
Лекция 2. Особенности русской государственности. Власть и народ 

 

  

Проблема особенностей организации, функционирования, эволюции и развития 

русского государства едва ли не одна из важнейших в русском мире. Широкая и 

всеобъемлющая, в самых разных аспектах — от законодательного до социально-

политического, она составляет основу различных учебных курсов. Понятие государства 

очень широко, его единое общепринятое определение отсутствует, а те, которые 

существуют в науке, сильно зависят от политических и идеологических установок авторов. 

Толковый словарь русского языка Ожегова дает наиболее простой вариант: 

«Государство — основная политическая организация общества, осуществляющая его 

управление, охрану его экономической и социальной структуры». Нередко оно выступает 

синонимом еще более широкого понятия — «страна».  

Ниже речь пойдет о некоторых отличительных чертах русской государственности 

(под которой подразумевается государственный строй или организация). Причем лишь о 

той ее части, которая связана с людьми, их представлениями, идеалами и вытекающими из 

этого национальными особенностями государственного строительства.  

Началом русского государства принято считать 862 г. Именно эта дата содержится 

в русской летописи «Повесть временных лет». Летописание для России имело большое 

значение, и не случайно. Летописи (самая древняя известная сегодня относится к XI в.) 

представляют собой рассказ об исторических событиях, записанный по годам. Обычно 

каждый новый год начинался фразой «в лето» — отсюда и название «летопись». 

Изложению событий русской истории часто предшествовали рассказы из библейской, 

античной и византийской истории. Русская история таким образом вписывалась в контекст 

мировой, что было крайне важно для русского самосознания.  

Все известные нам летописи, как правило, являются сводами, которые включают в 

себя предшествующие летописи, новые записи, а также другие материалы: сказания, 

легенды, поучения, договора, законодательные акты и пр. Летописание велось в основных 

крупных городах древнерусского государства, не прекратилось и в период разделения на 

княжества, а затем продолжилось в едином централизованном государстве. Крупнейшими 

центрами летописания являлись Киев, Владимир, Суздаль, Ростов, Переяславль, Новгород, 

Псков, Тверь, Москва. Сохранялась эта традиция очень долго, до XVII в., главным образом 

в виде местных летописей (из относящихся к позднему времени наиболее интересны 

Сибирские летописи).  



«Повесть временных лет» — древнейший из известных сегодня летописных сводов, 

своеобразное ядро многих летописей. Ее полное название: «Се повести времяньных 

[прошлых] лет, откуда есть пошла руская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуду 

руская земля стала есть». Составлена она была в XII в. и существовала в нескольких 

редакциях. В «Повести временных лет» упоминается ее первый автор — монах Киево-

Печерского монастыря Нестор (эта редакция не сохранилась), завершивший работу к 

1113 г. Потом в 1116 г. она была переработана монахом Выдубицкого монастыря 

Сильвестром, подвергалась и последующим доработкам. В основу же «Повести временных 

лет», скорее всего, были положены не дошедшие до нашего времени, еще более древние 

летописные своды.  

Летописи являются важнейшими историческими источниками. Они не только 

сообщают о тех или иных событиях, но дают им оценку и сами по себе являются 

памятниками общественной мысли и культуры Древней Руси. Содержащаяся в них 

информация представляет первостепенный интерес для исследователя русского мира, она 

связана со всеми важнейшими проблемами русской жизни: государственной властью, 

общественным устройством, взаимоотношениями с окружающим миром. Написанные 

часто по заказу и под контролем тех или иных правителей, они, помимо официальной 

идеологии (что также важно), несут отпечаток личности летописца, отражают не только 

политику князей, но и важнейшие представления и идеалы, характерные для данного 

времени.  

Именно «Повесть временных лет» чаще всего является и своеобразной метрикой для 

большинства исторических событий. Традиционно в исторической науке датой рождения 

города или государства принято считать его упоминание в достоверном письменном 

источнике. Это нередко приводит к сложным ситуациям, когда очевидно, что основание 

чего-либо произошло значительно раньше, чем об этом упомянул источник. Например, 

город Смоленск. Устюжский летописец под 863 г. сообщает, что варяжские князья Аскольд 

и Дир шли из Новгорода в Киев и, спускаясь по реке Днепр, увидели город Смоленск, к 

которому побоялись подойти, т. к. был «град велик и мног людьми»1. Именно 863 г., 

несмотря на очевидность того, что город к этому моменту уже существовал достаточно 

давно, является официальным годом «рождения» Смоленска.  

Схожая ситуация и с русским государством. Археологические свидетельства, 

туманные упоминания иностранцев, другие косвенные данные свидетельствуют о том, что 

русское государство могло сложиться раньше даты, упомянутой в летописи, но год все 

равно остается неизменным — 862. Хотя в XIX в. велись споры, не ошибся ли Нестор в 

своих датировках, но победила летописная версия. А весомым подтверждением этой даты 



стал памятник в Новгороде, поставленный в 1862 г. в честь празднования тысячелетия 

русского государства.  

Так вот в «Повести временных лет» говорится о том, что однажды славянские 

племена собрались вместе и решили позвать князя, «который бы владел нами и судил по 

праву». Они отправились к варягам (так в древности на Руси называли норманнских 

воинов-викингов) и сказали им: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. 

Приходите княжить и владеть нами». Так в Новгород пришел Рюрик с братьями Синеусом 

и Трувором и со своими дружинниками. Его преемник Олег позже занял Киев и сделал его 

столицей Руси.  

Полный текст легенды таков: «В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им 

дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была 

у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: “Поищем себе князя, который 

бы владел нами и судил по праву”. И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались 

русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — 

вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: “Земля наша велика и обильна, а 

порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами”. И  и з б р а л и с ь  т р о е  

б р а т ь е в  со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, 

в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех 

варягов прозвалась Русская земля»2.  

Эта легенда породила множество споров, не смолкающих и по сей день. В XVIII в. 

