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От авторов

Каким должно быть
гражданское общество России?

 
Уважаемый читатель!
Эта книга – продолжение работы над проектом гражданского общества России, кото-

рую авторы ведут с 2010 г. В 2011 г. была издана книга «Мы потеряли три России»,1 посвя-
щенная вопросу построения гражданского общества в нашей стране. Была надежда обратить
внимание чиновников и политиков на эту актуальную проблему.

К сожалению, за прошедшие с той поры годы мы убедились, что в России до сих пор
только ведутся разговоры о гражданском обществе, но очень мало тех, кто серьезно отно-
сится к этой теме как среди политиков, политологов, так и, к сожалению, среди научного
сообщества.

По-прежнему так и не сформулировано отвечающее современному историческому
этапу развития Российского государства понимание и определение гражданского общества в
России, хотя все постоянно о нем говорят и пишут. Политики озвучивали планы разработать
закон о гражданском обществе, но эти планы так до сих пор и остались на стадии разговоров.

Мы можем пока что констатировать, что прежнюю систему управления страной разру-
шили до основания, но новой эффективной системы управления так и не создали. А страна в
кольце санкций, на границе с Украиной идут бои… Запад открыто угрожает России не только
экономической, но и «горячей» войной. И в такой ситуации попытки чиновничества огра-
ничиться реанимацией идеи «правящей партии власти» ради самой власти, ничего кроме
удивления вызвать не могут. Президент демонстративно вышел из нее, создал другую обще-
ственно-политическую структуру, словно хочет показать, что надо идти далее иным путем,
но…

25 лет управления государством в ручном режиме привели к повсеместной корруп-
ции и безответственности. Страну разворовывают. Но даже четверти века не хватило на то,
чтобы хотя бы приблизиться к пониманию необходимости построить в стране – для спасения
государства и общества – легитимную и справедливую социально-политическую систему,
адекватную современным условиям и исторической традиции нашей страны. Без нее невоз-
можна ни модернизация, ни, тем более, возрождение России, сколько бы нам о таковом не
заявляли представители высшей управленческой элиты и различных политических сил.

Такой системой может быть только гражданское общество, однако не в западном пони-
мании, когда социум противопоставляется государству, а в российском.

Каким же должно быть российское гражданское общество, соответствующее нашим
историческим и национальным традициям? В чем его отличие от западного гражданского
общества?

Расхожая формулировка, внедряемая в умы наших соотечественников, утверждает, что
гражданское общество – это «сфера самопроявления свободных граждан и добровольно
сформировавшихся некоммерчески направленных ассоциаций и организаций, независимая
от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной вла-
сти и бизнеса, которое выступает как фильтр требований и поддержки общества к полити-
ческой системе».2

1 Кривоносое М. М. Мы потеряли три России. М., 2011.
2 https://ru.wikipedia.org/ Гражданское общество
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Это упрощенное и по своей сути провокационное определение, которое препятствует
сотрудничеству государства и гражданского общества и даже противопоставляет последнее
власти. Оно ставит «гражданское общество» неким третейским судьей над государством и
народом, судьей, де-факто находящимся вне правового поля, а вернее, над правовым полем
и подменяющим собой судебные органы, решающим кто прав, а кто неправ исходя из соб-
ственной системы ценностей, лукаво названной «правами человека»: «Гражданское обще-
ство можно определить также как третий сектор, один из гарантов соблюдения прав чело-
века, совокупность общественных отношений вне рамок властно-государственных и
коммерческих структур, но не вне рамок государства как такового .»3

Однако такое понимание гражданского общества характерно исключительно для
западного менталитета и возникло как результат особенностей исторического развития
Западной Европы, где существовало противостояние власти в лице земельной аристократии
и городов, как центров появления капиталистических отношений.

Европейские города, имевшие зачастую самоуправление, бывшие резиденциями
духовной власти – католического епископата, выпадали из системы светской власти феода-
лов и даже королей, проводили политику «защиты прав» населяющих их граждан. «Гражда-
нин», «горожанин», «бюргер», «буржуа» – все это однокоренные слова, отражающие тожде-
ство городского и гражданского обществ. Населявшие европейские города бюргеры, купцы и
ремесленники – «третье сословие» – и создавали свое гражданское общество, которое боро-
лось за свои права с государственной властью.4

Впервые, видимо, термин «гражданское общество» был употреблен в XVI в. в одном
из французских комментариев к «Политике» Аристотеля, а широко распространился он в
XVII–XVIII вв., с наступлением Нового времени и эпохи капитализма.

