственная организация общества, хотя и необходима 

в земной, грешной жизни, но ни коем случае не может быть 

пределом общественного совершенства и превращение ее в 

фетиш, культ 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 всякий каторжный чувствовал эту муку, 

хотя, конечно, большею часть бессознательно»
187

. 

Государство выступает лишь в качестве из одной 

инструментальных ценностей в достижении абсолютного 

идеала – соборной общины верующих. Однако, государство не 
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может подменить или заменить соборного общения, а может 

лишь создать условия для развития общества людей по пути к 

братству и любви. Существование государства – следствие 

человеческой слабости, еще неподготовленности людей к 

жизни по заветам Господа. Для сдерживания и исправления зла 

Бог и дал людям государственность. П.И. Новгородцев так 

выразил христианское учение о предназначении 

государственной власти: «В процессе общественного 

строительства право и государство представляют собой лишь 

известные вспомогательные ступени этого развития, которые 

сами по себе слишком слабы для преобразования жизни. Их 

задача – возможно ближе подняться к действительному идеалу 

общественной жизни, воплощенному в Церкви в ее идеальном 

смысле, как на месте внутреннего свободного сожития людей, 

освященном и поддерживаемом божественной благодатью. Это 

– не путь к теократии, которая стремится силой и 

принуждением установить совершенную гармонию при еще не 

созревших для нее исторических предпосылках»
188

. 

Соборное единство общества достижимо лишь в конце 

истории человечества, когда зло и смерть будут побеждены, 

государство и право перестанут существовать и люди вступят в 
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Царствие Божие. До той поры государственность неизбежна, 

как и естественны человеческие пороки, проявления которых 

минимизирует государство и право. Православное учение о 

царской власти как неизбежной жертве самодержца для борьбы 

с греховностью мира так сформулировал Л.А. Тихомиров: 

«Люди, достойные Бога, должны без принуждения власти, 

уметь жить так, как угодно Богу, и когда они этого достигают, 

то находятся под непосредственным управлением Бога, не 

нуждаясь в принудительной власти. Но по своей 

«жестоковыйности» в грехе, в порывах страсти и эгоизма, 

люди даже и к этому не способны. Для нравственной 

выработки людям прежде всего необходимо понять эту 

страшную степень своей нравственной бедности, ибо иначе мы 

не способны отрешиться от горделивого воображения своей 

высоты. И вот собственно для этого был Израилю дан момент 

непосредственной теократии. Исход этого идеального 

состояния известен. В истории Судей, Израиль (а в его лице все 

человечество) показал сам себе, что не способен держаться на 

такой высоте и нуждается в новых подпорках принуждения»
189

. 

Греховность человека приводит к необходимости царства, 

внешнего принуждения к добру. По Промыслу Бога над 
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людьми устанавливается царская власть, дабы уберечь 

верующих людей от греха оступившихся. 

Заблуждением было бы считать, что христианские 

основы российского консерватизма ведут к отрицанию всякой 

власти, авторитета, принуждения и, в, конце концов, 

признанию анархизма чертой отечественного правосознания 

(Н.А. Бердяев, Н.Н. Алексеев). Аполитизм русского 

правосознания нужно понимать не в смысле отрицания 

ценности государства, а в значении отказа народа от участия в 

политике, борьбе за власть, политического влечения. 

Аполитизм не предполагает равнодушие к власти и ее 

неприятие. Избегание политической деятельности обусловлено 

исканием русском народом другого Царства – Царствия 

Божиего. Но, сама природа, география русской территории, 

история России требовали для искания нравственного идеала 

той государственности, которая сможет отстоять 

независимость русского народа и его святынь. 

Отказ от политической деятельности – попытка 

избежать пороков парламентаризма, республики и стремление 

к достижению православного идеала в семье и общине. При 

этом, очевидно, что аполитизм вполне совместим с сильным 

государственным началом в истории русского народа. 

Действительно, исторически было бы невозможно объяснить 
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мощь русского государства, его колоссальную территорию и 

победы русского оружия в борьбе с внешними врагами 

анархизмом народа. В этом и заключается парадокс 

консервативного восприятия государства. С одной стороны, 

народ устраняется от политической борьбы, вверяет власть 

избранному слуге Господа – царю, а с другой - всемерно 

поддерживает мощь русского государства как охранителя 

русской православной культуры, жизнью, здоровьем, 

имуществом строит и уберегает военную боеспособность 

России. По подсчетам историков в эпоху Ивана IV при 

населении в 5 млн. человек Московская Русь должна была 

содержать в постоянной боеготовности от 200 до 400 тыс. 

человек, т.е. почти 10 часть населения, что ложилось тяжким 

бременем на тяглое население Руси. Тем не менее, за 

последующие три столетия именно Россия показала самые 

высокие темпы приросты населения по сравнению с народами 

Европы.  

Стремление к построению единого, мощного 

государства-империи в русском политико-правовом менталитет 

И.Л. Солоневич очень точно назвал ранее неизвестным 

человечеству «государственным инстинктом русского народа». 

Почвенник Н.Н. Страхов справедливо подчеркивал в унисон 

И.Л. Солоневичу: «Наши мысли обращаются к единому 
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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…»
190

. 

Политика избегается народом не потому, что – это дело 

нравственно порочное, а потому что – это удел избранных 

людей, жертвующих своей жизнью, духовной свободой ради 

всего общества. Идея политических прав, воли к власти 

неприемлема для отечественного традиционализма. Политика – 

не право, привилегия, а тяжкий груз нравственной 

ответственности, служения Богу и народу. Не случайны по 

этой причине дважды отказы Бориса Годунова от царского 

венца или отказ от императорской короны Николая I и 

Константина Романовых. И.А. Ильин писал: «Люди вообще 

живут на свете не для того, чтобы убивать свое время и силы 

на политическую организацию, а чтобы творить культуру. 

Политика не должна поглощать их досуга и отрывать их от 

работы, а обеспечивать им порядок, свободу, законность, 
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справедливость и технически-хозяйственные удобства жизни. 

Кипение в политических разногласиях, страстях и интригах, в 

тщеславии, честолюбии и властолюбии - есть не культура, а 

растрата сил и жизненных возможностей. Поэтому политика 

не должна поглощать времени и воли больше, чем это 

необходимо»
191

. 

История России показывает, что избегание народом 

политической деятельности было связано с тем, что государево 

дело при всей его почетности рассматривалось не как 

привилегия, а как требующее напряжений всех силе бремя. 

Этим можно объяснить факты отказа от участия в политике 

русского общества, за исключением минут военной опасности, 

угрозы для власти и народа. Так, Н.А. Захаров приводит в 

своей книге данные о том, что на все просьбы прислать 

депутатов для кодификации русского права в течение XVIII в. 

общество откликалось равнодушно, показывая тем самым 

тяжесть тех функций, которых на них хотели возложить. 

Поэтому все попытки кодифицировать русское право с 

помощью комиссий из выборных провались. Только при Петре 

I таких комиссий было три
192

. Самой историей, связанной с 

тем, что все русские сословия были на государственной 
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службой (дворяне – военной службой, крестьяне – сборами, 

духовенство – просвещением и т.п.) сформировалось в русском 

обществе восприятие власти как долго, тягла, отвращавшего от 

него русский народ. 

Хотя, справедливы рассуждения тех консерваторов, 

которые в христианском вероучении обнаруживают 

амбивалентность в трактовке государственной власти, близкую 

к анархическим учениям. С одной стороны, христианство, в 

особенности ветхозаветные книги, несет в себе заряд скепсиса 

и даже отрицания государственности как ложного начала, 

которому люди покорились вместо богоправления. С другой 

стороны, власть, жертвующая собой во имя нравственных 

идеалов, освящается христианством и тем самым духовно 

оправдывается. О двойственном характере государства в 

христианском миропонимании так писал Н.Н. Алексеев: 

«Действительно, христианство понижает ценность идеи 

государства, однако это еще очень далеко от анархизма. 

Христианству совершенно чужда та самолюбивая боязнь 

авторитета, которая столь характерна для анархически 

устремленных душ. Евангелие учит не безвластию, оно только 

не усматривает в власти самой по себе никакой безусловной 

ценности. Только служение и жертва освящает, делает 

правомерной власть – вот основанная политическая мысль 
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евангельской проповеди. Только эта мысль, совершенно 

забытая христианской политикой, может дать истинное 

понятие об отношении христианства к государству. 

Принципиально христианство может принять и освятить 

только ту власть, которая не есть власть господская, но власть 

социального служения»
193

. 

Государственный соблазн опасен для народа – 

порабощает его духовную жизнь, свободу и стремления к 

поиску Бога. Но, путь к Богу проходит в земной жизни, которая 

не лишена греха, внешних опасностей и происков зла. Для 

охраны духовной и общественной жизни русский народ 

нуждается в сильной и нравственной власти, которая избирает 

для себя тяжкий путь служения ради других. Святость 

государственных учреждений заключается в том, что власть 

ниспослана Богом для преодоления греховности людей. 

Сакральные начала придаются не человеку, посаженному на 

престол, а тем функциям по охране веры и людей, которые он 

призван выполнять. Так, Л.А. Андреева замечает, что для  

русской политико-правовой традиции характерна сакрализация 

не самодержавного правителя как человека, а его функций, 
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места, престола по принципу подобия земного царства 

Божиему царству
194

. 

Анализ идейного наследия Ивана Грозного позволяет не 

согласиться с умозаключением Н.Н. Алексеева о том, что при 

Иване Грозном в условиях господства иосифлянства 

утверждается ложный языческий культ обожествления 

личности монарха. В действительности Московский царь 

неоднократно подчеркивает свою изначальную, подобно 

другим людям, греховность, а не божественность. Приведем 

еще один из фрагментов Послания Ивана Грозного князю 

Курбскому, в котором царь пишет о своей человеческой 

природе: «Если я и совершил небольшой грех, то только из-за 

вашего же соблазна и измены; кроме того, и я – человек; нет 

ведь человека без греха, один бог безгрешен; это ты только 

считаешь себя человеком, равным ангелу»
195

. 

Таким образом, происхождение земной, человеческой 

власти и государства в русской традиционалистской мысли 

связывают с Божественным Промыслом, указывая на 

богоустановленность власти и ее развитие по воле Бога. 

Иван Грозный в посланиях князю Курбскому писал: «Земля 
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(русская) правится Божием милосердием и Пречистыя 

Богородицы милостью, и всех святых молитвами, и родителями 

наших благословением, и последи нами, государями своими, а 

не судьями и воеводы, и еже ипаты и стратиги»
196

. 

Теологический взгляд русской консервативной правовой 

мысли отражен и в Молитвах, которые читались при коронации 

Российских императоров. Так, в одной из молитв говорилось: 

«Господи Боже наш, Царю царствующих и Господи 

господствующих, иже чрез Самуила пророка избравый раба 

Твоего Давида, и помазавый его во царя над людом Твоим 

Израилем: Сам и ныне услыши моление нас недостойных, и 

призри от святого жилища Твоего, и Вернаго Раба Твоего 

Великого Государя, Егоже благоволил еси посвтавити 

Императора над языком Твоим, притяжанием честною Кровию 

Единороднаго Твоего Сына, позати удостой елеем радования, 

одей Его силою высоты, наложи на главу Его венец от камене 

честнаго, и даруй Ему долготу дний, даждь в десницу Его 

скипетр спасения, посади Его на престоле правды, огради Его 

всеоружием Святого Твоего Духа, укрепи Его мышцу, смири 

пред ним все варварские языки, хотящие брани, всей в сердце 

Его страх Твой, и к послушным сострадание, соблюди Его в 

непорочней вере, покажи Его известнаго хранителя святыни 
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Твоея кафолическия Церкви догматов, да суди Твоя в правде и 

нищия Твоя в суде, спасает сынов убогих, и наследник будет 

небесного Твоего царствия. Яко Твоя держава, и Твое есть 

царство и сила во веки веков». 

Наконец, власть в понимании христиан – детище земной 

жизни, которое несет на себе печать несовершенства и греха и 

потому не может быть абсолютно святой. В то же время, 

отношение к власти как к бремени, тяжести превращала 

русского царя в нравственную, святую личность. Относительно 

бремени власти, граничащей с духовным подвигом ради других 

Д.А. Хомяков писал: «Народ, живущий верой и бытом, твердо 

стоит на принципе Самодержавия, т.е. устранения от 

политиканства, в котором видит лишь «необходимое (или 

неизбежное) зло», которое возлагает, как бремя, на избранное и 

жертвующее собою для общего блага лицо – Государя, за что и 

воздает ему и честь, и любовь, соразмерную с величием его 

царственного подвига, понимая всю оного тяготу, нисколько не 

умаляемую внешними атрибутами блеска и роскоши, которыми 

оно обеспечено, как средоточие земного величия, с его земной 

показностью»
197

. Причем на возможность отклонения царской 

власти от божественной миссии отмечали и другие 
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традиционалистские мыслители, в том числе представители 

русской церкви. Так, Иосиф Волоцкий писал о том, что царь 

может отступать от божественного провидения в силу 

греховности и мирских соблазнов. Такой царь не будут 

носителем божественного дара и не может считаться 

помазанником Божиим. 

В таком случае жертвенность царской миссии сближает 

его со святым служением монахов и превращает в 

подвижнический труд. В результате, царская власть как и 

молитвенное аскетическое служение Богу духовных пастырей 

придает самодержавию мистические черты, создает 

мученический образ царей-подвигоположников. Идеальная 

власть – власть мученическая, жертвующая собой ради 

спасения других людей. Евразиец М.В. Шахматов по этому 

поводу писал: ««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 
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обязывается к совершению подвига, к самопожертвованию 

ради своего народа»
198

. 