к ней привлекли внимание немецкие историки, работавшие в Петербургской Академии 

наук, Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер и А. Л. Шлёцер. Они создали концепцию, основывая ее на 

летописных сведениях, о якобы несамостоятельном характере славянских народов, которые 

нуждаются в сильной руке, наводящей среди них порядок. Государство оказывалось, таким 

образом, привнесенным славянским племенам извне, сами они получались неспособными 

к созданию подобной организации. Эта теория получила название «норманнской»3 (или 

«варяжской»). Надо напомнить, что Академия формировалась в годы немецкого засилья в 

России. В то время у власти стояло много представителей германской расы, и эта концепция 

как нельзя лучше соответствовала политической ситуации.  

Тогда же раздались и возмущенные голоса против. Одним из самых первых 

яростных противников норманнской теории был великий русский ученый, основатель 

Московского университета М. В. Ломоносов. Не отрицая основание русского государства 

Рюриком, он настаивал на славянском происхождении этого первого русского правителя. 

Негодование великого ученого, подогреваемое, видимо, общеисторической ситуацией в 

России и его конфликтами в Академии наук, было столь велико, что он даже написал свою 



«Древнюю Российскую историю», в основном «вдохновленную» полемикой с 

норманнистами.  

Спор по поводу так называемого «норманнского» вопроса растянулся почти на три 

столетия. Его долговечность уже сама по себе подчеркивает некоторые особенности 

развития русского государства: извечное противостояние и одновременно взаимодействие 

с Западом, необходимость четкого определения места и роли России в мировом контексте. 

Характерно, что Миллер и Шлёцер — «основоположники» норманнской теории — высоко 

ценили Россию и русскую историю, считали русский народ великим и его будущее еще 

более величественным. Миллер даже принял русское подданство, а Шлёцер считал годы, 

проведенные в России, лучшими в своей жизни. Более того, согласно концепции Шлёцера, 

вся история человечества, продвижения цивилизации в Европе, связана с завоеваниями, 

среди которых он выделял три волны: римскую, германскую и норманнскую. Только в 

случае с последней, причем в той части, где она коснулась России, возникла проблема.  

Аргументы норманнистов, как правило, строились на прямом толковании летописи. 

Те же, кто отстаивали самобытность русской государственности, прибегали к самым 

разным доводам: что Рюрик был славянином, что эта легенда — поздняя вставка, что 

ранние страницы, сообщавшие об образовании русского государства, были изъяты из 

летописи. Обращают внимание на то, что долгое время Рюрик не упоминался ни в каких 

других древнерусских источниках как основатель династии. Лингвистический анализ имен 

братьев Рюрика дал повод некоторым ученым утверждать, что Синеус означает в переводе 

«свой род», а Трувор — «верная дружина», и получается, что Рюрик пришел на Русь не с 

братьями, а со своим родом и верной дружиной. Это поставило под сомнение все сообщение 

и позволило сделать вывод о том, что в летопись попал пересказ какого-нибудь 

скандинавского сказания, а летописец, не зная языка, все перепутал. Некоторые 

исследователи даже утверждали, что Рюрик был вовсе не человеком, а военным трофеем. 

Современные отечественные исследователи вообще стараются обходить этот вопрос 

стороной, подчеркивая, что если Рюрик и был, то к созданию русского государства он 

большого отношения не имел.  

Впрочем, очевидно, что в споре норманнистов и антинорманнистов на первом плане 

находится проблема не сугубо историческая, а политическая, причем представляющая 

огромное значение для понимания русского государства: проблема самобытности и 

самостоятельности России как государственного объединения. В этом смысле 

длительность и острота полемики говорят исследователю русского мира гораздо больше об 

особенностях русского характера, чем реальные доводы тех или иных сторон. Сегодня 

очевидно, что вопрос об этнической принадлежности Рюрика не имеет никакого значения. 



В тот период норманнский воин во главе иностранного государства был явлением 

обычным, вспомним более позднего Вильгельма Завоевателя в Англии — никто же не 

обвиняет англичан в политической несамостоятельности. А главное, это для них самих не 

является поводом для волнения.  

Каким бы образом легенда о призвании варягов ни оказалась в «Повести временных 

лет», она есть и стала важной частью русской истории. Очевидно, что государство не 

возникает моментально и из ниоткуда, для его появления должны быть условия и 

основания. Отметим, что даже время возникновения русского государства не является 

вопросом, окончательно решенным в исторической науке, отдельные исследователи 

считают, что это случилось раньше 862 г., другие — позже. Для понимания русского мира 

важнее сам факт существования этой легенды, чем реальные события. Легенды часто дают 

более важный материал для понимания характера народа, чем подлинные исторические 

факты. Они нередко представляют события так, как их хотели бы видеть, а не как оно было 

на самом деле. История чаще всего не зависит от воли и идеалов людей, а бытующие в 

народе предания в гораздо большей степени отражают его взгляды и представления. С этой 

точки зрения они важнее исторической действительности.  

Анализ легенды позволяет сделать некоторые важные выводы о характере русской 

государственности. Она свидетельствует о том, что правитель на Руси воспринимался как 

человек, устанавливающий порядок при беспорядке. Уже в это время он предстает как 

своеобразный посредник, объединитель, причем не только земель, но и различных народов 

(племен). Особо подчеркивается тот факт, что он призывается народом, причем не 

отдельными группами, а всеми, т. е. выражает интересы всех. Такой важнейший вопрос, как 

выбор правителя, решается, согласно легенде, мирно, добровольно и всенародно. Наконец, 

она указывает на ту огромную роль, которую правитель играл в русской жизни, — 

правитель и государство воспринимаются как понятия неразрывные. Все эти идеи получили 

развитие в последующие эпохи, стали определяющими для основ российского государства.  