В XVI в., в период Реформации, именно «третье сословие» породило протестантизм.
Это был западноевропейский вариант «гражданского общества» – автономной от государ-
ства структуры, содружества людей, придерживающихся одних взглядов, не совпадающих
с позицией официальной церкви и государства. Социальные катаклизмы, сопровождающие
данный процесс были ужасны: от подавления буржуазной протестантской революции в
Нидерландах, Варфоломеевской ночи во Франции, Тридцатилетней европейской войны и
Английской революции 1649 г. до Французской буржуазной революции и Наполеоновских
войн конца XVIII – начала XIX вв. Становление европейского гражданского общества сто-
ило Европе миллионов жизней.

Из этого раскола западного социума и растут корни сегодняшнего противопоставления
гражданского общества и государства. Более того, то протобуржуазное «гражданское обще-
ство», которое триста лет назад вело кровавую борьбу за свои права с феодалами и земле-
владельцами, давно уже победило, и, хотя по-прежнему ведет ее под лозунгом «защиты прав
человека», – но уже против той части общества, которой, по словам классиков социализма,
«нечего терять кроме своих цепей»,5 т. е. тех, на эксплуатации которых оно основано и про-
должает существовать, постоянно порождая социальные противоречия и несправедливость.

Видимо поэтому многими мыслителями, от Дж. Локка до К. Маркса, В. Ленина и
Г. Маркузе, государство рассматривалось исключительно как аппарат насилия, подавления
и безусловный антагонист противостоящего ему гражданского общества. Последнее стало
восприниматься как особый инструмент для защиты прав человека от произвола человеком
же созданного государства.6

3 Там же.
4 Беляков А. В., Матвейчев О. А. Большая актуальная политическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2009.
5 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии.
6 Беляков А. В., Матвейчев О. А. Указ. соч.
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Насколько эта раскольничья концепция гражданского общества, порожденная на
Западе, адекватна российским реалиями? Да и не только российским, а шире – насколько
такое гражданское общество соответствует общемировой – основной – линии исторического
развития? Ибо западноевропейский социум – всего лишь отдельная, нездоровая и времен-
ная флуктуация, боковая ветвь истории человечества, ведущая к его моральной, духовной
и физической гибели.

Противоположная буржуазной западноевропейской иная концепция гражданского
общества, определяемая как система взаимодействия социума и государства, возникла еще
в античности.

Тождество понятий «гражданское общество» и «государство» было отражено уже в
трудах древних философов. Со времен Аристотеля (384–322 до н. э.) эти две сферы рассмат-
ривались в нераздельном единстве. Общность, государство, koinonia, civitas были единым
социальным и политическим целым.7

В эпоху Возрождения таких же воззрений придерживаются, например, Н. Макиавелли
и Ж. Боден, считавшие, что именно государство гарантирует права и свободы граждан.

После террора, сопутствовавшего победе буржуазных революций, античная концеп-
ция взаимодействия государства и социума вновь возрождается как антитеза западному
гражданскому обществу: к ней обращаются Наполеон I, К. Меттерних, С. Уваров и К. Побе-
доносцев, которые были убеждены, что именно государство является инструментом форми-
рования гражданского общества, воспитания гражданского самосознания подданных.

Отдельный и большой разговор, который будет вестись ниже, на страницах этой книги
– попытка создать гражданское общество в России Иваном Грозным и его преемниками в
середине XVI – начале XVII вв. Хотя современная официальная историческая мысль и при-
держивается той точки зрения, что гражданское общество в России стало формироваться
только во второй половине XIX в., при императорах Александре II и Николае II, но если
взглянуть на нашу историю непредвзято, то Земские соборы Ивана Грозного и, особенно,
Земские правительства Первого и Второго ополчения – вершина русского гражданского
общества именно в его античном, древнем понимании – как взаимодействие власти (госу-
дарства) и народа (общества) на благо подавляющего большинства граждан.