С одной стороны, власть создана по воле Бога для 

исполнения нравственного закона принудительными 

средствами. С другой стороны, существование власти – 

следствие греховности людей, не готовых жить под 

непосредственным  руководством Бога. Создание власти 

Богом – дань людской слабости, их выбора того строя, в 

котором возможны эгоистические порывы, удерживаемые 

не только совестью, но и силой государственного закона. 

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 ограничивает пределами деятельности 
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духовенства. Государство же должно активно 

противостоять злу, бороться с внешним врагом, 

преступником или изменником. В послание 324Н. 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?»
199

. 

В этой части Иван Грозный близко примыкает к 

нестяжателям, которые отрицательно относились к смешению 

царства и священства, проникновению в те ниши, которые для 

светской и духовной властей изначально закрыты. Конечно, 

такое разделение не означает возможности взаимодействия 
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церкви и государства, их взаимной поддержки и в мирских и 

духовных делах по принципу симфонии властей. Но, подмена 

церкви и государства друг другом недопустима, поскольку 

тогда либо церковь станет казенной, формальной, 

государственной и потеряет свое духовное значение, а 

государство будет безгранично вмешиваться в вопросы веры и 

духа человека, порабощая человека. Либо церковь, подчинив 

себе государство, приобретет для себя несвойственные 

функции государства, став мирским институтом. 

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». 

С другой стороны, в русской традиции отрицается 

возможность главенства государства в делах церкви, когда 

государь подчиняет себе духовною власть и превращает 
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церковь в орган государства. Цезаропапистские начала заметны 

в последние столетия существования Византийской империи, а 

после реформ Петра I и в России. Начиная с Петра, государство 

стало вмешиваться в церковную жизнь, произвело 

секуляризацию земель церкви, отменило патриаршество и 

ввело в качестве высшего духовного органа – Священный 

Синод, исполнявший волю императоров в церковных делах
200

. 

Известный специалист по церковному праву дореволюционной 

России А.С. Павлов писал: «В истории отношений русской 

церкви к государству довольно резко отличаются три периода. 

Первый – от начала христианства на Руси до утверждения 

московского единодержавия в XVI в.: это период наибольшей 

церковной самостоятельности, когда церковь в духовно-

иерархическом отношении зависела от  константинопольского 

патриарха, а для мирских прав своих находила поддержку, с 

одной стороны – в могущественном влиянии духовенства на 

правительство и общество, с другой – в недостатках удельно-

вечевой системы. Второй период – от начала московского 

единодержавия и до Петра Великого. В этот период отношения 

между духовной и мирской властью, с одной стороны, 

получают большую определенность, с другой – 
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характеризуются решительным стремлением правительства 

подчинить церковь своему определяющему влиянию. Третий 

период – от Петра Великого или учреждения Святейшего 

Синода до настоящего времени. Этот период политического 

господства государства над церковью»
201

.  

Идеологически роль государства в делах веры и церкви 

обосновал архиепископ Феофан Прокопович. Исследователь 

жизни и трудов Феофана Прокоповича В.Г. Смирнов так 

раскрывает суть реформ Петра и его сподвижника Феофана: «В 

первой части Духовного Регламента 1720 г. с 

обескураживающей откровенностью Феофан объяснял 

причины замена патриаршества Духовной коллегией: «Дабы у 

простого народа не возникал соблазн видеть в патриархе некое 

второе лицо в государстве, почти равное первому, ибо нет 

царства, которое бы не разорилось бы, будучи в обладании 

попов». Тут же поминался «русский папа» Никон с его 

замахами подчинить себе царя. Главный вывод: церковь не 

может быть государством в государстве, а должна жить по 

единому с прочим народом закону»
202

. 

Петровские реформы реализовали протестантский 

принцип взаимоотношений церкви и государства – 

                                           
201

 Павлов А.С. Курс церковного права. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. 

С. 347 – 348. 
202

 Смирнов В.Г. Феофан Прокопович. – М.: Соратник, 1994. С. 79 – 80. 
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государственную церковь, в котором чья власть – того и вера. 

Церковь в таком государстве становится частью 

государственного механизма, а в жизнь проводится идея 

свободы совести, за которой скрывается борьба с верой и 

секуляризация общественной и государственной жизни. 

Реформы Петра I, сопровождавшиеся гонениями на церковь и 

секуляризацией церковных земель при Екатерине II, лишали 

власть внешнего духовного цензора. Вместе с тем, государство 

практически полностью отказалось от использования 

исходящих их православного вероучения соборных 

механизмов управления и разрешения конфликтов. В 

результате государственная политика российских императоров 

до XIX в. была антинародной, антитрадиционалистской и 

нарушавшей разумную меру – в мелочной регламентации 

общественной жизни, вмешательстве в вопросы духовной 

жизни, освобождении дворян от службы при сохранении 

крепостного права, заимствовании европейских правовых 

институтов, не приживавшихся в российских условиях, 

формирование не имевшей корней в русской правовой 

культуре  правовой науки и т.п. Государство потеряло живую и 

органическую связь с народом и почвой, которую ранее 

обеспечивала церковь и соборные институты – Земские 

соборы.  В таких условиях власть стала строиться по типу 
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абсолютной монархии, потерявшей связь с верой и душой 

народа и принимавшей решения без опоры на соборное мнение 

общества. Церковь была лишена патриарха и Поместных 

Соборов, замененных искусственным подобием соборов – 

коллегией, а потом и Синодом, возглавляемым светским лицом 

– обер-прокурором. 

Лишь в XIX – начале XX вв. постепенно отношения 

церкви и государства стали возвращаться к исконным 

традициям – раздельности, независимости сфер деятельности 

(мирской  и духовной) и соработничеству духовной и светской 

властей. По настоянию и авторитетным советам ряда 

консерваторов, в том числе Л.А. Тихомирова, Николай II 

принял решение о подготовке предсоборного присутствия, 

которое должно было решить вопрос о возрождении 

патриаршества. Однако, смута и разномыслие, политические 

интриги не позволили состояться такому решению. В 

результате только в ходе революционных событий Русская 

Православная Церковь смогла провести Поместный Собор и 

вернутся к канонической форме управления церковью – 

патриаршеству. 

Преобладание российского государства в вопросах 

церковной жизни и веры резко осуждалось консерваторами. На 

их взгляд наиболее совершенен такой порядок, при котором 
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церковь и государство не поглощают друг друга, имеют 

собственную сферу действия, но в тоже время не отделены 

непреодолимой пропастью, как в современных светских 

государствах. По сути дела охранители воспроизводят 

православную концепцию симфонии государственной и 

светской властей – идею их взаимодействия и  взаимной 

поддержки. Как писал архиепископ Серафим (Соболев): «В 

силу симфонии византийские императоры прежде всего 

действовали, как Божественные стражи и охранители 

православной веры, оказывая Церкви свое покровительство в 

ее борьбе с еретиками»
203

. 

Идея относительной автономии и существования 

особых сфер деятельности для церкви и государства была 

заложена еще в святоотеческой литературе и наиболее ярко 

прозвучала в идее Августина Блаженно о двух градах – граде 

Небесном, который на земле олицетворяет церковь и граде 

земном – государстве. Э.Ю. Баскин, анализирующий идеал 

власти в святоотеческой литературе, пишет: «В идеях Отцов 

Церкви содержится и более глубокая мысль, которая носит 

принципиальный характер для всего человечества: невозможно 

и недопустимо ни подчинение церкви государству, ни, 

                                           
203

 См: Архиепископ Серафим (Соболев) Русская идеология. СПб., 1994. С. 

130. 
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наоборот, подчинение государства церкви. К сожалению, эта 

идея на протяжении многих столетий и вплоть до наших дней 

неоднократно искажалась. И церковные иерархи, и светская 

власть многократно отступали от нее, но результаты всегда 

оказывались губительными и для церкви, и для государства. 

Идея эта, как показало Новое время, является столь же 

справедливой и в отношении любых других организаций, 

например политических партий, стремящихся подчинить своей 

власти государство. Их власть над государством всегда 

оборачивается трагедией и для них самих, и для государства, и 

для общества»
204

.  

Митрополит Иоанн, относивший к столпам русской 

государственности самодержавие, соборные институты и 

симфонию государственно-церковных отношений, указывает: 

«Церковь, как власть духовная, наряду с властью светской 

служит одной из опор национальной государственности: не 

смешиваясь, впрочем, и не подчиняясь ей. Исторический опыт 

свидетельствует, что такое взаимное разделение и гармоничное 

сочетание властей есть непременная черта богоугодного 

государственного устройства»
205

. 

                                           
204

 Баскин Ю.Я. Святоотеческая литература о власти и 

государстве//Правоведение. 1997. № 1. С. 69. 
205

 Митрополит Иоанн. Указ. соч. С. 338 – 339. 
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Симфония церковной и государственной власти стала 

формироваться в Византии, где получила легальное 

закрепление в государственно-церковном законодательстве. 

Впервые принцип симфонии прозвучал в преамбуле к 6 

новелле Императора Юстиниана: «Величайшие блага, 

дарованные людям высшей благостью Божией, суть 

священство и царство, из которых первое (священство, 

церкованя власть) заботится о божественных делах, а второе 

(царство, государственная власть) руководит и заботится о 

человеческих делах, а обо, исходя из одного и того же 

источника, составляют украшение человеческой жизни. 

Поэтому ничего не лежит так на сердце царей, как честь 

священнослужителей, которые со своей стороны служат им, 

молясь непрестанно за них Богу. И если священство будет во 

всем благоустроено и угодно Богу, а государственная власть 

будет по правде управлять вверенным ей государством, то 

будет полное согласие между ними во всем, что служит на 

пользу и благо человеческого рода. Поэтому мы прилагаем 

величайшее старание к охранению истинных догматов Божиих 

и чести священства, надеясь получить чрез это великие блага 

от Бога и крепко держать те, которые имеем»
206

. 

                                           
206

 Никодим (Милаш), епископ Далматинский. Православное церковное 

право. – СПб, 1897. С. 681 – 682. 
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Приведенная характеристика симфонических 

отношений государства и церкви заложила общий принцип 

государственно-церковных отношений, не предопределяя 

формально-определенных границ во взаимоотношений двух 

институтов, поскольку природа симфонии вряд ли может 

получить адекватное нормативное закрепление. Еще более 

аллегорических и абстрактным является формулировка 

симфонии в Эпаногоге, памятнике византийского права IX в.: 

«Мирская власть и священство относятся между собой, как 

тело и душа в живом человеке. В связи и согласии их состоит 

благоденствие государства». 

Поскольку русское право восприняло источники 

византийского государственно-церковного законодательства, 

постольку принцип симфонии церкви и государства стал 

официально признаваемым в России, в особенности после 

утверждения концепции «Москва – Третий Рим». Юридическое 

выражение и государственное признание в России симфония 

церковной и государственной властей нашла приговоре 

Большого Московского Собора 1666 – 1667 гг.: «Да будет 

признано заключение, что Царь имеет преимущество в делах 

гражданских, а Патриарх – церковных, дабы таким образом 
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сохранилась целой и непоколебимой во век стройность 

церковного учреждения»
207

. 

Симфония презюмирует, что государство и церковь 

обладают относительной автономией по отношению друг к 

другу, самостоятельными сферами деятельности, тем самым 

ограждая общество от двух крайностей – превращения церкви в 

институт навязывания веры силой и вмешательства 

государства в духовные дела. Симфония гарантирует общество 

от тоталитарных тенденций и посягательства на свободу 

совести. 

Нужно признать правоту Р.В. Насырова, который 

сформулировал общую закономерность: «разделение и 

сосуществование двух властей – духовной и государственной – 

гарантия от излишней этатизации общественной жизни, а 

смешение этих властей, как известно, является признаком 

тоталитарного государства. Одной из причин известных 

трагических фактов и периодов российской истории (вплоть до 

XX века включительно) можно считать проявление этой 

закономерности»
208

. Ослабление духовной власти, отделение 
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государства от церкви приводит к расширению сферы 

функционирования государственной власти, вплоть до 

духовного мира личности и подавлению свободы 

нравственного выбора человека. 

Симфония духовной и государственной властей как 

принцип и политико-правовая практика не может быть 

объяснена с рациональных позиций. Симфония, созвучие, 

гармония властей определяется иррациональностью сознания 

верующих и реалиями политической практики. Поэтому 

заранее определить меру, границу взаимоотношения церкви и 

государства невозможно. Симфония церковной и светской 

властей допускает соработничество и взаимопроникновение 

церкви и государства в дела веры и земной жизни общества. 

Сферы действия церкви и государства постоянно пересекаются, 

поскольку жизнь человека протекает одновременно в двух 

измерениях – духовной и материальной. Мера взаимного 

соприкосновения определяется ситуативно, соизмерением 

решения и действия властей с совестью как гласом Божиим. С 

одной стороны, идея симфонии властей накладывает ряд 

обязанностей на церковь в сфере власти: 

1) нравственная поддержка государства, 

укрепление авторитета власти в глазах 

верующих; 
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2) осуществление оценки деятельности 

государства и законодательства с точки 

зрения христианской веры; 

3) удерживание власти от нарушения 

христианских заветов. 

С другой стороны, государство несет ряд обязанностей в 

сфере веры и духовной жизни общества: 

1) власть должна блюсти православие в 

неприкосновенности, быть охранителем христианства от 

ересей и других угроз, что было заложено в концепции старца 

Филофея «Москва – Третий Рим», имевший в виду не 

претензии Москвы на имперский статус, а выпавшую на долю 

России ношу по охранению православной веры, поскольку 

других государств, способных защищать православие не 

осталось после падения Византии; 

2) государство должно своими средствами, законами и 

легализованным насилием бороться со злом в обществе, 

создавать условия для сохранения минимальных нравственных 

начал в жизни общества.  