Существует ряд особенностей русской государственности, которые можно 

проследить в ходе истории России. Несомненны значение и роль идеи преемственности в 

русском мире. Выше уже упоминался тот факт, что древнейшая летопись начинает свою 

повесть о том, «откуда пошла русская земля», с библейских времен. Русские, согласно 

летописцу, оказались в землях сына Ноя Иафета вместе со всей остальной европейской 

компанией. После разрушения Вавилонской башни они получили славянский язык. Потом 

вместе со всеми племенами стали расселяться по Европе. Начиная датированную историю 

русской земли с середины IX в., летописец, видимо, чтобы читатель лучше понял, о каком 

конкретно времени идет речь, дает отсчет от потопа, от Адама, от Авраама, от Александра 



Македонского, от рождества Христова, от византийских императоров и т. д. Словом, 

история Древней Руси плавно вытекает из общемировой, становясь наследницей и 

продолжательницей библейской традиции. Кто знает, может и история о призвании варягов 

понадобилась, чтобы показать, что государство и власть на Руси возникли не на пустом 

месте, а были унаследованы ею от кого-то.  

Приверженность традиции и важность идеи преемственности проявились и в 

русском летоисчислении. Вплоть до начала XVIII в. в России была принята византийская 

эра — от сотворения мира, календарный год начинался с марта (до XV в.) или сентября (с 

XV в.). Только Петр I своим указом в 1700 г. объявил началом года январь, а 

летоисчисление «подвинул» на 5508 лет4, заменив его на общепринятое к тому времени в 

Европе «рождество Христово» (новая эра).  

Очень ярко важность идеи преемственности государственной власти проявилась в 

период создания централизованного государства. Как известно, древнерусское государство 

со столицей в городе Киеве к середине XII в. распалось на самостоятельные княжества (хотя 

формально Киев сохранял статус столицы всей Руси), находившиеся в периодической 

междоусобной борьбе. Ситуацию ухудшало и завоевание Руси монгольскими войсками. 

Процесс объединения русских земель был медленным, болезненным и сопровождался 

преодолением внутренних противоречий и борьбой с внешним захватчиком.  

Совершенно неожиданно инициативу собирателя русских земель взяло на себя 

молодое Московское княжество. Три Ивана сыграли здесь решающую роль, и каждый из 

них, не в последнюю очередь, опирался на идею преемственности государственной власти. 

Иван I, прозванный Калита (ок. 1283–1340), что в переводе означает «денежный мешок», 

правивший в первой половине XIV в., действовал осторожно и хитро. Он сумел не только 

подчинить своему влиянию другие княжества, но и добиться расположения монгольского 

хана, который разрешил ему самостоятельно собирать дань с населения. Это привело к 

обогащению московского князя: на полученные средства он скупал земли у своих соседей. 

Он также уговорил митрополита, главу Русской православной церкви, переехать из 

Владимира в Москву, сделав ее таким образом духовным центром. При Иване Калите 

начато строительство дубовых стен вокруг Кремля и первых каменных соборов в Кремле — 

Успенского и Архангельского.  

Иван III (1440–1505) был выдающимся государственным деятелем, умным и хитрым 

политиком и дипломатом. Именно в его правление Русь окончательно избавилась от власти 

Золотой Орды. Он уже именовался великий князь Московский и всея Руси, а в ряде 

документов государем и царем. При нем произошло объединение основных земель, 

включая свободолюбивый Новгород, и появился новый вариант названия страны — Россия.  



Для Ивана III, стремившегося к укреплению государственной власти, было крайне 

важно показать связь с предшествующей государственной традицией, опереться на 

исторические основы. Для этого использовались самые разные пути и способы.  

Вторым браком Иван женился на племяннице последнего византийского императора 

Софье Палеолог. Константинополь пал еще в 1453 г. и московский князь, таким образом, 

становился наследником византийской традиции. В целях укрепления власти у 

византийского двора были заимствованы многие церемонии и традиции, с одной стороны, 

подчеркивающие преемственность московской власти, а с другой — вполне 

привлекательные для русских людей своей пышностью и красотой. У Рима и Византии, 

двух великих империй прошлого, а также у их преемницы, Священной Римской империи 

германской нации, была заимствована и государственная символика — двуглавый орел, 

ставший гербом российского государства, шапка Мономаха и другие символы. Иван 

продолжил отстраивать Кремль: обнес его мощными кирпичными стенами, перестроил 

Успенский, заново отстроил Архангельский и возвел Благовещенский соборы. Для 

строительства были приглашены итальянские мастера, что также способствовало 

укреплению идеи о связи России и Запада.  

Наконец, Иван IV (1530–1584), получивший прозвание Грозный, стал во главе 

единого централизованного государства. Он венчался на царство, окончательно закрепил 

титул царя и самодержца, словом, продолжал укрепление государственной власти. В конце 

его царствования началось освоение Сибири, выведшее Россию на новые рубежи. А 

главное, сложилась система государственного управления, был завершен процесс 

объединения России в единое и неделимое целое.  

Процесс создания централизованного государства сопровождался появлением 

большого количества разного рода повестей и сказаний, в которых главным был вопрос о 

происхождении царской власти и законности ее наследования, рассказывалось о получении 

царских регалий, обосновывался тезис о преемственности российского самодержавия от 

предшествующих царств. В этот сложный исторический период (большая часть сказаний 

появилась в конце XV — первой половине XVI в.) было очень важно продемонстрировать 

преемственность государственной власти в России, обосновать тот факт, что она возникла 

не на пустом месте, а является законной наследницей древней традиции.  

Широко известно «Послание старца и игумена псковского Елеазаровского 

монастыря Филофея великому князю московскому Василию III», в котором излагается 

знаменитая доктрина «Москва — Третий Рим» (написано около 1514–1521 гг.). И в 

духовной сфере, так же как и в государственной, надо было подчеркнуть идею 

преемственности, придать весомость концепции. Важно было не просто отметить тот факт, 



что после падения Константинополя Россия становилась самым крупным центром 

православия, не просто возвеличить Москву как ее сердцевину, а непременно сделать 

«Римом», пусть даже и третьим.  

Рим и Константинополь пали в результате отхода от истинной веры, и Москва была 

объявлена их преемницей, главным центром православия (согласно русской традиции, 

«четвертому не бывать», так как Бог любит троицу). Филофей так формулирует свою 

доктрину: «…скажем несколько слов о нынешнем преславном царствовании 

пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя нашего, который во всей поднебесной 

единый есть христианам царь и сохранитель святых Божиих престолов, святой вселенской 

апостольской церкви, возникшей вместо римской и константинопольской и существующей 

в богоспасаемом граде Москве, церкви святого и славного Успения Пречистой Богородицы, 

что одна во вселенной краше солнца светится. Так знай, боголюбец и христолюбец, что все 

христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя, 

согласно пророческим книгам, и это — российское царство: ибо два Рима пали, а третий 

стоит, а четвертому не бывать»5. Идея эта так понравилась и правителям, и их подданным, 

что была впоследствии повторена на разные лады и в других памятниках литературы и 

общественной мысли.  

Важность преемственности и традиции в государственной власти подчеркивает и 

тот факт, что за все время существования монархии в России было только две правящих 

династии более чем за тысячу лет (особенно наглядно это проявляется при сравнении с 

европейскими монархиями): Рюриковичи и Романовы, да и те были тесно связаны между 

собой родственными узами.  

Большое значение для поддержания государственной власти имел вопрос о ее 

законности, тесно связанный с темой преемственности. Причем в народном сознании были 

свои четкие представления о том, кто законный правитель, а кто нет. Нередко они шли 

вразрез с официальным законодательством. Правитель должен был относиться к правящей 

династии, быть прямым наследником, венчан на царство. К тому же, согласно народным 

представлениям, он должен быть «праведным царем», что в первую очередь включало в 

себя набожность, а также правильный образ жизни и чистоту нравов. Нарушение 

законности, вернее, представления о ней неизбежно приводило Россию к смутам, к 

появлению легенд о чудесно спасшемся законном правителе.  

Самый известный пример из истории России — Смутное время. Иван Грозный, 

женившийся семь раз, имел пять сыновей и трех дочерей. Из них выжило трое: Иван, Федор 

и Димитрий. Старший сын Иван погиб от побоев, нанесенных ему в гневе отцом. Димитрий 

умер при невыясненных обстоятельствах, по официальной версии он напоролся на 



ножичек, с которым играл во дворе. Федор, последний в роду, правил до своей смерти в 

1598 г. и не имел наследников. Таким образом, прямая линия наследования была прервана.  

К власти пришел Борис Годунов, брат жены последнего царя Федора Иоанновича. 

Ловкий политик, дальновидный государственный деятель, пытавшийся всеми силами 

укрепить свою власть, он так и не был признан народом, сомневавшимся в законности его 

власти. В его правление появился самозванец Григорий Отрепьев, выдававший себя за 

чудесно спасшегося царевича Димитрия, законного правителя России. Несмотря на 

абсурдность такого предположения, оно было принято многими, и Лжедмитрий I (такое 

имя он получил в истории) вошел с войсками в Москву и венчался на царство. Потом 

появился Лжедмитрий II, а позже Лжедмитрий III. В Россию вместе с псевдо царевичами 

вторгаются иноземные захватчики — поляки, шведы. Достигшая процветания при 

последних московских правителях Русская земля опустошается и приходит в запустение. 

Словом, смута во всей красе.  

Мысль о том, что настоящий, истинный монарх — это царевич Димитрий (заметим, 

погибший в возрасте 8 лет и никак не успевший проявить себя), сохранилась в памяти 

народной надолго. Вот как в народной легенде представлены два правителя — подлинный 

и мнимый: «Случилось в Угличе черное, злое дело… Убили злодеи ангела Божьего, 

малолетнего царевича Дмитрия. А убили его по наущению злого человека — Бориса 

Годунова, которому самому захотелось на царство сесть, а Дмитрий-то царевич ему 

помехой был, потому что он самый кровный, истинный наследник престола был.  

Убили Дмитрия царевича. Господь Бог взял его в сонмы ангелов Своих святых и 

мощи его нетлением прославились, и Борис Годунов сел на царский престол и стал 

царствовать, как будто и взаправдашний царь правит. Но не снес этого Господь»6.  

В тот момент не менее важным, чем изгнание захватчиков, было срочное 

восстановление законной государственной власти. Как было это сделать? Выход был один, 

и он очень напоминает тот эпизод, который был положен в основание русского государства. 

Надо было начать все сначала и «призвать», как когда-то, нового правителя. В 1613 г. 

собирается Земский собор, представлявший самые разные слои населения, и избирает 

нового государя — Михаила Федоровича Романова. Новому правителю было всего 16 лет, 

у него не было опыта и хватки Бориса Годунова, но он признан законным царем, связанным 

кровными узами с предшествующей династией, всенародно избранным.  

Подобных примеров в русской истории можно найти множество. Русская 

императрица Екатерина Великая пришла к власти при сомнительных обстоятельствах, ее 

участие в убийстве мужа не вызывало сомнений. Она много сделала на благо России, но 

всю жизнь ее преследовали разного рода самозванцы и самозванки. Даже знаменитый 



Пугачев, поднявший восстание в 1773 г., объявил себя не кем-нибудь, а спасшимся от 

смерти мужем Екатерины Петром III.  

Павел I погиб от руки убийц. И в начале XIX в. в Сибири стали распространяться 

слухи о чудесном спасении императора. Его видели в некоем старце Афанасии Петровиче.  

При загадочных обстоятельствах в 1825 г. скоропостижно скончался русский 

император Александр I. Его прямым наследником должен был стать брат Константин, 

отказавшийся от престола еще до смерти Александра. Выбор между незнатной женой и 

тяготами русского трона Константин сделал в пользу семейного счастья. Власть перешла к 

следующему брату Николаю. Но законный, с народной точки зрения, ход был нарушен, и 

через непродолжительное время в народе появляется легенда о мудром старце Федоре 

Кузьмиче, живущем в глуши в далекой Сибири. Благородная осанка, образованность, 

величественные манеры, знание некоторых подробностей жизни императорского двора — 

все это наводило на мысль, что подлинный правитель России жив. Якобы император 

Александр не умер, а решил отойти от суетной жизни и удалиться в уединение. 