Обязанности самодержавия по охране православной 

веры были официально установлены в Основных 

Государственных Законах Российской Империи 1906 г. В п. 64 

Законов записано: «Император, яко Христианский Государь, 
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есть верховный защитник и хранитель догматов 

господствующей веры, и блюститель правоверия и всякого в 

Церкви святой благочиния. В сем смысле Император, в акте о 

наследии Престола 1797 Апр.5 именуется Главою Церкви»
209

. 

Однако, сочетание властей не должно приводить их к 

подмене друг друга, или взаимному поглощению, когда они 

потеряют свою самостоятельность и сферы своего ведения. 

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. 

В Основах Социальной концепции Русской 

Православной Церкви содержится указание на те сферы, где 

возможно сочетание церковной и государственной властей: 

                                           
209

 Свод Законов Российской Империи. Том первый. Часть I. Свод 
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а) миротворчество на международном, межэтническом и 

гражданском уровнях, содействие взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами и государствами;  

б) забота о сохранении нравственности в обществе;  

в) духовное, культурное, нравственное и патриотическое 

образование и воспитание;  

г) дела милосердия и благотворительности, развитие 

совместных социальных программ;  

д) охрана, восстановление и развитие исторического и 

культурного наследия, включая заботу об охране памятников 

истории и культуры;  

е) диалог с органами государственной власти любых ветвей и 

уровней по вопросам, значимым для Церкви и общества, в том 

числе в связи с выработкой соответствующих законов, 

подзаконных актов, распоряжений и решений;  

ж) попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных 

учреждений, их духовно-нравственное воспитание;  

з) труды по профилактике правонарушений, попечение о 

лицах, находящихся в местах лишения свободы;  

и) наука, включая гуманитарные исследования;  

к) здравоохранение;  

л) культура и творческая деятельность;  

м) работа церковных и светских средств массовой информации;  
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н) деятельность по сохранению окружающей среды;  

о) экономическая деятельность на пользу Церкви, государства 

и общества;  

п) поддержка института семьи, материнства и детства;  

р) противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, 

представляющих опасность для личности и общества».  

По существу Иван Грозный выступал в поддержку 

концепции симфонии церковной и государственной властей. 

Прежде всего, он строго разграничивает существо и 

предназначение священства и царства. Принятие священством 

на себя царских обязанностей, как и исполнение духовных дел 

царской властью Иван Грозный считает недопустимым и 

противоречащим христианской вере. Так, он упрекает 

Курбского, Адашева и Сильвестра в использовании в вопросах 

веры государственного насилия: «Вы хотите утвердить божий 

закон насилием и таким дьявольским произволом нарушаете 

апостольские заветы»
210

. Сама идея церкви как свободного и 

соборного братства верующих при использовании священством 

насилия выхолащивается, а церковь становится инквизицией – 

организацией принудительного обеспечения и насаждения 

веры. 
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 Послания Ивана Грозного/Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. – Санкт-

Петербург.: «Наука», 2005. С. 320. 



340 

 
Царство в свою очередь должно не только милосердием 

и прощением бороться с преступлениями и злом, но и 

суровыми и неотвратимыми наказаниями. За зло церковь не 

может в нарушение милосердия прибегать к государственным 

наказаниям и насилию. Насилие не может сформировать в 

человеке веру, а, напротив, приведет к мучениям и 

отступлению человека от церкви. Государство в отличие от 

церкви вынуждено для борьбы с злодействами использовать 

наказание и насилие. Иван Грозный по этому поводу замечает: 

«Ничем я не горжусь и не хвастаюсь, и нечем мне гордиться, 

ибо я исполняю свой царский долг и никого не считаю выше 

себя. Скорее это вы гордитесь, ибо, будучи рабами, 

присваиваете себе святительский и царский сан и учите, 

запрещая и повелевая. Никаких средств для мучения христиан 

мы не придумываем, а, напротив, сами готовы мучиться ради 

них от своих врагов не только до крови, но и до смерти. 

Подданным своим воздаем добром за добро и наказываем злом 

за зло, и не потому, что нам хочется их наказывать, а по нужде 

– из-за их злодейских преступлений, ибо сказано в Евангелии: 

«когда состаришься, то прострешь руки свои и другой тебя 

перепояшет и поведет, даже ели не хочешь». Видишь ли, что 
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часто я не хочу, но приходится наказывать преступников за их 

преступления»
211

. 

Соответственно, Иван Грозный полагал возможным 

проявлять заботу о душах своих подданных, поддержании 

веры, сохранении добра и борьбы с грехом, но в умеренных, 

дозволенных для власти пределах и формах. 

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 властью 

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»
212

.  

Теория самодержавной монархии Ивана Грозного, 

ставшая идейным началом и фундаментом русской 
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самодержавной концепции, характеризовалась следующими 

чертами: 

1. Русское самодержавие обусловлено 

христианским сознанием народа, ищущего не земного, а 

божественного, святого, духовного в мире. Самодержавие для 

охранителей – отражение народного духа, доверившего власть 

верховному и неограниченному законом властителю ради 

освобождения себя от тягостей политической жизни. 

Власть царя Иван Грозный воспринимал по 

христианской формуле – власти необходимо подчиняться не 

только за страх, но и за совесть. Противление власть – грех для 

православного. В первом послании Андрею Курбскому Иван 

Грозный говорит: «кто противится власти – противится богу; а 

кто противится богу, тот называется отступником, а это – 

наихудший грех. А ведь это сказано о любой власти, 

приобретенной кровью и войной. Вспомни же сказанное выше, 

что мы ни у кого не похитили престола, - кто противится такой 

власти, тем более противится богу!»
213

. Примечательно, что из 

концепции Ивана IV вытекала мысль о недопустимости 

восстания против царя как противного православию. Народ 

должен терпеть любую власть, воспринимая ее как наказание 
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за собственные грехи. Каков народ – таковая власть. Если 

народ греховен, то и царь будет не без греха. От народа 

требуется терпения и преображения духовного. Тогда и царь 

будет милостив и боголюбив. 

 Самодержавие возможно при условии религиозности 

народа и признании за царской властью мистического 

характера. И.А. Ильин указывал на то, что республика и 

монархия отличаются не формально-юридическими 

признаками, а по особенностям народного правосознания. 

Самодержавие предполагает веру в божественность власти, 

царя как нравственного мученика, верноподданнические 

отношения, иррациональность и патриархальность связи между 

народом и царем. Русское самосознание наиболее полно 

воплощает монархические принципы и потому является 

монархическим правосознанием. 

В силу чего, политический идеал консерваторов часто 

называется народной монархией. 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 
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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»
214

. 

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. Сам монарх – есть олицетворение нации, 

его нравственного идеала. И.Л. Солоневич заметил: 

«Отличительная черта русской монархии, данная ей уже при 

рождении, заключается в том, что русская монархия выражает 

волю не сильнейшего, а волю всей нации, религиозно 

оформившуюся в православии и политически оформленную в  

Империи»
215

. 

 Концепция нравственной связи между монархом и 

народом, царем и землей является лейтмотивом всей русской 

политико-правовой мысли. Даже в последние годы 

существования самодержавия этой идеи оставались верными не 

только консервативные мыслители, но и русские императоры. 

На Высочайшем приеме земских и городских деятелей в 1905 г. 
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император Николай II в своей речи сказал: «Пусть установится, 

как было встарь, единение между Царем и всею Русью, 

общение между Мною и земскими людьми, которое ляжет в 

основу порядка, отвечающего самобытным русским 

началам»
216

. 

В дальнейшем ряд мыслителей подхватил идею 

неограниченности самодержавной власти. Так, М.Б. Смолин 

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»
217

. 
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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 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»
218

. 

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 
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оберегается как самодержцем, так и обществом. Царя не 

всевластен и не абсолютен в своем государевом деле. Его 

забота – благо народа всеми силами и средствами. Царя 

сковывает совесть, православные заветы и народное доверие. 

Причем это не внешнее ограничение, а самоограничение власти 

царем по своему внутреннему убеждению, основанному на 

совести и представлении о народном идеале. 

Консервативный правовед В.Д. Катков в связи с 

самоограничением царской власти писал: «Государь ограничен 

рамками Православной Церкви и ответственностью перед 

Богом. Этим, с одной стороны, опровергаются нелепые 

обвинения в «олимпийстве» Верховной власти или в 

возможности ее столкновения с велениями религии и Христа; с 

другой стороны подчеркивается невозможность для самого 

Государя собственной волей изменить характер власти, 

освященной Православной Церковью: он не может проводить в 

ней таких изменений, которые бы шли наперекор велениям 

народа»
219

. 

Недопустимость самодержавия изменить форму 

правления подтверждается исторически. В случае с Василием 

Шуйским, допустившем ограничение царской власти боярской 
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аристократией, народ возмутился и перестал подчиняться его 

власти. В 1730 г., когда дворянство требовало привилегий и 

ограничений царской власти от Анны Иоанновны, вновь 

императрица за счет поддержки большей части дворян, 

отказалась выполнять ограничительные пункты. Народное 

миросозерцание не допускало и мысли об изменении 

самодержавия и выбора другой формы правления для России. 

Поэтому стремление перестроить русское самодержавие по 

мерке абсолютизма Западной Европы ничего практически не 

изменило в народном воззрении на власть. Да и самодержавие 

по-прежнему поддерживало народные нужды – освобождение 

крестьянства, борьба с олигархией, охрана православия, защита 

России от внешнего врага и т.п. 

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 
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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 послушания не существует иных 

ограничений, кроме заповедей Господних»
220

.  

По мысли консерваторов, 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 
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компромисс между обществом и королевской властью. По 

существу, самодержавный строй устранял проблему 

политического отчуждения общество. В царе как 

персонификации нравственного идеала общество сочеталась 

верховная власть и народ. Доверие между самодержцем и 

народом вело к их духовному единству и не допускало между 

ними борьбы и противоречий. 

Сила самодержавия в России охранителями виделась не 

в законе и принуждении, а в вере народа. К.С. Аксаков писал: 

«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»
221

. 

Любопытно, что с точки зрения охранительного 

юридического 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 
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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 помешают ей снять с себя ограничения? Границы 

задаются зовом человеческой совести, которая одна способна 

сдержать внутренние порывы зла. Природу русского 

самодержавия отразил И.Л. Солоневич в формуле: «Русская 

монархия – диктатура совести». В России правит не 

самовольная и безграничная власть одного или безвластие 

многих, а правит совесть одного человека, которая находится в 

руках Бога. 

5. Самодержец – человек, несущий гнет власти, а 

потому почитаемый народом как человек нравственного 

подвига. И.С. 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, 
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приемлет как бремя, как служение, как подвиг, Богом ему 

сужденный»
222

.  

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.  

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»
223

. 
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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. На царе лежит 

охранительная функция – ограждение православия, традиций 

народа и безопасности его духовной и хозяйственной жизни. 

Так, русский средневековый мыслитель Ф. Карпов сравнивает 

охранительные задачи царя в борьбе за правду со злом с 

гусляром: «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 
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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. 

Поэтому в консервативной правовой мысли России на 

самодержавие возлагается охранительная миссия поддержания 

стабильности, устойчивости общественной жизни. Тот царь 

заслуживает нравственного почета, который создал твердый, 

нерушимый порядок и покой. Царская власть атрибутивно 

ассоциируется с традиционализмом в управлении, избегании 

радикальных реформ и коренных изменений. 

Юрий Крижанич в «Беседах о правлении» идеальным 

царем считал того правителя, который сохранял общественный 

и государственный мир и защищал стабильность в 

общественном порядке. Он писал: «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, 
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чтобы они не пришил в упадок. Приобретение во многом 

зависит от случая, от удачи и от раздора среди неприятелей, то 

есть от причин, лежащих вне человека, а сохранение добытого 

– это дело природного таланта и высокого ума. Для 

приобретения часто бывает достаточно одной лишь смелости, а 

для сохранения нужна и смелость, и иные доблести, и многие 

другие средства. В смутное время даже самые слабые обретают 

силу, а мир и покой требуют хороших знаний»
224

. 

7. Самодержавие должно опираться на 

православные идеалы, а русский царь должен быть 

православным. Безбожная власть охранителями отвергалась 

как власть порочная, дьявольская. 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 
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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, 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 



357 

 
друг другу, обетов любви и верности… Это светлый праздник 

взаимных уз!»
225

 . 

8. Отношения между царем и народом пронизаны 

мистицизмом и патриархальными доминантами. Царь – есть 

отец для своего народа, его благодетель. Народ для царя – его 

семья, дети. И отношения между ними могут покоится только 

на доверии, а не на законе или договоре, формализующем их 

нравственную связь. 

Существо и патриархальное 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 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 
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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»
226

. 

9. Русское самодержавие не исключает свободы в 

обществе  и сочетается с особыми формами народоправства – 

местным (земским) самоуправлением и Земским Соборами, 

обеспечивающими тесное общение царя и народа. Охранители 

при этом отмечали, что формы русского народоправства 

неравнозначны европейским парламентским учреждениям и 

началам республиканизма. Д.А. Хомяков отношения между 
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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 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»
227

. 

10. Самодержавие в русской консервативной мысли 

имеет дуалистическую сущность – сакральность, святость и 

профанность, земное, человеческое начало уживаются в одном 

человеке. Сакральность самодержавия обусловлена тем, что 

царскую власть люди получили по воле Бога и ради духовной 
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задачи – усмирения зла и построения соборного единства 

людей. Сакральный статус монарха подкрепляется обрядом 

помазания на царство и идеей получения царем благодати от 

Бога («Царево сердце в руце Божией»). Перед Богом царь несет 

ответственность за свое служение. Причем уклонение царя от 

пути, указанного Богом, влечет катастрофы и катаклизмы для 

подвластного общества. От праведности царя зависит 

благополучие государства, его стабильность и сохранение. 