Одновременно с этим распространялись слухи о том, что подлинного царя, собиравшегося 

дать крестьянам свободу, убили (Константин умер от холеры в Варшаве в 1831 г.). Но он на 

самом деле не умер и готов взять власть в свои руки. Так, легенды и смуты окружали в 

России любое нарушение законной, с народной точки зрения, власти.  

Любая государственная власть поддерживается идеями. Для России в течение 

многих веков такой идейной и духовной основой было православие. Вера поддерживала 

особое положение и власть государя в России. Еще при Иване III (для его внука) был введен 

обряд миропомазания по образцу византийскому. Начиная с Ивана Грозного, он становится 

обязательным элементом прихода к власти нового государя. Каждый новый правитель 

русского государства должен был пройти этот церковный обряд. Этот день становился днем 

официального вступления во власть, а также объявлялся главным светским праздником в 

стране.  

В этом был глубокий смысл. Царь становился помазанником Божьим, а 

государственное служение — своего рода церковным подвигом послушания. Освящение 

государственной власти в церкви не только укрепляло власть в глазах народа, оно возлагало 

особую ответственность на российского царя. Оно определяло и особое положение 

правителя России. Для Востока свойственно обожествление государя, он — бог, который 

может все. На Западе король прежде всего человек, политик, государственный деятель. В 

России же он человек, но чья власть освящалась свыше, что возлагало на него особые 

требования и ответственность. Власть его как бы изначально ограничивалась более 



могущественной силой. Но это и ставило его в особое положение: бунт против царя 

становился бунтом против Бога.  

Таким образом, в России веками существовала, принимая разные формы и изменяясь 

в зависимости от эпохи, своеобразная триада: религия — правитель — страна. Она была 

основой функционирования государства и была важной составляющей народного 

самосознания, базировавшегося на вере и патриотизме. Все эти три составные части 

успешно взаимодействовали, опирались друг на друга и поддерживали свое положение. 

Церковь призывала любить отечество и служить государю, государь — чтить веру 

отеческую и хранить землю Русскую, ну а любовь к своей стране питалась верой в Бога и 

государя. Это единение отразилось и в русском языке: слово «государство» происходит от 

«государь», а оно, в свою очередь, от «господарь», а этимологическое происхождение 

последнего исследователи видят в слове «Господь».  

Из всего вышесказанного вытекает еще одна важная особенность русской 

государственности: та особая роль, которую правители играют в жизни государства. Речь 

идет именно о правителях вообще, а не только о монархах и самодержцах, вне зависимости 

от того, как они назывались — великий князь, царь, император и даже генеральный 

секретарь или президент.  

В русском народе всегда существовал идеал сильного и справедливого правителя. 

Советская историческая наука иронично называла это явление «верой в доброго царя», 

«царистскими иллюзиями», «наивным монархизмом русского народа». Действительно, 

вера в верховную справедливость является важной чертой русского народа. Правитель 

всегда прав. Если что-то происходит в государстве не так, значит виновато окружение 

правителя, мешающее ему, скрывающее от него правду, вредящее народу. Это окружение 

было разным в разные времена (бояре, помещики, чиновники), но именно оно являлось 

виновником, с народной точки зрения, всех бед в государстве. Отсюда и стремление дойти 

до самого верха, достучаться до правителя в поисках правды, открыть ему глаза, чтобы он 

покарал виновных.  

Примеров тому великое множество. Отмена крепостного права была не понята 

большинством крестьян. Им даровали личную свободу, но велели выкупать землю, на 

которой они работали испокон веков. Вывод крестьяне сделали один — подлинный 

императорский манифест подменили злодеи-чиновники, надо предупредить государя.  

Совершенно другое время — сталинские репрессии. Сохранился богатейший архив 

писем к Сталину, в которых люди, пострадавшие от репрессий, старались сообщить вождю 

о злодеяниях, творящихся за его спиной. Ведь все зло — от окружения, от плохих людей, 



которые обманывают вождя и творят бесчинства за его спиной. И верили, как когда-то 

крестьяне, что Он разберется и восстановит справедливость.  

Вера в высшую справедливость правителя проявилась уже на самых ранних стадиях 

развития русского государства. «Повесть временных лет» сохранила легенду о крещении 

Руси князем Владимиром. Князь долго решал этот вопрос, обсуждал его с боярами, а когда 

решение о крещении было принято, начал распространять истинную веру в своем народе. 

Вот как, с трогательным умилением, пишет летописец об этом: «И когда пришел, повелел 

опрокинуть идолы — одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал привязать к 

хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью и приставил 12 мужей 

колотить его палками… “Велик ты, Господи, и чудны дела твои!” Вчера еще был чтим 

людьми, а сегодня поругаем… И, притащив, кинули его в Днепр. И приставил Владимир к 

нему людей, сказав им: “Если пристанет где к берегу, отпихивайте его. А когда пройдет 

пороги, тогда только оставьте его”. Они же исполнили, что им было приказано… Затем 

послал Владимир по всему городу сказать: “Если не придет кто завтра на реку — будь то 

богатый, или бедный, или нищий, или раб, — будет мне врагом”. Услышав это, с радостью 

пошли люди, ликуя и говоря: “Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь 

наш и бояре”».  

Конечно, с точки зрения летописца, человека православного, да еще и монаха, 

уничтожение языческих идолов было делом благим. Но даже и он не может удержаться от 

размышления о бренности всего сущего: «Вчера еще был чтим людьми, а сегодня 

поругаем». То есть он вполне сознает, как тяжело должно было быть людям, которых в один 

момент заставили отречься от чтимых ими богов. Но, по его представлению, доверие к 

правителю было столь велико, что не могли возникнуть сомнения в правильности пусть и 

жесткого поступка. Да и врагом князя никто не хотел себя считать.  