Священность монарха связана и с идеей неприкосновенности 

царя, недопустимости посягательства на его особу и семью, что 

может привести к смуте и войне (что не раз было в истории 

России – убийство Шуйских повлекло Смуту, убийство 

Романовых привело к Гражданской войне и распаду России).   

Человеческое, земное в царской власти выражается в 

том, что царь как человек не избавлен от страстей и соблазнов. 

Поддавшийся соблазнам и греху неправедный царь теряет 

благодать Бога, а с ним и народ ввергается в хаос. Такой царь 

подобен тирану и ореол святости уничтожается грехами 

монарха. 

На священный статус царя указывал И.А. Ильин, 

писавший: «К самой сущности монархического правосознания 

принадлежит идея о том, что царь есть особа священная, 

особливо связанная с Богом и что именно это свойство его 
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является источником его чрезвычайных полномочий, а также 

основою чрезвычайных требований, предъявляемых к нему, его 

чрезвычайных обязанностей и его чрезвычайной 

ответственности»
228

. 

В учении Иосифа Волоцкого прозвучал двойственное 

восприятие традиционализмом власти монарха – священной по 

предназначению и человеческой по носителю. Святитель видит 

в царе подобие Бога. Однако, грех может божественную суть 

исказить в царе и привести к тирании. 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». 

В этой идее заложена мысль о возможности сопротивления 

неправедной власти царя, которая нашла признание в Основах 

социальной доктрины Русской Православной Церкви. В 

доктрине говорится о том, что верующие не должны 

подчиняться той власти, которая покушается на церковь и веру, 

святыни, идет вразрез с христианским вероучением. Тем самым 
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консервативная правовая мысль показывает, что царская власть 

дуалистична, а верующие не должны подчиняться неправедной 

власти. Хотя вместе с тем в философии русского 

охранительства встречается и другая концепция 

«непротивления власти» как наказания божиего, которое 

необходимо снести обществу за свои грехи. Своеобразием 

продолжение иосифлянской идеи дуализма царской власти 

является трактовка Иваном IV божественности и 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 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 



363 

 
божественным своим рождением прославил Августа-кесаря, 

соизволив родиться в его царствование…»
229

. 

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»
230

. 

Иными словами, сакральность придается функции 

богоугодной и нравственности власти, но не ее носителю – 

греховному и слабому человеку. Возможно, что не случайно, 

русские цари, принимая на себя непосильную для других 

людей ношу – наказания за грех в земной жизни, принимали 

схиму перед помазанием на царство. Царь – первый грешник в 

консервативной правовой традиции, поднимающийся над 

другими верующими своим служением, жертвой борьбы со 

злом его же средством – мечом принуждения. Сакральность 
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функции власти подмечает Л.А. Андреева в символизме 

государственного трона и царских регалий. В то же время, 

сакральность предназначения власти не превращает ее 

носителя в Божество. 

Достоинствами самодержавия для Ивана Грозного 

выступали: 

- единовластие, обеспечивающие централизацию, 

ответственность и оперативность принятия управленческих 

решений; 

- самодержавие наиболее оптимально для сохранения 

территориального, национально-религиозного единства и 

выступает политическим средством недопущения сепаратизма; 

- самодержавие наиболее демократично, поскольку не 

зависит от классовых, социальных и частных интересов и 

мнений, как в республиках или конституционных монархиях; 

- власть монарха основана на преемственности, 

династии, что дает стабильность для общества и препятствует 

борьбе и распрям за власть (выборы, войны, перевороты, 

бунты, восстания и т.п.); 

- монарх может, минуя закон, защитить справедливость, 

помочь страждущим и слабым. 

Курбскому Иван IV по этому поводу пишет: «ибо вы не 

захотели жить под властью бога и данных богом государей, а 
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захотели самовольства; поэтому ты по своему дьявольскому 

умыслу и искал себе такого государя, который ничем сам не 

управляет, но хуже последнего раба – ото всех принимает 

повеления, сам же никем не повелевает. Но ты не найдешь себе 

там утешения, ибо там каждый о себе заботится: «Кто избавит 

тебя от насилий со стороны обидчиков, если даже сироты и 

вдовы не находят правого суда?» - ибо вы – враги 

христианства!»
231

. 

Тем самым первый русский царь наводит на мысль о 

том, что выборные должности, олигархические ставленники – 

временщики, который служат узкосословным интересам и на 

самом деле менее народны, демократичны, чем самодержавные 

государства, в которых царь правит, не взирая на частный 

интерес, поскольку получает власть не от какой-либо группы, а 

от бога и имеет поддержку всего общества. 

Вследствие того, что Иван Грозный за свою власть 

боролся с удельными князьями и боярскими родами, 

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 
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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, 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 – 
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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…»
232

. 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. 

Статус короля Швеции Иоганна III Иван IV считает 

ниже собственного царского по двум причинам: 

- власть шведский король получил не воле Бога, а из рук 

своего отца, захватившего власть; 

- власть шведского короля произвольна, поскольку 

передавалась не по наследству, а в силу заговора и восстания. 
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Иван Грозный пишет своему шведскому 

корреспонденту: «Пишешь ты нам, что отец твой – венчанный 

король, а мать твоя – также венчанная королева; но хоть отец 

твой и мать – венчанные, но предки-то их на престоле не 

бывали! А уж если ты называешь свой род государским, то 

скажи нам, чей отец твой Густав и как деда твоего звали, и где 

на государстве сидел и с какими государями был в братстве, и 

из какого ты государского рода?»
233

. 

Божественное происхождение царской власти и 

династический принцип обеспечивают, по мнению Ивана 

Грозного не только величие власти, но и ее независимость от 

каких-либо классовых интересов и интриг, всесословность и 

предотвращают конфликты и борьбу за верховную власть. 

Народное сознание с легкостью принимает переход власти по 

наследству в силу рождения как не зависящего от человека 

факта, как проявление воли Бога, а не человеческих страстей. 

Власть монарха, полученная по наследству, неоспорима и 

изначально легитимна. Власть же полученная после 

переворота, захвата власти несет на себе отпечаток 

самовольства и произвола, зависимости и потому народ чаще 

всего отказывает такой власти в признании и поддержке, 
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поскольку считает ее противной богу и производной от 

греховной воли людей. 

Иван IV считал титул «царь» выше всех других титулов 

правителей, в том числе титула «король», принятого в 

европейских монархиях. Царь подобен римскому цесарю, 

который был выше других монархов Европы. К тому же титул 

царь имеет ветхозаветное происхождение. Царем именуется в 

Библии глава израильского государства и даже сам Бог Иисус 

Христов носит титул Царя Небесного. 

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 скипетродержателем, царь  и великий князь всея Руси, 
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по Божьему поволению, а не по многомятежному желанию 

человечества»
234

. 

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 
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захочет одного, другой другого. Вот почему желания и 

замыслы разных людей подобны женскому неразумию»
235

.  

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 не найдешь, 

чтобы не разорилось царство, руководимое попами. Тебе чего 

захотелось – того, что случилось с греками, погубившими 

царство и предавшимися туркам?»
236

. 
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Резко, даже иронично, отзывается Иван IV о выборных 

формах правления. Он их прямо именует созданием греховной 

природы человека, а не божественным учреждением. 

Знаменитый упрек выборной монархии на примере Польше 

бросает Иван Грозный в Послании польскому королю Стефану 

Баторию в 1581 г. В самом начале письма царь отмечает при 

перечислении атрибутов своего титула: «Божьей милостью мы, 

смиренный Иван Васильевич, удостоились быть носителем 

крестоносной хоругви и креста Христова, Российского царства 

и иных многих государств и царств скипетродержателем, царь 

и великий князь всея Руси, по божьему изволению, а не по 

многомятежному хотению человечества – Стефану, божьей 

милостью, королю Польскому князю Семиградскому и иных».  

Послание Ивана Грозного позволяет сделать вывод о 

том, что выборные правители, прежде всего, замещают 

должности по человеческому произволу, человеческим 

страстям, которые могут быть искусственно созданы и 

спровоцированы, что и демонстрируют современные 

политические технологии на выборах. Очевидно, что выбор 

правителя заведомо ошибочен и искусственен. Наконец, 

избранный правитель – зависимое, а не самостоятельное лицо, 

которое проводит политику не в интересах всего общества, а 

тех, от кого зависело избрание (как правило, узкого круга 
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спонсоров выборов – олигархов и других теневых лидеров). В 

выборных монархиях и республиках под маской народного 

правления и избранничества правителя скрывается диктатура 

определенного, как правило, экономически могущественного 

слоя. Демократия в таких странах – миф, политический 

вымысел, поддерживающий искусственно легитимность 

власти, которая служит ограниченному кругу людей. 

Иван IV противопоставляет самодержавное правление – 

правление царя без зависимости от каких-либо политических и 

экономических сил, и выборные монархии, в которых 

избранный монарх попадает в прямую зависимость от 

могущественных избирателей (политико-экономических элит). 

В качестве примера негодной выборной монархии Иван 

Грозный приводит королевскую власть в Польше, где короля 

выбирает сейм панов. 

В целом ряде посланий от имени бояр Иван Грозный 

замечает зависимость от панов и фиктивность выборной 

монархии в Польше. Самого короля в Польше Иван Грозный не 

считает за правителя, монарха, поскольку тот не принимает 

самостоятельно решений. Так, в Послании от имени М.И. 

Воротынского Сигизмунду II Иван IV едко замечает: «вольное 

(неограниченное) царское самодержавие наших великих 

государей – не то, что ваше убогое королевство: нашим 
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великим государям никто ничего не указывает, а тебе твои 

паны указывают, что захотят, потому что наши государи – 

самодержцы божьей милостью, сидят на престоле непрерывно 

о Великого Владимира, просветившего русскую землю святым 

крещением, и до нынешнего государя, никто их, вольных 

самодержцев, на престоле не сменяет, не ставит и не 

утверждает – они посажены на свое самодержавное 

государство всемогущей божьей десницей, а твоих 

прародителей Давила и Моркольда Рогволодовичей взяли на 

Литовское княжество литовские гетманы, и вы поэтому 

слушаетесь своих радных панов… Потому ты и послушен 

своим панам, что вы – не коренные государи… А правление 

твое такое, что ты не только над вверенными тебе людьми не 

волен, но и над самим собой»
237

. 

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 
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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»
238

. 

Нередко такие резкие фразы Ивана Грозного о 

недопустимости правления мужиков и рабов – подданных, 

воспринимаются как проявление тиранических амбиций царя. 

Будто бы царь пренебрежительно и даже с отвращением 

относился к простому народу. На наш взгляд необходимо 

правильно воспринимать взгляд Ивана Грозного на подданных 

как рабов. В одном из Посланий пану Ходкевичу от имени 

боярина Воротынского Иван Грозный указывает: «вся его 

царская держава в его царской руке, кто достоин – тот 

приближен к престолу, кто не достоин – служит в отдалении, 

ибо государь наш – самодержец, приказывает нам, своим 

слугам, по своей воле, не то что ваш государь, который 

повинуется вам, как подданный»
239

. 
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Во-первых, в христианской традиции всех людей было 

принято называть рабами божиими. 

Во-вторых, царь имел в виду не порабощение 

подданных, а то, что они не имеют прав, привилегий, а 

являются слугами своего отечества, несут обязанности - обеты 

по отношению к Богу и обязанности верного служения по 

отношению к государству. 

В-третьих, Иван IV не отрицал свободы человека как 

свободы духовного выбора, общения с Богом, выбором между 

добром и злом. Во внешней своей жизни человек не может 

стать свободным, пока не осознает и  не исполнит своих 

моральных обязанностей – служения другим людям и 

государству. 

В свое споре с протестантом Яном Рокитой Иван 

Грозный не только укоряет своего корреспондента в незнании 

Священного Писания, но и подтверждает идею свободы духа 

человека. В ответе Яну Роките царь пишет: «Ведь Господ наш 

Иисус Христос сотворил человека самовластного, каким и был 

Адам до грехопадения. Поэтому тем, кто идет по стопам 

Христовым, грехопадение прощается, и смерть на них никакой 

власти не имеет. Согрешившим или отступникам приходится 

отвечать не только за преступление Адама, но и за все свои 

злые дела, и вдвойне они от грехов своих мучаются. На них 
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царствует смерть как и прежде»

240
. Таким образом, истинно 

свободен человек, принявший добровольно божии заповеди и 

благодать святого духа. Тот же, кто преступил заповеди, 

поддался греху и соблазну, потерял свободу и стал подчинен 

смерти и миру князя сего. 

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»
241

. 

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 
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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»
242

. 

 

4.3.  Политико-правовые взгляды Князя Андрея Курбского 

 

Андрей Курбский (1528 – 1583) происходил из знатного 

рода Рюриковичей и был, как и Иван Грозный, потомком князя 
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Владимира Святого. По материнской линии он был 

родственником первой супруги Ивана Грозного Анастасии 

Романовны. Однако, постепенно род князя Андрея Курбского 

потерял свое значение, а статус его представителей стал 

зависеть от службы царю
243

. 