А что же делать, если правитель, настоящий, подлинный, не какой-нибудь узурпатор 

власти, оказывался несправедлив? С подобной ситуацией столкнулись приверженцы старой 

веры, не принявшие реформу 1653 г., проведенную патриархом Никоном. Алексей 

Михайлович был истинным православным царем7. Сначала они надеялись, что он просто 

введен в заблуждение «еретиком» Никоном и ничего не знает о творимых «бесчинствах». 

Они обращались к нему с различными посланиями, умоляя остановить погибель страны, 

которая, по их мнению, непременно произойдет в случае отхода от истинной веры. Они 

молились за спасение его души.  

Потом стало очевидно, что царь поддерживает перемены. Возникли сомнения, 

началась мучительная борьба между верой в царя земного и небесного. Царская власть 

сохраняла свою незыблемость в системе ценностей, но и отказаться от старой веры, как она 



требовала, было невозможно. Потом пришла спасительная мысль о подмене царя, возникли 

сомнения в его «истинности». Сама по себе идея власти осталась нетронутой, но теперь 

надежды связывались с «подлинным» царем — наследником престола.  

Еще более радикальный выход из ситуации нашли монахи Соловецкого монастыря. 

Как известно, этот монастырь оказал наиболее твердое сопротивление церковным 

нововведениям, вылившееся в знаменитое Соловецкое восстание или «сидение». Монахи, 

мучительно переживая создавшуюся противоречивую ситуацию, когда невольно они 

оказались втянутыми в конфликт с сакральной царской властью, обратились к Алексею 

Михайловичу с неожиданной просьбой, которую потом не раз повторяли в других 

челобитных. Они попросили его прислать войско и убить их, чтобы не мучаться больше 

сомнениями и неправедными мыслями в адрес монарха. 8  

Об удивительном пиетете по отношению к государю говорят и свидетельства 

иностранцев. Многие считали это признаком варварства и свойственной русской 

государственности тирании. Другие восхищались этим свойством русских, считая, что 

подобная власть государя служит благоденствию России. Ниже приводятся выдержки из 

трудов, вышедших в Европе в первой половине XVI в. Этот век, когда Европа 

«обнаружила» на своих восточных границах объединенное, централизованное, 

самодержавное русское государство, к тому же еще все укреплявшее свою мощь и 

расширявшее границы, был особо богат на свидетельства иностранцев о России. Так было 

в самые разные эпохи: сильная и пугающая своим размахом Россия всегда привлекала 

внимание иностранных наблюдателей, пусть даже и не всегда доброжелательных, но 

заинтересованных. Как только она слабела, интерес внешнего мира к ней угасал, о ней 

забывали, чтобы вновь с удивлением «открыть» в момент могущества.  

Этнографические данные свидетельствуют о том, что далекий царь был близок 

крестьянству, воспринимался им как родное существо, сопровождал в повседневной жизни. 

В очерках Пермской губернии 1869 г. записано: «Грозит ли мужику даже наказание за 

какой-нибудь проступок, он утешает себя словами: “Батюшка наш царь простит нас, слепых 

людей, и помилует”. Замирает ли у него сердце от страха при каком-нибудь грозном 

явлении природы, вместе с глубоким вздохом вы наверное услышите: “Что-то теперь у 

нашего царя-батюшки деется?”»9.  

Отношения между правителем и народом, в идеальном виде, носили семейный 

характер. Отец может быть строг, но справедлив, он наказывает, но любит и защищает свою 

семью. Это отразилось и в языке — «царь-батюшка», «отец наш» называли государя в 

народе, а о себе говорили «мы — дети государевы». Отсюда и стремление иметь сильного 

правителя, который был равнозначен в народном сознании сильному государству.  



Известный общественный деятель второй половины XIX в. А. Н. Энгельгардт 

передавал представления мужиков о государе в следующих выражениях: «Царь хочет, 

чтобы всем было равно, потому что всех он одинаково любит, всех ему одинаково жалко. 

Функция царя — всех равнять». И далее о крестьянине: «Случайности природы он 

сосредоточивает в Боге. Случайности всевозможной политики — в царе. Царь пошел 

воевать, царь дал волю, царь дает землю, царь раздает хлеб. Что царь скажет, то и будет; 

деньги платятся царю, а разбирать, что такое урядник или непременный член, это уж 

совершенно не нужные подробности…»10 Правитель, таким образом, становился и мерилом 

справедливости, равенства и власти.  

Таким образом, можно говорить о том, что в России веками складывался идеал 

государственной власти как законной, централизованной, сильной. Главное место в системе 

государственного устройства отводилось правителю. Служба государю и государству 

приравнивались, а патриотизм нередко выражался в любви к своему правителю.  

Вместе с тем важно еще раз подчеркнуть, что подобное отношение к государю 

отнюдь не означало его обожествления. Полнота власти и доверие народа не означали 

вседозволенности. Во-первых, над царем земным стоял Царь Небесный, и его власть была 

гораздо более всеобъемлющей. Даже сам Иван Грозный в своем первом послании к 

сбежавшему в Литву князю Курбскому, своему бывшему сподвижнику, примкнувшему к 

его врагам, отмечал пределы царской власти: «Потому и все Божественные писания 

наставляют в том, что дети не должны противиться родителям, а рабы господам ни в чем, 

кроме веры. А если ты, научившись у отца своего, дьявола, всякое лживыми словами 

своими сплетаешь, будто бы бежал от меня ради веры, то — жив Господь Бог мой, жива 

душа моя — в этом не только ты, но и твои единомышленники, бесовские слуги, не смогут 

нас обвинить»11. То есть вера все-таки находится вне власти государей. Само послание, 

написанное в полемическом запале, прославляет царскую власть, но даже грозный царь не 

мог не сделать оговорку. Кстати, сам факт существования двух писем к князю, в которых 

Иван в каком-то смысле оправдывается перед своим бывшим приближенным, тоже 

указывает на то, что царь, как любой человек, не мог просто отмахнуться от обвинений в 

свой адрес.  

Особое отношение народа к верховной власти, его любовь и доверие, почитание и 

уважение, а также предъявляемые высокие требования возлагали на правителей русского 

государства особую ответственность. И она прекрасно ими осознавалась. Владимир 

Мономах составил для своих наследников своего рода кодекс поведения государя. 

Правитель, по его мнению, не должен пренебрегать даже мелочами: «Куда бы вы ни 

держали путь по своим землям, не давайте отрокам причинять вред ни своим, ни чужим, ни 



селам, ни посевам, чтобы не стали проклинать вас. Куда же пойдете и где остановитесь, 

напоите и накормите нищего, более же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел, 

простолюдин ли, или знатный, или посол; если не можете почтить его подарком, — то 

пищей и питьем: ибо они, проходя, прославят человека по всем землям, или добрым, или 

злым. Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите 

человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите»12.  

Что-то очень личное в отношении к своему народу и государству ощущается в 

предсмертных словах строгого Николая I. Его наследник Александр II передал их на 

следующий день после кончины отца Государственному Совету: «Покойный государь, мой 

незабвенный родитель, любил Россию и всю жизнь постоянно думал об одной только ее 

пользе. Каждое его действие, каждое его слово имело целью одно и то же — пользу России. 

В постоянных и ежедневных трудах его со мною он говорил мне: “Хочу передать тебе 

Россию устроенною, счастливою и спокойною”. Провидение судило иначе, и покойный 

государь в последние часы своей жизни сказал мне: “Сдаю тебе мою команду, но, к 

сожалению, не в таком порядке, как желал, оставляя тебе много трудов и забот”»13. Николай 

очень сильно, как личную вину, переживал неудачи русской армии в Крымской войне, он 

не мог не видеть и острых нерешенных проблем в русской экономике и в сфере социальных 

отношений. Управление сложным и обширным хозяйством, забота о народе, ведение 

военных действий — все это теперь падало на плечи его преемника. Умирая, он 

беспокоился о будущем страны, о том, справится ли его сын со своими непростыми 

обязанностями.  

Во время проведения первой всероссийской переписи населения в 1897 г. последний 

российский император Николай II написал о роде своих занятий: «Хозяин земли русской». 

Таким образом, он вполне определенно указал на то место, которое правители занимали в 

России.  

В этом присущем русскому менталитету идеале сильного правителя нередко видят 

свидетельство некоей особой рабской психологии русского человека. Найти объяснение 

сложившимся идеалам всегда достаточно сложно. Безусловно, речь может идти только о 

комплексе исторических, географических, политических и других условий. Приведем 

только несколько наиболее очевидных причин. Среди них размер страны: чтобы удержать 

ее в целости, единой, нужна сильная центральная власть, иначе — неизбежный хаос и 

распадение на части. Нестабильная экономика, сложности ведения хозяйства: в одних 

регионах засуха, в других морозы, где-то бедные почвы, где-то болота — все это приводит 

к зависимости регионов друг от друга. Чтобы регулировать единую экономику, 

перераспределять, интегрировать, вмешиваться в региональную хозяйственную политику, 



исходя из общих интересов, нужен сильный центр. Несовершенство русских законов и 

легкомысленное отношение к их соблюдению делали правителя еще и высшим судьей 

(отсюда и знаменитое пушкинское выражение: «Должен быть один человек, стоящий выше 

всего, выше даже закона»). Важную роль сыграл и религиозный фактор: освящение 

государственной власти церковью выводило эту власть на особую высоту. Сказывалась и 

присущая русской культуре патриархальность семейных отношений: один Бог на небе, 

один отец в семье, один государь в стране. Он может быть строгим, даже жестоким, но он 

всегда прав. К тому же он и кормилец, и поилец, и заступник.  

Россия много веков была страной многонациональной. В этих условиях нужен был 

посредник, миротворец, стоящий над всеми, проводящий единую государственную 

политику в этом вопросе. Как упоминалось выше, будущий император Александр II в 

юности путешествовал по России. Он оказался первым представителем царского рода, 

посетившим Сибирь. Четко выполняя данные отцом инструкции, он встречался с 

представителями разных народов, населявших сибирские земли. В письме Николаю I он 

привел слова местных жителей: «Они говорят, что доселе Сибирь была особенная страна, а 

теперь сделалась Россиею»14. То есть именно правитель придавал стране единство.  

Россия, находясь между Востоком и Западом, постоянно подвергалась военным 

нападениям. Войны много веков были неотъемлемой частью русской истории. Отсюда и 

идеал царя (правителя) — воин, защитник своего народа и отечества. Не случайно самыми 

популярными государями в народе были те, кто вели успешные войны. Даже если они и не 

попадали под остальные требования, которым должен соответствовать идеальный царь. 

Среди них — Иван Грозный, Петр I, Александр I, Александр II. Характерно, что в случае с 

последним бóльшее восхищение у простого народа вызывали победа в русско-турецкой 

войне, его личное участие и мужество, чем отмена крепостного права.  

Эти причины лишь малая часть материалистических причин, определивших 

сложившийся в народе идеал. Были еще и духовные, лежащие в характере и менталитете 

русского народа. Словом, причин можно найти много, но суть простая — ослабление 

центральной власти в России неизбежно приводило к развалу и хаосу.  

Исходя из вышеуказанных идеалов, становятся понятны и многие «загадки» русской 

истории, и проблемы сегодняшнего дня. Вот, например, Иван Грозный. Для современного 

человека он является символом тирании и насилия. Известны казни, проводимые в его 

царствование, преследование несогласных, подавление непокорных. А в народных песнях 

и сказаниях он предстает правителем, любимым народом. Кого он преследовал? Бояр, тех, 

кто угнетал народ. Он укрепил государство, ознаменовал свое правление военными 

победами. Это и было важно для народа. Отсюда большое число разного рода песен и 



сказаний, прославляющих царя. Вот одно из них, довольно характерное: «Когда на Москве 

был царем Иван Грозный, он хотел делать все дела по закону христианскому, а бояре гнули 

все по-своему, перечили ему и лгали. И стала народу тягота великая, и начал он клясть царя 

за неправды боярские, а царь совсем и не знал о всех их утеснениях. Насмелились тогда 

разные ходоки, пришли в Москву и рассказали царю, как ослушаются его князи-бояре, как 

разоряют людей православных, а сами грабят казну многую и похваляются самого царя 

известь. Разозлился тогда царь на бояр и велел виноватых казнить и вешать». (Записано в 

1878 г. в с. Стеньшино Липецкого уезда Тамбовской губернии.)15 Здесь объясняется 

политика Грозного, показывается, что проводимые им казни организуются ради спасения 

народа, по его же, народа, просьбе. Множество песен величает также военные успехи царя, 

в первую очередь покорение Казанского и Астраханского ханств.  