До 1564 г. Андрей Курбский был одним близких людей 

к Ивану Грозному, участвовал практически во всех военных 

походах царя против татар и поляков. О расположении царя 

свидетельствует то, что Курбский был назначен руководителем 

ливонского фронта в самой сложной военной операции 

Московской Руси. Однако, опасаясь опалы от царя Курбский 

предпринимает бегство в Польшу, где нанимается на службу к 

польскому королю. Из Польши Андрей Курбский пишет 3 

послания Ивану Грозному, в которых оправдывает свое бегство 

как спасения от смерти и называет правление Ивана IV после 

роспуска Избранной Рады тираническим и нехристианским. 

Помимо посланий Ивану Грозному Андрей Курбский известен 

своим произведением «История о великом князе Московском», 

письмами к разным людям, а также переводами произведений 

греческих и православных мыслителей. Известно, что 

Курбский находился в тесном общении с нестяжателями, 
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особенно старцем Артемием, был под влиянием работ Максима 

Грека. Несомненно, что Андрей Курбский был одним из самых 

образованных и  талантливых людей своего времени. Как было 

отмечено филологами в полемике Ивана Грозного и Андрея 

Курбского складывается новый стиль политической культуры и 

общения в Московской Руси, отличающийся от традиционной 

эпистолярной литературы того времени. 

Личность князя Андрея Курбского – члена Избранной 

рады при Иване Грозном, участнике Казанского похода, 

Ливонской войны, наместника Ливонии широко популярна в 

либеральной среде. Андрей Курбский знаменит своими 

посланиями и полемикой с Иваном Грозным, которые, чаще 

всего, интерпретируются как диалог между либеральным 

аристократом и тираном. В своих посланиях будто бы Андрей 

Курбский вскрывает деспотический и кровавый режим 

грозного царя, указывает на его несправедливость и гонения в 

отношении князей, боярства и дворян. Именно опасения стать 

жертвой опалы, тиранического приступа Ивана Грозного и 

толкнули Андрея Курбского на бегство из Московской Руси в 

Литву. 

Думается, что не будь переписки между Иваном IV и 

Андреем Курбским, вряд ли бы личность князя была замечена 
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и популярна среди ученых и широкой общественности. Но, 

главное, что позитивный образ Андрея Курбского абсолютно 

не соответствует реальным историческим фактам. 

Прежде всего, Андрей Курбский не может быть 

воспринят как жертва гонений со стороны Ивана Грозного. 

Доподлинно известно, что никаких репрессий и ограничений в 

отношении князя Иван IV не предпринимал. Напротив, в ходе 

завоевания Ливонии Курбский стал наместником и всегда имел 

возможность бежать в Литву.  Современные исследования 

показывают, что Курбский более года до побега состоял в 

тайной переписке польско-литовским королем Сигизмундом и  

литовским паном М.Ю. Радзивиллом, которые давали ему 

охранную грамоту на случай перехода на их сторону. Сама по 

себе переписка с врагом могла вполне обосновано 

расцениваться как измена. Скорее всего, именно боязнь, что 

предательство вскроется и привела к бегству Андрея 

Курбского. Хотя в исторической литературе рассматриваются и 

иные версии бегства князя – расхождения во взглядах на 

присоединение Ливонии к России; связи с нестяжателями и 

старцем-еретиком Артемием. Правда ни одна из версий не 

имеет доказательств, как и та, согласно которой Курбский был 

в заговоре против Ивана Грозного. 
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Но в любом случае, побег Курбского – есть не результат 

гонений, а он не жертва, а предатель, государственный 

изменник. Хотя в своих Посланиях и повести о Великом князе 

Московском он постоянно называет себя невинной жертвой 

царских преследований. А.И. Филюшкин, автор биографии 

Андрея Курбского, замечает, что Курбскому грозило лишь 

«малое слово гневно», как выразился сам царь, в связи с 

неудачными сражениями с литовцами. Никакой реальной 

угрозы в отношении князя Курбского не существовало. Да, и 

вряд ли царь сделал Курбского воеводой в Юрьеве, т.е. вблизи 

вражеской границы, куда тот мог легко бежать. По словам 

исследователя: «бегство Курбского за границу не было 

«изгнанием»: Грозный не практиковал высылку за рубеж как 

вид репрессий»
244

. 

Историками установлены и еще несколько весьма 

красноречивых обстоятельств из жизни Курбского. Во-первых, 

точно известно, что Курбский принимал участие в походе 

польско-литовского армии на Руси, был участником нападения 

и разрушения г. Великие Луки и даже предлагал королю дать 

ему войско, чтобы пойти на Ивана Грозного и взять Москву. В 

1564 г. Курбский сражается под Полоцком во главе наемной 
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конницы против войска Ивана Грозного. Под Великими 

Луками Курбский лично с отрядом окружил русскую армию и 

уничтожил ее. Потом он попросил у Сигизмунда тридцати 

тысячное войско для похода на Москву и говорил, если ему не 

доверяют, то могут приковать к телеге, чтобы он руководил 

походом, не имея возможности предать новых союзников. Если 

бы не болезнь, то князь бы принял участие в походе на Псков. 

Неоднократно Курбский привлекался польским королем 

в качестве эксперта по московскому вопросу. Эти факты прямо 

указывают на то, что князь – нравственно выродившийся 

аристократ, способный проливать кровь русских людей и идти 

против национальных интересов России. 

Во-вторых, обескураживает жизнь князя в Польше. 

Оставив жену и детей в России, он берет в жены знатную 

подданную Польской короны Гольшанскую, не расторгнув 

брак с первой женой. Примечательно, что он сам, обвиняя 

Ивана Грозного в смертных грехах – мучительстве людей, 

несправедливости, оказался далек от нравственного идеала. 

После второго брака он вступил и в третий, что, безусловно, 

было нарушением христианского закона. Во вверенной ему 

Ковельской области он сам устанавливает тиранические 

порядки, терроризируя местное населения, показывая себя в 
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качестве этакого феодального, удельного владетеля. В 

результате только польский король унимает претензии 

Курбского, удовлетворяя жалобу жителей Ковеля. В Польше он 

не раз судился за имущество со своей бывшей польской 

супругой, оставив след о себе в десятках судебных дел и бумаг. 

Известно, что Курбский постоянно находился в конфронтации 

с местной знатью по поводу спорных владений, выливавшейся 

во взаимные покушения, сражения и убийства. 

Хотя нужно отдать должное Андрею Курбскому в двух 

моментах. Прежде всего, Курбский в Польше активно 

занимался миссионерской деятельностью, выступал 

защитником православия, боролся с унией католицизма и 

православия, различного родя ересями, создал вокруг себя круг 

образованных православных мыслителей и переводил 

христианские сочинения. 

Во-вторых, за исключением обличений и идеи 

ограничения царской власти советом мудрых людей, Андрей 

Курбский был весьма близок к идеям Ивана Грозного, не 

отвергая централизацию власти, христианское предназначение 

самодержавие, соработничество церкви и государства. 

В своих политических взглядах князь А. Курбский стоит 

на христианских позициях, принимая власть исключительно 



385 

 
христианскую и следующую православным началам. По 

мнению Курбского, царь должен править и судить по-

христиански – милостиво и в заботе о подданных, не забывая 

Священного Писания. До начала опричнины Иван Грозный для 

Курбского представлял идеал христианского правителя. В 

третьем послании Андрей Курбский пишет о церкви и вере 

русской: «В ней некогда дух святой пребывал, она была 

похвальным покаянием очищена и чистыми словами омыта, из 

нее чистая молитва, словно благоуханное миро или фимиам, 

восходили к престолу господню», в ней же, как на твердом 

основании православной веры, создались благочестивые дела, 

и царская душа в той церкви, словно голубка крыльями 

серебристыми, сверкала в груди чище и светлее самого золота, 

благодатью святого духа украшена и делами для защиты и 

освящения тела Христова и драгоценнейшей его крови, 

которой он откупил от рабства дьявола. Вот какова была 

прежде твоя церковь телесная!»
245

. 

Далее Курбский упрекает Ивана Грозного в тирании и 

гонениях на ближних бояр и дворян, неразумности и 

жестокости необоснованных репрессий против попа 

Сильвестра, Адашева и других членов Избранной Рады. 
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Причем Курбский подчеркивает, что Русь стяжала святой дух, 

пока были при царе лучшие люди. Без Избранной Рады будто 

бы царь показал свой грубый и жестокий нрав, обусловленной 

его дурным воспитанием. Курбский продолжает, говоря о 

твердой вере христианской и военных успехах: «тогда это 

было, тогда, говорю тебе, когда «с избранными мужами и сам 

был избраннейшим, с преподобными – преподобен, с 

неповинными – неповинен», как говорит блаженный Давид, и 

сила животворящего креста помогала тебе и воинству 

твоему»
246

. 

По сути дела, Андрей Курбский свое бегство 

оправдывает тем, что христианская вера позволяет не 

подчиняться бездуховной тиранической власти. В этом смысле 

Курбский близок к раннему Иосифу Волоцкому, который 

также обосновывал возможность противления безбожной 

власти. Иван Грозный же напротив считал, что любой богом 

данной власти подданные должны подчиняться и проявлять 

долготерпение, которое воздастся в этой и загробной жизни. 

Обличая грехи и жестокость царя, Андрей Курбский в 

традициях русского мировоззрения исходит из религиозной и 

земной ответственности самодержца. Отмечая все грехи Ивана 
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Грозного, князь проводит сравнение с Саулом, который был 

наказан Богом за его земные прегрешения во время правления 

в Израиле. Он пишет царю: «А что далее с ним случилось? Это 

сам хорошо знаешь. Гибель его дома и дома царского, как и 

блаженный Давид говорил: «Не долго проживут перед Богом 

те, которые созидают престол беззакония», то есть жестокие 

повеления или суровые законы. И если погибают цари и 

властелины, которые составляют жестокие законы  

невыполнимые предписания, то уж тем более должны 

погибнуть со всем своим домом не только составляющие 

невыполнимые законы или уставы, но и те, которые 

опустошают свою землю и губят подданных целыми родами, 

не щадя и грудных младенцев, а должны были бы властелины 

каждый за подданных своих кровь свою проливать в борьбе с 

врагами… О беда! О горе! В какую пропасть глубочайшую 

самовластие и волю нашу низвергает и влечет враг наш 

дьявол»
247

. 

Так, Андрей Курбский одним из первых проводит 

разграничение между правильным самодержавным правлением 

и самовластие или тиранией. По Курбскому правильное 

самодержавие отличается следующими чертами: 
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 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М.: Наука, 1993. С. 179. 
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- следование христианским заветам и догматам 

самодержцем; 

- самостоятельность и автономность церкви от 

государства; 

- правление царя вместе с советом избранных и лучших 

людей, способных умерять произвол и самовластие монарха; 

- соблюдение естественного закона царем. 

О роли совета лучших людей при царе Курбский пишет 

Ивану IV: «а мог бы ты и о том вспомнить, как во времена 

благочестивой жизни твоей все дела у тебя шли хорошо по 

молитвам святых и по наставлениям избранной рады, 

достойнейших советников твои, и как потом, когда прельстили 

тебя жестокие и лукавые льстецы, губители и твои и отечества 

своего, как и что случилось: и какие язвы были богом посланы 

– говорю я о голоде и стрелах, летящих по ветру, а напоследок 

и о мече варварском, отомстителе за поругание закона божьего,  

и внезапное сожжение славного града Москвы и опустошение 

всей земли русской и что всего горше и позорнее – царской 

души падение…»
248

. 
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Таким образом, князь Андрей Курбские в своих 

политических взглядах выступил сторонником ограниченной 

представителями дворянства монархии, следующей 

христианским принципам в управлении и правосудии. 

Подданным Курбский полагал возможным противиться 

бесовской, нехристианской власти самовластца. 

 

4.4. 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 
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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, царство пало не из-

за нарушения ритуалов веры, а вследствие попрания правды – 

истинного разумения веры Христовой. 
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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 
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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 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 
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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: 

- отмена кормления воевод за счет местного населения и 

выделения денег на их содержание прямо из государевой 

казны. Кормление и произвол бояр – прямая угроза единству 
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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 – 
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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 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 
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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»
249

. 

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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Анализ произведений Ивана Пересветова, сличение 

политико-правовых идей мыслителя с взглядами Ивана 

Грозного и политическим курсом царя, наталкивает на мысль, 

что под именем Пересветова скрывался сам царь и члены 

Избранной Рады. Вероятнее всего, что «Сказание о Магмет-

Салтане» и «Большая Челобитная» написаны абсолютно с 

разных позиций
250

. В первом произведении предлагаются 

реформы, которые и были проведены Иваном Грозным при 

участии Избранной Рады. Судя по всему это произведение 

писал Алексей Адашев, тем более, что в нем прямо говорится о 

необходимости верного для царя человека, способного помочь 

ему в проведении реформ в жизнь. 

Второе же произведение, Большая Челобитная, 

напротив, по содержанию, языку и стилю весьма схожи с 

позицией Ивана Грозного, поскольку является апологией 

самодержавия, царского грозы для врагов и изменников.  

Как бы ни было, но сочинения Ивана Пересветова – это 

труды Ивана Грозного и его политических советников. 

Аргументы для признания Ивана Грозного автором 
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пересветовских сказаний и челобитных весьма веские и 

доказательные. 

Во-первых, все реформы, предложенные Иваном 

Пересветовым, были осуществлены Иваном Грозным: 

- отмена кормления и введение самоуправления, 

содержания наместников из государственной казны; 

- принятие единого законодательного акта как основы 

равного и беспристрастного суда (принятие Судебника); 

- создание тысячи воинов как прообраз опричного 

войска и соответственно опора самодержавия на верное 

дворянство; 

- использование царем жестких мер (грозы) в борьбе с 

внешним врагом и изменниками (опричнина) и т.п.; 

- использование принципа верности и личных качеств, 

заслуг при выдвижении на государственные должности и 

отмена местничества, т.е. замещение должностей исходя их 

происхождения и родовитости. 