Известно, что И. В. Сталин очень уважал грозного царя. В период его правления 

временно была пересмотрена традиционная точка зрения историков на эпоху Ивана 

Грозного. Последний оценивался исключительно как мудрый дальновидный политик, 

служивший России и своему народу. Интересно, что действительно некоторое сходство 

ситуаций между двумя правителями существует. Сталина тоже считали победителем в 

войне. Проводимые в стране репрессии с точки зрения народного восприятия также нередко 

оценивались как борьба с теми представителями власти, которые угнетают народ и 

проводят за спиной вождя несправедливую политику. Не случайно их подчеркнуто 

именовали «врагами народа» (а не правительства или даже отечества). В почитании 

Сталина нашло отражение традиционное для России восприятие сильной власти как 

справедливой и правильной. Кстати, первые правители советского государства хорошо 

понимали важность учета народной психологии. Может быть, этим частично был вызван и 

культ личности, исходивший из того, что в России всегда все лучше через край, лучше 

«пере», чем «недо».  

Выборы же никогда не представляли интереса для русского человека. Начать с того, 

что в России не любят выбор вообще. Когда с развитием рыночных отношений в страну 

хлынул поток товаров, и прилавки магазинов заполнились разнообразными 

наименованиями, многие жаловались на то, что чувствуют себя несчастными. Зачем 

столько видов сыра, колбасы и зубной пасты? Как разобраться во всем этом многообразии? 

А не ошибся ли я в выборе? Многие даже с тоской вспоминали прежние времена, когда 

покупка туфель или куска хорошего мяса с трудностями, через знакомых или после 

огромной очереди делала человека счастливым, возрождала древнее чувство добытчика, 

обеспечивающего себя и семью.  



Схожие чувства вызывают и политические выборы. Одно дело, когда это острая 

необходимость, как было во времена Смуты в 1613 г., когда была прервана законная 

династия и шла война. Или когда выборы — это праздник сильной власти, как было в 

советское время, когда они были безальтернативными и сопровождались гуляньями, 

праздничными мероприятиями и продажей дефицитных товаров в буфете на избирательном 

участке. А наблюдать за спорами и борьбой политических противников, да еще и выбирать 

одного из них — это в России интереса не вызывает. Да и веры в выборы очень мало: «все 

равно изберут, кого им надо, и без нас» — таково распространенное мнение.  

К историческим явлениям вообще нельзя подходить с современными 

идеологическими мерками, а уж к русским — в особенности. Понятия, термины, слова 

меняются с течением времени, в разных странах наполняются своим смыслом, а 

навешанные ярлыки только затемняют картину. Вот, например, Петр I — реформатор из 

реформаторов, практически безоговорочно любим мировыми русистами, его деятельность 

в России ассоциируется с понятиями «прогресс», «демократизация», «европейский 

уровень». Что же сделал этот реформатор и демократ: отменил совещательный орган 

Боярскую думу и создал вместо нее полностью подвластный ему Сенат, приказы 

преобразовал в коллегии, развив и расширив бюрократическую систему, отменил 

патриаршество, подчинив своей власти церковь и т. д. Словом, довел свою власть до 

абсолюта.  

Единовластие и сильная власть в России никогда не означали всевластия. Пример: 

Генрих VIII в Англии единолично ввел новую церковь, полностью изменив духовную 

жизнь страны. В России же попытка реформировать существующую церковь привела в 

XVII в. к расколу, отзвуки которого дошли до сегодняшнего дня. Так называемые 

старообрядцы по сей день этих перемен не признали. Сильная центральная власть в России 

всегда сочеталась с самоуправлением, с разного рода демократическими структурами: 

Боярской думой, крестьянской общиной, земством и т. д.  

Служение государю сливалось в сознании русского человека со служением 

государству, а любовь к правителю была одним из проявлений патриотизма. Не так давно 

один таксист, человек, далекий от исторических или политических изысканий, рассуждая о 

Николае II, последнем русском императоре, воскликнул: «Он не имел права отрекаться от 

престола!» Так, почти через сто лет человек, выросший в совершенно иную эпоху, крайне 

далекий от монархических взглядов, оценил поступок императора как предательство, 

несоблюдение той ответственности, которая была возложена на него судьбой, историей и 

Богом.  



Не случайно в подготовке русской революции большую роль играло расшатывание 

и разрушение образа монарха: нагнеталась история с Распутиным, подчеркивалась слабость 

и неспособность правителя к решительным действиям, его неумение справиться с внешне 

и внутриполитической ситуацией. Вместе с тем важность места и роли государя в русской 

истории отнюдь не свидетельствует о том, что для порядка России нужна только монархия, 

как это иногда представляется. Речь идет только о таком правлении, которое базируется на 

следовании некоторым правилам, обусловленным традицией развития России. При этом 

сами формы правления могут быть современными и новыми.  

Идеалы — вещь удивительно живучая. Совершенно иной по форме советский 

период сохранил многое из идеалов прошлого, с которым он так активно боролся. В 

частности, веру в сильного правителя. Идеология, форма правления, правитель — все 

изменилось, а чувства остались. И сегодня, во вновь изменившихся условиях, важно 

помнить эти уроки истории. Народ по-прежнему ждет своего героя. Только 

бескомпромиссный правитель, сильный и решительный, будет пользоваться уважением 

народа.  
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