Во-вторых, стиль изложения сочинений Ивана 

Пересветова выказывает то Адашева, то Сильвестра, то самого 

Ивана Грозного. Так, в Большой Челобитной используются 
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характерные только для Ивана IV фразы в отношении Магмет-

Салтана: «от нискаго колена», «разбойнический род». Да, и в 

содержательном плане послания Пересветова полностью 

дублируют идеи Ивана Грозного и его советников. 

В-третьих, весьма легендарно и фантастично выглядит 

биография Ивана Пересветова. Происхождение от монаха 

Пересвета, служба наемником, практическое полное отсутствие 

сведений о нем. Вся информация о Пересветове ограничена 

тем, что он сам о себе поведал в посланиях. Главное, что его 

произведения хранились в царском архиве, тем самым, 

связывая царя с Пересветовым. 

Поэтому есть серьезные основания считать Ивана 

Пересветова вымышленной фигурой, за которой скрывался 

необычайно разносторонний и интересный талант Ивана 

Грозного как писателя, способного к таким перевоплощениям. 

 

4.5. Государственно-правовая концепция во «Временнике» 

Ивана Тимофеева 

 

Далеко не во всех современных изданиях, посвящённых 

всеобщей истории политических и правовых учений, а также 
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истории политических и правовых учений России уделяется 

внимание государственно-правовым взглядам этого весьма 

неординарного мыслителя, государственного и общественного 

деятеля. Лишь в тех работах, где соавтором выступает Н.М. 

Золотухина, Ивану Тимофееву уделяется должное внимание
251

. 

А, между тем, уже сам жизненный путь его вызывает 

неподдельный интерес: начавшись ещё в эпоху Ивана 

Грозного, продолжил свою деятельность при Федоре 

Иоанновиче и Борисе Годунове, пережил Смуту, и завершил 

уже при Михаиле Фёдоровиче Романове, и во все периоды 

состоял на государевой службе, был, так сказать, в самом 

эпицентре круговорота событий того времени. Труд Ивана 

Тимофеева – «Временник», - поэтому поистине выступает 

полнокровным свидетельством очевидца событий русской 

Смуты, предшествующих её и следующих за ней событий. 

Н.М. Золотухина уделяет внимание Ивану Тимофееву и 

в ряде специальных работ
252

. К её трудам мы и обратимся для 
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 См. например: Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и 

правовых учений России: Учебник. М., 2006. С. 130-148; История 

политических и правовых учений. Средние века и Возрождение / отв. ред. 

В.С. Нерсесянц. М., 1986. С. 246-253; и некоторые другие. 
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 Золотухина Н.М. Развитие русской средневековой политико-правовой 

мысли. М., 1985. С. 167-192; Она же. Смута глазами государева дьяка Ивана 

Тимофеева. М., 2011. 192 с. 
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первичного знакомства с этим средневековым русским 

писателем. 

Приблизительное время рождения мыслителя, по 

указанию Н.М. Золотухиной, – середина XVI века. Полное имя 

дьяка – Иван Тимофеевич Семёнов по прозвищу Кол. Он имел 

троих детей – двоих сыновей и одну дочь, а также приёмного 

сына. Родиной дьяка было Подмосковье, относился он к группе 

подмосковных служилых дворян, служебную карьеру начал 

подьячим при царе Федоре Иоанновиче. В 1574-1575 гг. он уже 

стал дьяком; в 1593 г. значился дьяком Пушкарского приказа, 

его подпись имеется на Избирательной грамоте Бориса 

Годунова. В 1604-м г. Иван Тимофеев уже дьяк Приказа 

Большого прихода (государственной казны), т.е занимает один 

из крупнейших бюрократических постов в государстве. Ему 

поручается взыскание недоимок с помещиков, определение 

«кормов» цесарским послам, греческим старцам и крымским 

гонцам. Кроме приказных дел дьяк нёс и военную службу, как 

ему было положено по сословному статусу: в 1608 г. отмечено 

участие Тимофеева в походе правительственных войск против 

Лжедмитрия I, также он находится в полках под Тулой и 

Калугой в качестве артиллериста, есть сведения, что в Туле 

дьяк набирал новобранцев на военную службу. 
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В царствование Василия Шуйского Иван Тимофеев 

состоял непосредственно при царе для выполнения разных 

поручений. В 1607 г. царь Василий посылает дьяка в Новгород, 

в котором он находится в течение 10-ти лет – с 1607 по 1617 

гг., переживает шведскую оккупацию, будучи неоднократно 

оклеветан оправдывается. Именно в таких условиях, по 

мнению Н.М. Золотухиной, и формируются взгляды государева 

дьяка Ивана Тимофеева, так и «Временник» в основной своей 

части пишется в Новгороде. 

По возвращении из Новгорода Тимофеев отбывает в 

Астрахань, где успешно и плодотворно исполняет 

возложенную на него дипломатическую миссию. Затем 

возвращается в Москву, но тут же получает новое назначение – 

в Ярославль, где пребывает с 1622 по 1625 гг. По окончании 

этой службы Иван Тимофеев возглавляет Печатный приказ в 

Москве, но недолго, и вскоре опять его отправляют на новую 

службу – в Нижний Новгород, где он находится с 1626 по 1628 

гг. Наконец, с 1628-1629 гг. Иван Тимофеев оказывается в 

милости у «великих государей» - патр. Филарета и царя 

Михаила Фёдоровича, наделяется многими пожалованиями, 

занимает высокие должности – фигурирует в списке дьяков, 

«сидящих у иконного дела» - в ведомствах, обслуживающих 

царский дворец. В конце жизни Тимофеев стал довольно 
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состоятельным человеком и владельцем земель в ряде уездов. 

Умер Иван Тимофеев в 1631-м году
253

. 

Таков в общих чертах жизненный путь этого 

выдающегося русского мыслителя эпохи Смутного времени. 

Про него вполне обоснованно можно сказать: слава нашла 

героя ещё при жизни. За кропотливый, усердный, 

самоотверженный и честный труд на государственных постах 

на склоне лет Иван Тимофеев был обильно награждён власть 

имущими. Что же касается главного труда государева дьяка – 

мы можем встретить разные оценки и интерпретации, однако 

для методологической точности необходимо обратиться к 

тексту его работы. 

С первого взгляда «Временник» может быть рассмотрен 

или как дневник дьяка государева, или как своеобразная 

летопись. Иван Тимофеев пишет очень эмоционально, глубоко 

переживая происходящие события, демонстрируя большую 

заботу о происходящем в стране. Это и не удивительно для 

человека, жившего в такое тяжёлое время, видевшего все 

ужасы Смуты, и являвшегося искренним патриотом своей 
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 Материал сформирован на основе работы Н.М. Золотухиной. Она же 
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страны. Исторические личности он описывает, не стесняясь в 

выражениях, лишь только пред величием Ивана Грозного 

склоняет голову, не прибегая к прямой критике его правления. 

Общий эмоционально-окрашенный и в какой-то степени 

богословский характер произведения придает ему, скорее, 

характер хроник, нежели цельного исторического материала: 

Тимофеев рассуждает о причинах, сетует о бедах, описывает 

характеры и духовное состояние исторических личностей и 

народа в целом, а о событиях упоминает, по большому счёту, 

мимоходом. В устоявшихся традициях русской правовой 

мысли труд Ивана Тимофеева изобилует аналогиями с 

событиями библейской истории, примерами из житий святых, 

пространными богословскими рассуждениями о греховной 

житейской природе. 

Общий вывод дьяка таков: Смута выступила 

«очищающим огнём» для Русской земли за грехи правителей и 

обильные прегрешения народа. По утверждению Н.М. 

Золотухиной, Иван Тимофеев видит причины Смуты в 

правлении Ивана Грозного. Однако, государев дьяк напрямую 

об этом нигде не пишет, в большей степени характеризуя 

первого русского царя как великого правителя. «Течение его 

жизни не было ровным; в юности он находился более чем часто 

в гневе и чрезмерной ярости, без милосердия поднимающихся 
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в нём против нас за наши грехи, т.к. он был удобоподвижен к 

злобе по природе, так вместе и из-за гнева». Суровым царь 

Иван был больше к своим, нежели к врагам, «о которых ему 

таким быть следовало, к тем он был не таким от 

поднимающегося в нём на своих людей пламенного гнева». 

Далее Тимофеев говорит об опричнине, называя её изменой 

царя самому себе, красочно описывает опричников и их 

произвол, что даёт основания Н.М. Золотухиной, например, для 

аналогии опричного террора с деятельностью чекистов во 

вторую Смуту. Однако, некоторые историки не вполне 

однозначно оценивают комплекс опричных мероприятий, видя 

в нём и положительное зерно – С.В. Юшков, И.А. Заичкин, 

И.И. Почкаев, и др. замечают, что опричнина положила 

окончательное и безвозвратное завершение удельному периоду 

на Руси, уничтожив остатки боярского сепаратизма.  

Мы не можем согласиться с макиавеллистским 

утверждением о том, что цель оправдывает средства. Не 

согласен с этим и Иван Тимофеев, особо отмечая ничем не 

обоснованное пленение Новгорода и пролитие крови царём 

Иваном на «святой город остриём меча». Далее он уделяет 

определённое внимание погрому Москвы крымским ханом 

Девлет-Гиреем и смерти Ивана IV. Отдельно пишет о царице 

Анастасии Романовне и о детях царя, очень позитивно 
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отзываясь о ней, возможно её потеря и привела к разброд и 

шатанию в деятельности Ивана Грозного. Особо также говорит 

Тимофеев и о царевиче Иване Ивановиче, при этом замечая, 

что о его убиении отцом лишь «некоторые говорят», тем самым 

подчёркивая смерть царевича при весьма сомнительных 

обстоятельствах. При этом автор Временника очень скорбит о 

смерти царевича Ивана, считает его наиболее достойным 

царства, умелым и праведным правителем. Немного упоминает 

и о кн. Владимире Андреевиче Старицком, считая, что казнь 

его по ложному доносу – неподобающий для царя поступок. 

В целом нельзя утверждать о том, что Иван Тимофеев 

даёт какую-то однозначную оценку личности и правлению 

Ивана Грозного. Он, с одной стороны, не молчит о грехах и 

ошибках первого русского царя, а с другой – подчёркивает его 

величие и величие его правления. Не даёт дьяк волю и 

сомнительным слухам о деяниях царя, соблюдая этим 

христианскую праведность и верность правде. Это можно 

проследить как в части работы, специально посвящённой 

правлению Ивана IV, так и в других частях работы. 

Следуя логике Временника – сочинения, описывающего 

времена, его автор переходит к описанию следующего 

царствования – Феодора Иоанновича. Этого царя Иван 
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Тимофеев характеризует как благочестивого, богобоязненного, 

прославившегося постом и усердными молитвами, а правление 

его – как 14 лет тихого и безмятежного царствования, как 

передышку между Иваном Грозным и Смутой. «Видом – 

венценосец, стремлениями - монах», - так говорит о царе 

Фёдоре дьяк. Очень сожалеет о ранней смерти царя, и видит в 

этом вину Бориса Годунова, говоря даже об отравлении. Также 

и за смерть царевича Дмитрия, брата Фёдора, по мнению 

Тимофеева, ответственен Годунов. Из чего сравнивает 

Годунова с иудейским царём Иродом. Видит вину Годунова в 

московском пожаре. Наконец, удаление Бориса Годунова в 

Лавру характеризует как лукавое, с затаённым замыслом 

придать своему восшествию на московский трон легитимный 

характер. 

Однако, объективности ради следует отметить, что не 

только в отрицательных красках характеризует Иван Тимофеев 

царя Бориса Годунова. Пишет он и о добрых делах этой 

исторической личности, и о его положительных чертах, но 

отмечает, что Бориса обуяли гордость и властолюбие, и что 

дела он добрые совершал, чтобы снискать мирскую славу, а не 

по природе. Само принесение присяги вновь избранному царю 

называет введением народа в грех клятвы, который был затем 

умножен изменой этой клятве и переходом части его людей к 
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Лжедмитрию I. Сама процедура принесения этой присяги 

оценена как очень кощунственная, как глумление над многими 

христианскими святынями. И во всех недостойных поступках 

царя Бориса, и в «бессловесном молчании» народа Тимофеев 

видит причину скорого падения этого царя и всего его 

семейства. 

Наконец, от Бориса Годунова изложение во Временнике 

переходит к Лжедмитрию I. В этой части труда Ивана 

Тимофеева важны выделяемые им причины постигшей Россию 

катастрофы. Главное, по его мнению, - это потеря народом 

Страха Божия и бессловесное молчание на совершаемые в 

стране беззакония. А уже результатами этого явились 

клятвопреступления при клятвах, безумная гордость, 

утомление от истинного упорства и обращение к упорству 

лицемерному, потеря между собой общего любовного союза, и 

значительный ряд других тяжких грехов, в которые впало 

русское общество в годы Смуты. Таким образом, общий разлад 

в Отечестве привёл затем к тому, что оно частично оказалось 

оккупированным, а в целом – охваченным волнениями. «Из-за 

греха приобрели мы склонную ко всякому искушению 

нестойкость; это и привело нас потом к совершенному 

падению и погибельному предкновению в самозванцах». 
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Нельзя сказать, что следующий за Лжедмитрием царь 

Василий Шуйский оценивается государевым дьяком 

однозначно отрицательно. Скорее он упоминается как слабый, 

трусливый и безвольный, но всё-таки законный, правитель, 

который затем был за свои грехи наказан суровым пленом и 

раскаялся, чем очистился. Именно в правление этого царя, 

после ослабления осады Москвы Иваном Болотниковым, Ивана 

Тимофеева посылают в Новгород. Там он встречается с князем 

Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским, которого 

описывает в очень ярких красках как мужа, достойного 

царского титула, но с сожалением отмечает, что он пал 

жертвой предательства, вняв льстивым речам, и погиб, 

умервщлённый из зависти, хотя многие хотели царём именно 

его. 

И завершает свое «времяписание» Иван Тимофеев 

характеристикой новоизбранного царя Михаила Романова, и 

его родителей. Результатом всенародного покаяния, по мнению 

государева дьяка, как раз и  явилось избрание и воцарение 

новой династии и общее постепенное замирение и 

восстановление порядка в стране. В итоге Смута выступила 

необходимым очищающим средством, победившим в народе 

греховный дух, приведшим его к покаянию и к воцарению 

новой династии. Особенно в завершающей части 
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«Временника» текст становится богословским, автор 

использует притчи, аллегории, евангельские и ветхозаветные 

примеры. В целом, произведение государева дьяка Ивана 

Семенова-Тимофеева может быть оценено преимущественно 

как богословское, отчасти заполненное историческим, 

историко-философским и оценочно-эмоциональным 

материалом. 

Необходимо сказать в общем о государственной 

концепции Ивана Тимофеева. Его учение можно назвать в 

чистом виде иосифлянским: для него священность царской 

власти, царских полномочий, царства непререкаемы. При этом 

главное в персоне царя – это законное занятие престола в силу 

наследования, или в силу всенародного всесоветного избрания. 

Происхождение и правомерное занятие престола – это 

определяющее в оценке того или иного царя как правомерно 

занявшего престол. И вторым, вспомогательным но 

необходимым свойством, определяющим идеал правителя, 

является его праведность, религиозная и нравственная чистота. 

От праведности правителя, от его воздержанности, 

умеренности в страстях, зависят успехи самого правления. 

Таким образом, обстоятельный труд Ивана Тимофеева, 

своеобразный «отчёт об увиденном и услышанном» 
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представляет собой, в большей степени, осмысление и 

размышления автора о пережитых им событиях. Рассуждения 

государева дьяка носят, преимущественно, богословский 

характер, сопрягаясь, при этом, с общей оценкой событий и 

исторических личностей. Но это можно рассматривать как 

достоинство, а не как недостаток работы, поскольку 

усматривается целостность, цельность мировоззрения, наличие 

устойчивой духовно-нравственной позиции и развитого 

гражданского правосознания. Определённая самокритичность 

автора, при этом, лишь усиливает объективность оценки 

событий. «Временник» выступает одним из виднейших 

просветительских и летописных произведений эпохи рубежа 

XVI-XVII веков, а его автор занимает ведущее место в плеяде 

выдающихся политических мыслителей эпохи становления и 

развития Русского централизованного государства. 

 

4.6. 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. 
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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 правах осужденного, а с 
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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 
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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. 

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 
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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». 
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В качестве сквозных, не потерявших актуальности 

до наших дней, идей политико-правового творчества Юрий 

Крижанича можно назвать: 

- 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 
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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 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 
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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»
254

. 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. 
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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, 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»
255

. 

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 
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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»
256

. 

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 связывают короля и 
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напоминают о его долге, - это правда и уважение или заповедь 

Божия и стыд перед людьми»
 257

. 

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»
258

. Ивана Грозного Крижанич 

обличает не только в тирании, но и ошибочном восприятии 
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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: 

- 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; 
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- занятость всех сословий и запрещение праздности и 

безделья; 

- все деяния короля и его законоуложения должны быть 

оценены народным сеймом и утверждены после его ухода
259

. 

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 
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сохранит, хотя эти прилагают не меньше, а порою и больше 

труда и мудрости»
260

. 

Важно в учении Крижанича, что по его концепции 

сохранение русского царства напрямую зависит от 

справедливости законов и защите 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»
261

. 

                                           
260

 Крижанич Юрий. Указ. соч. С. 410 – 411. 
261

 Крижанич Юрий. Указ. соч. С. 413. 
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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, ростовщичества, жадности, гордыни 

и погони за политической властью. В русской традиции он 

видел близкие к христианским идеалам качества – 

добротолюбие, трудолюбие, нестяжание, превосходство 
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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. 

 

4.7. Церковный раскол и политические взгляды 

старообрядцев 

 

 

Исторически русская Церковь имела большие заслуги и 

играла важную роль как консолидирующий фактор, 

сплотивший русский народ в период борьбы против 

монгольского нашествия, в процессе собирания русских земель 

в единое государство, в противостоянии иноземным 

захватчикам в смутное время, и т. д. Умело используя свой 

огромный авторитет, Русская Православная Церковь смогла 

создать прочную внутреннюю (экономическую) базу и 

политически утвердиться наравне с царским двором. Однако в 
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скором времени принцип «симфонии властей» был нарушен. 

Особенности развития Российского государства, начиная со 

второй половины XVI и первой половины XVII вв., требовали 

сосредоточения всей полноты власти в руках царя
262

. На пути 

становления новой формы государственности Церковь явилась 

экономическим (со своим церковным и монастырским 

землевладением) и политическим препятствием. В конечном 

счете, Церковь была вынуждена уступить часть своей власти 

дворянскому государству даже в своей собственной области. 

Об этом с досадой писал патриарх Никон: «Ныне бывает вси 

царским хотением: егда повелит царь быти Собору, тогда 

бывает, и кого велит избирати и поставити архиереем, 

избирают и поставляют, и кого велят судити и обсуждати, и 

они судят и обсуждают и отлучают»
263

. Действительно, Соборы 

XVII в. созывались царскими указами, члены их приглашались 

лично царскими грамотами. Соборное Уложение 1649 г. 

лишает Церковь ряда экономических и политических прав. В 

это время Церковь в лице Никона
264

 попыталась произвести 

                                           
262

 Шашкова Я.Ю. Становление самодержавия в России во второй половине 

XVII в. и церковная реформа // Идея государственности в истории 

политической мысли России. Барнаул, 1996. С. 3. 
263

 Цит по: Никольский Н.М. История русской церкви. Минск, 1990. С. 171. 
264

 Никон (в миру Никита Минов) родился в 1605 г. в Нижегородском 

уезде в крестьянской семье. Духовное образование получил в Макарьевском 

Желтоводском монастыре (Костромская губерния). С 1625 г. служил 
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последнюю отчаянную попытку утвердить независимость от 

государства и вернуть «былое величие»
265

. Для этого 

российскому патриарху нужен был освободившийся 

византийский престол, чтобы стать Вселенским патриархом с 

кафедрой в Константинополе. Реализация этого плана вызвала, 

прежде всего, необходимость приведения к единообразию 

русской богослужебной практики и греческой (т. е. проведения 

церковной реформы) за счет высокомерного провозглашения 

всего русского чина ошибочным
266

. 

                                                                                                
священником в одной из сельских церквей, затем в одном из московских 

церковных храмов. В 1630—1634 гг. Никон пребывал в одном из 

монашеских скитов Северной Руси, после этого 12 лет жил в Кожеозерском 

монастыре. Здесь он в 1643 г. был рукоположен в игумены. В 1646 г. во 

время деловой поездки в Москву его представили только что взошедшему 

на престол царю Алексею Михайловичу. Царь после встречи с Никоном 

пожелал, чтобы тот служил в Москве. В результате Никон был возведен в 

сан архимандрита Новоспасского монастыря, в котором находилась родовая 

усыпальница рода Романовых. В 1648 г. он стал митрополитом 

Новгородским, а спустя четыре года был избран на патриарший престол. 

265
 Никон был сторонником идеи о превосходстве церкви над 

государством. Он считал, что церковь перестает быть церковью; если 

подпадает под государственную власть. Превосходство церкви над 

государством коренится, в понимании Никона, прежде всего в 

превосходстве церковных функций над государственными. Государству 

поручено земное, т.е. низшее, церкви — небесное, т.е. высшее. 

266
 Маняхина М.Р. Реформа Никона и ее отражение в деятельности 

Тобольской епархии в XVII в. // Старообрядчество: история и культура. 
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Несмотря на то, что реформа получила наименование 

«никоновской», главенствующая роль в ней принадлежит А.М. 

Романову. Именно имперские амбиции царя инициировали эту 

государственно-церковную реформу, которая была первой 

стадией в реализации «греческого проекта». Присоединение 

Малой Руси (Украины) к России в 1654 г. также требовало 

проведения церковно-обрядового сближения русской церкви и 

Киевско-польской, т. к. последняя находилась под греческой 

юрисдикцией. Реформа, по замыслу царя, должна была 

обеспечить прочность нового союза. Таким образом, 

единообразие двух церквей: русской и греческой являлось 

идеологической базой имперских претензий Российского 

государства на единение под его началом всех восточных 

православных государств
267

. Без унификации церковных 

обрядов реализовать это стремление, запрограммированное в 

официальной идеологии, в концепции "Москва — Третий Рим", 

было бы затруднительно. Стремление сблизить русскую 

церковь с другими православными церковными организациями 

                                                                                                
Вып. 2. Барнаул, 2002. С. 43.; Кутузов Б. Церковная реформа XVII в., ее 

истинные причины и цели. Ч. 1. Рига, 1992. С. 132. 
267

 Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. 

Сергиев Пасад, 1912. С. 10; Карташев А.В. Очерки по истории русской 

церкви. Т. 2. М., 1997. С. 174; Кутузов Б. Церковная реформа XVII в., ее 

истинные причины и цели. Ч. 1. Рига, 1992. С. 146; Кутузов Б. Церковная 

реформа XVII в., ее истинные причины и цели. Ч. 2. Рига, 1992. С. 101. 
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было также реакцией и на агрессивную экспансионистскую 

политику западной римско-католической церкви. 

Церковная реформа, таким образом, была продиктована 

государственно-политическими тенденциями государства, и в 

ней важная роль отводилась сильной и дерзкой личности 

патриарха. Каждый из них, властитель светский и властитель 

духовный, преследовал свои цели, для достижения которых 

они объединились. Однако набирающая силу имперская 

система, естественно, не потерпела дуализма власти, и Церковь 

окончательно уступила новому государственному устройству – 

10 июля 1658 г. Никон был отречен, а реформа была завершена 

царем лично
268

. 

Для проведения и дальнейшего утверждения реформы были 

приглашены «ученые греки». Будущее русской Церкви и 

русского народа решали патриархи Паисий Александрийский и 

Макарий Антиохийский. Весь старый обряд был предан 

проклятию и запрещен как неверный  и еретический. Русские 

                                           
268

 Церковный собор 1666—1667 гг., подтвердив правильность реформы 

обрядов, проведенной Никоном, лишил его архиерейского сана и 

священства. "...Да вменяется и именуется он отныне простым монахом 

Никоном, а не патриархом Московским", — гласил приговор Собора. 

Приговором было определено назначить ему местопребывание до конца его 

жизни "в какой-либо древней обители, чтобы он там мог в совершенном 

безмолвии оплакивать грехи свои". Умер Никон в 1681 г. 
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православные христиане были прокляты: «Аще ли же кто не 

послушает, повелеваемых от нас [постановлений в обряде] и не 

покорится святей восточней церкви и сему освященному 

собору, или начнет прекословити и противитися нам, и мы 

таковаго противника данною нам властию от всесвятого и 

животворящаго Духа, – аще ли будет от освященного чина, – 

извергаем и обнажаем его всякого священнодействия и прокля-

тию предаем. Аще же от мирского чина, отлучаем и чужда 

сотворяем от От-ца и Сына и Святого Духа, и проклятию и 

анафеме предаем, яко еретика и непокорника и от 

православного всесочленения и стана и от церкве Божия 

отсекаем. А кто не уразумится и не возвратится в правду 

покаянием и пребудет в упорстве своем до скончания своего, 

тот да будет и по смерти отлучен, и часть его и душа его со 

Иудою предателем и с распеншими Христа жидовы, и со 

Арием и с прочими проклятыми еретиками. Железо, камении и 

древеса да разрушатся и да растлятся, а той да будет не 

разрешен и не растлен и яко тимпан во веки веков. Аминь»
269

 – 

таков был приговор, не  признавшим никонианских 

нововведений. Отлучение от церкви автоматически приводило 

человека в статус «вне закона» и подвергало жестокому 

                                           
269

 Цит. по: Богданов А. П. Старообрядцы. // Старообрядчество: история, 

культура, современность. Вып.2. М., 1995. С. 18. 
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наказанию. Еще по «Уложению» царя Алексея Михайловича  

1649 г. за преступления против веры и еретичество полагалась 

смертная казнь. Деяния и клятвы были скреплены подписями 

участников собора, положены для сохранения в Успенском 

соборе, а наиболее существенные части постановлений 

напечатаны в Служебнике 1667 года. 

Реформаторы утверждали, будто бы по причине 

безграмотности, невежества и вмешательства ересеучителей 

древнерусскими переписчиками богослужебных книг были 

допущены грубейшие ошибки, ставшие с течением времени 

неотъемлемой частью богослужебного обряд. Необходимо 

было внести исправления, приняв за эталон книги и чины 

современной греческой церкви. 

В годы принятия Русью христианства в Византии 

существовало два близких друг другу, но все же несколько 

различных между собою церковных уставов: Студийский 

(Константинопольский) и Иерусалимский. В Константинополе 

имел распространение сначала Студийский устав, который и 

лег в основу Русского Православия. Постепенно все большее 

распространение в Византии стал получать Иерусалимский 

устав, ставший там в XIII в. повсеместным. В этом и была 

основная причина разницы в богослужебной практике русских 
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и греков. Ряд гражданских историков еще советского периода 

так отзываются о реформе:  «При ближайшем рассмотрении 

оказалось, что отступление от древнего обряда произвела не 

русская Церковь, а греческая.
270

 Проведя анализ церковной 

литературы, Б. Кутузов делает вывод, что старый текст верен и 

точен, в то время как новый  греческий попросту не верен, ни 

сточки зрения идентичности греческому оригиналу, ни с точки 

зрения языковых норм и правил, ни с точки зрения 

евангельских сообщений.  

По утверждению М.Р. Маняхиной, у наиболее 

последовательной в своих религиозных пристрастиях части 

верующих были серьезные причины не признавать новой 

обрядовой стороны реформы: «Культовая и обрядовая сторона 

являются одними из основополагающих в жизни церковного 

института. Единообразие культа – одинаковость слов, жестов и 

распорядка – является основой для единства всех верующих в 

едином литургическом пространстве. В массе своей население 

страны приобщалось к христианству через обряд и текстовую 

проповедь священника, поэтому изменение текста и обряда 

влекло за собой изменение обязательного общего смысла и 
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 История СССР с древнейших времен. Т.3. М., 1987. С.101. 
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принципа поведения в литургическом пространстве»

271
. Культ 

и обряд (чин, последование) являлись важным и неизменным 

элементом веры.  

Расхождение по поводу церковных обрядов и 

богослужебной литературы составляло важную, однако, лишь 

внешнюю сторону церковного раскола. Если бы причина 

раскола заключалась только в разногласиях относительно 

обрядов и книг, он не был бы таким глубоким. Глубинный 

смысл церковного раскола в России в середине XVII в. 

заключался в столкновении двух различных воззрений на 

историческое будущее Русского государства, его 

предназначение, сущность православной Церкви и царской 

власти в России.  

«Побочными действиями» государственно-церковной 

реформы явились секуляризация Церкви и отказ государства от 

самобытно-традиционных установок. «После реформы уже не 

было четкой демарнационной линии, отделяющей церковное от 

нецерковного… духовный упадок коснулся всех сторон 

церковной жизни. Русская церковь испытывала тяжелый – как 
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 Маняхина М.Р. Реформа Никона и ее отражение в деятельности 

Тобольской епархии в XVII в. // Старообрядчество: история и культура. 

Вып. 2. Барнаул, 2002. С. 44.; Карташев А.В. Очерки по истории русской 

церкви. Т. 2. М., 1997. С. 90. 
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никогда прежде – внутренний недуг, выразившийся в 

катастрофическом обмирщении ее правящей верхушки, в 

формализации богослужения, в позиции лакейства и 

угодничества перед государством»
272

. Церковь совершенно 

утратила способность к каким-либо самостоятельным 

выступлениям и действовала лишь как одно из учреждений 

самодержавия. Позже, со времени церковной реформы Петра I 

это положение стало очевидным. Соответственно, непризнание 

государственной Церкви, по мнению правительства, было 

равносильно непризнанию самого правительства
273

. Появление 

центробежных тенденций внутри Церкви или ее слабость 

могли разрушить идеологический фундамент имперского 

режима и создать угрозу его существования. Исходя из чего, 

правительство установило своего рода крепостную 

зависимость в вопросе веры – только господствующей Церкви 

было предоставлено право проповедовать свое учение.  

Вторым важным следствием политических событий XVII в. 

стала ликвидация выборного начала и местного 

самоуправления. Это проявилось, в частности, введением 

практики назначения приходских священников патриархом, 
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вместо их выборности. До реформы священнослужитель 

выбирался общиной, позже священник присылался из центра. 

Низшая церковная иерархия и церковные дела в приходе в 

Московской Руси до XVIIв. «были сполна в ведении общины. 

Это были ее нужды, которые удовлетворяла она сама, 

независимо от чьего бы то ни было постороннего 

вмешательства». Церковь была собственностью общины, 

строилась на ее средства и ее силами. «Поп к ней ставился свой 

же, выборный, излюбленный общинник». Духовенство, 

выделилось из общины, превратилось в сословие, интересы 

которого «перестали быть тождественны с интересами 

общины, они сделались чиновниками»
274

.  

Официальная политическая и церковная идеология в России 

учила, что Россия – единственный оплот православия, что 

Византия пала от того, что греки отступили от истинного 

христианства. Теперь оказывалось, что православные 

христиане в России должны были принять обряды этой 

предавшей православие церкви, в частности, вместо 

двухперстного крестного знамения, испокон веков 

бытовавшего на Руси, принять трехперстное, введенное в 
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византийской церкви в XII в. Нигде нет такой непорочной 

православной веры, как в России, считал Аввакум
275

. Нигде нет 

такого православного государства, как Русское. Аввакум был, в 

сущности, идеологом русского национального традиционного 

государства, русской национальной церкви. В его понимании 

Русское государство и русская церковь должны служить 

России, русским национальным интересам, а не каким-то 

вселенским организациям. Россия, наконец, должна жить по 

собственным законам. "Ох, бедная Русь, чево тебе хотелось 

латынских ли обычаев и поступков немецких, а свой истинный 

християнский закон возненавидели и отвергли", – восклицает 

Аввакум. Новогреческие богослужебные книги, в соответствии 

с которыми Никон хотел исправлять книги русские, печатались 
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на Западе. Это знали и патриарх Никон, и царь Алексей 

Михайлович. Аввакум считал, что, затеяв церковную реформу, 

царская власть предала Россию.  

Таким образом, церковно-государственная реформа 

середины XVII в. сопровождалась тотальным искоренением 

русского православного традиционализма, благодаря 

которому происходила самоидентификация русских людей. 

Естественно, что большая часть церковной иерархии со своими 

многочисленными последователями отказалась следовать 

церковным новациям и заявила о том, что не признает и не 

принимает этой реформы, вследствие чего в русском обществе 

произошел раскол на представителей государственного 

(имперского) начала и народного (традиционного). 

Представители государственной церкви узурпировали право 

именоваться православными. Сторонники 

«древлеправославной» церкви назывались старообрядцы, или 

староверы (на официальном, государственном уровне  – 

«раскольники»).  

Основополагающей чертой, характеризующей 

традиционный русский (старообрядческий) вариант 

православия, была его народность – в первую очередь, 

отделение веры от государства. Еще в первые годы жизни 
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старообрядчества Аввакум писал, что отношение Церкви к 

государству должно быть установлено по евангельскому 

завету: «Воздадите кесаря кесареви, божие Богови»
276

. Церковь 

в этом случае являлась защитницей интересов своей паствы: «В 

старообрядчестве не человек существует для храма, а храм для 

человека» – писал один из крупных старообрядческих 

богословов начала XX в. В.Г. Сенатов
277

. Об этом же писал 

Н.М. Никольский: «Раскол был вообще наиболее близкой и 

понятной для великорусского крестьянина религиозной 

организацией. …Вместо того, чтобы зависеть от священника, 

священник зависел от него… из данника своего прихода он 

становился участником в решении его дел»
278

. Таким образом, 

в христианском старообрядческом миросознании главной 

ценностью признавалась личность. Данный принцип был 

реализован старообрядческой общиной (ее полная 

самостоятельность, равенство всех, возможность выбирать и 

отстранять священнослужителей). Я.К. Абрамов писал по 

этому поводу: «Сектантская (старообрядческая – В.И.) община 
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существует не во имя подати, не во имя земли, а во имя 

человека, во имя его потребностей материальных и 

нравственных. Ее отличительная черта – черта гуманности и 

человечности, поставление на первом плане личности с ее 

потребностями, а не бездомной уплаты сборов»
279

. Таким 

образом, старообрядцы сохранили и развили учение об особом 

традиционном историческом пути русского народа
280

. Барон 

Гакстгаузен утверждал: «Кто хочет изучить характерные черты 

великороссов, тот должен изучать их у староверов»
281

. Эта 

концепция нашла свое воплощение в старообрядческой легенде 

о «вольной стране Беловодье». В ней, по утверждению 

старообрядцев, «земля хлебопахотная, можно молиться Богу, 

не подвергаясь никаким мирским соблазнам, по старым 

обрядам без всяких препятствий. В ней имеется благочестие и 

живут христиане, бежавшие от Никона-еретика, имеются 

священники и церкви»
282

. Беловодье представляло собой 
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народный вариант государственного устройства, в котором 

Церковь благочестива (т. е. не подчинена правительству, 

служит не закрепощению народа, а «спасению души»), 

крестьяне живут и трудятся на вольной урожайной земле, не 

испытывая насилия от светских властей. Легенда, таким 

образом, явилась отражением традиционного народного 

мировоззрения, представлений об обществе, государстве, в 

которых важнейшее место занимают свобода совести 

(вероисповедания), равноправие и т. п. Об этом же, по 

утверждению Н.О. Каптерева, писал Аввакум: «… он старался 

в своих сочинениях, при всяком удобном случае, подчеркнуть 

то обстоятельство, что господствующая церковь проявляет 

крайнюю нетерпимость к сторонникам старины, относится к 

ним мучительски, всегда жестоко гонит их, преследуя, 

всячески насильничает над ними, чем совершенно 

ниспровергается христианское учение, недопускающее к 

разномыслящим в вере никаких внешних принуждений и 

насилий, а тем более гонений и преследований. Так поступали 

только язычники, гнавшие и преследовавшие христиан, но так 

по язычески невозможно поступать с истинным служителем 

Христа, истинным представителем Христовой Церкви. А 

между тем, русские власти – и духовные и светские, всячески 

гнали защитников русской церковной старины. Из 
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приведенных заявлений Аввакума с очевидностью, по-

видимому, следует, что он был врагом всяких внешних 

принуждений и насилия в делах веры, т.к. это противно учению 

Христа и его апостолов».
283

 

Свой протест старообрядцы выражали «уходом из мира 

антихриста» – духовным (страдание и терпение) и физическим 

(самосожжение, побег). Стоит отметить также, что  

старообрядцы (поповцы) – монархисты. Проведя глубокий 

анализ старообрядческих эсхатологических сочинений, 

исследователь Н.С. Гурьянова делает заключение, что идея 

антимонархизма старообрядцев – поверхностна. Это условное 

название явления, вернее – это интерпретация его 

современными исследователями, объективно оценивающими 

сформулированный в этих сочинениях протест против власти 

правящего императора, а иногда и против современного автору 

государственного устройства в целом.. По утверждению Н.С. 

Гурьяновой старообрядцы представляли «народный вариант» 

монархизма, вполне сочетавший идеализацию царской власти и 

обожествление царя с резким неприятием современного 

государственного устройства и личности правящего 

императора. Отношение к государю базировалось на 
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общеправославных представлениях о верховной власти, 

основанных на текстах Священного Писания и Священного 

Предания, а также на традиционном для древнерусского 

человека отношении к царской власти: «Бога бойтеся, царя 

чтите». Сами старообрядцы (выговцы) уверяли: «Мы, аще о 

внесенных от Никона новопреданий сомневаемся: но не 

сомневаемся о богопоставлением самодержавии богохранимаго 

и богопомазаннаго самодержца»
284

. Данная парадигма 

отражена во многих эсхатологических сочинениях
285

. Важно 

отметить, что старообрядцы в духе древнего русского учения о 

царской власти считали царя не только наместником на земле 

Царя Небесного, но и его «одушевленным образом» (со 

ссылкой на авторитет Максима Грека – «Царь есть ничто же 

ино, разве одушевлен образ самого Царя Небесного»). Таким 

образом, в своих взглядах на самодержавие, старообрядцы 

исходили из христианских учений о власти. В последующий 

период правления Российских самодержцев с шестидесятых 

годов XVIII в. старообрядцы неоднократно «молили Бога и 
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царя», наивно возлагая надежды на возвращение истинного 

благочестия.
286

  

Старообрядцы наследовали и сохранили особый вариант 

общественного и государственного устройства, основанного на 

русском традиционном народном православии. Самобытному 

типу Руси был противопоставлен новый имперский 

(вненародный, вненациональный), который стал официальной 

доктриной формирования Российской государственности. А.П. 

Богданов писал о Российской имперской системе: 

«единовластие требовало единомыслия. …Это превращалось в 

идеологический и дидактический акт «отмежевания» от чего-

то, якобы чуждого русской православной церкви, вредного и 

опасного для государства. Единообразие требовало 

превосходства над окружающим враждебным миром, 

насаждения ненависти и страха перед живущими иначе, 
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постоянного поиска врагов, чуждых идей и чуждых людей»

287
. 

Такими «Чуждыми людьми» для собственного государства на 

два с половиной столетия оказался многомиллионный 

старообрядческий контингент, который однозначно 

воспринимался имперским правительством, в первую очередь, 

как враг государства, будто бы имеющий потенциальную 

склонность к антиправительственным выступлениям.  

В 1929 г. Русская Православная Церковь (РПЦ) приняла 

следующие исторические решения:  

1. Засвидетельствовать старые русские обряды как 

спасительные. 

2. Богослужебные книги, напечатанные при первых пяти 

патриархах признать православными. 

3. Клятвенные запреты Соборов 1656-1667 гг. отменить, 

порицательные выражения о старых обрядах отвергнуть
288

. 

Поместный Собор 1971 г. подтвердил постановления 1929 г., 

указав на ненужный и насильственный характер церковной 
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реформы XVII в. Публично церковными иерархами была 

признана святость старых обрядов и книг. Прежние анафемы 

против лидеров и активистов старообрядческого движения 

отменялись. В связи с празднованием Тысячелетия Крещения 

Руси на Соборе 1988г. вышеназванные определения 1971г. 

вновь подтверждались
289

. В отношении староверов реформа 

была признана самой Русской Православной Церковью 

несправедливой. 
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