Вторая попытка построить реальное гражданское общество в России была предпри-
нята при И. В. Сталине: в 1930-е гг. он «предпринял слабую попытку разделить гражданское
общество и государство, сделать партию элементом гражданского общества и даже плани-
ровал альтернативные выборы, но в условиях грозящей войны и сопротивления бюрократии
этот проект был свернут».8 А после войны новый сталинский план построения гражданского
общества в нашей стране был прерван смертью Генерального секретаря ЦК КПСС.

Волюнтаризм Хрущева, брежневский застой и горбачевский развал страны поставили
крест на попытках создания советского гражданского общества и ставили под вопрос его
возможность в нашей стране вплоть до самого последнего времени, когда начался болезнен-
ный, неоднозначный и вовсе не являющийся неизбежным процесс возрождения российского
государства. Ибо, действительно, нельзя же всерьез воспринимать как гражданское обще-
ство конгломерат различных организаций с пышными названиями, большинство из которых
существует на гранты либо зарубежных антироссийских сил (таких как Фонд Сороса) или
находятся на содержании местных корпораций и олигархов?

В нашем представлении, гражданское общество, соответствующее современному
этапу исторического развития России – это социально-политическая система взаи-
модействия власти и народа, осуществляемого через личную инициативу отдельных

7 Там же.
8 Там же.
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граждан, общественные организации, местное самоуправление и структуры государ-
ственного аппарата, направленного на укрепление государства и построение в его рам-
ках такого общественного строя, который бы удовлетворял представлениям о законно-
сти и социальной справедливости подавляющего большинства граждан нашей страны
в целях сохранения социального мира и поступательного развития государства и обще-
ства.

Конечно, с этим определением можно не соглашаться, дополнять его или изменять, но
главное в нем должно остаться: это согласие и продуктивное легитимное и профессиональ-
ное взаимодействие власти и общества, их обоюдное стремление к единству, законности и
справедливости, а не противопоставление и вражда, которые характерны для определений
гражданского общества западного образца.

Это взаимодействие должно осуществляться на всех уровнях управления страной – от
муниципального до регионального и федерального.

Для того, чтобы лучше осознать это, содействовать созданию в стране подлинного
гражданского общества, мы решили сделать анализ нашей истории со времен Рюрика и
до наших дней, и посмотреть на 1150 лет существования государства Российского именно
с точки зрения возникновения и развития в нем системы взаимодействия общества и вла-
сти – на предмет соответствия этого взаимодействия критериям гражданского общества.
Насколько глубоко, эффективно, легитимно осуществлялось это взаимодействие между вла-
стью и народом, всеми его сословиями, классами, стратами в тот или иной исторический
момент, что происходило в результате этого взаимодействия в стране, каковы были послед-
ствия…

Да, мы хорошо понимаем, что базовые характеристики гражданского общества в Рос-
сии существенно отличаются от западных. Но ведь и Россия не Запад, и, более того, как мы
с вами увидим, прочитав книгу, между Западом и Россией тысячу лет идет практически не
прекращающаяся война: религиозная, идеологическая, экономическая, а зачастую и горячая.

Без понимания этого, без выявления и изучения особенностей, нашего менталитета,
нашей истории, реальной истории, а не литературной, выдуманной писателями ради «крас-
ного словца» или по заказу очередного «правителя», невозможно начать формирование адек-
ватных современным реалиям и пригодных для управления такой страной, как Россия струк-
тур.

Учитывая почти нулевую активность наших граждан, их неумение, да и нежелание
объединяться в какие-либо организационные структуры, практические шаги в этом направ-
лении являются особо ценными как для гражданина лично, так и для общества в целом.
Общество в России привыкло ждать от власти (царя, президента, депутата) решения своих
проблем. Вот все сидят и надеются на «дядю».

Очень хорошо по этому поводу сказал и наш великий современник Булат Окуджава.
В своих стихах он говорит о самом основном законе мироздания: «хочешь изменить Мир
– начни с себя!».

Осудите сначала себя самого,
Научитесь искусству такому,
А уж после судите врага своего
И соседа по шару земному.

Научитесь сначала себе самому
Не прощать не единой промашки,
А уж после кричите врагу своему,
Что он враг и грехи его тяжки.
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Не в другом, а в себе побеждайте врага,
А когда преуспеете в этом,
Не придется уж больше валять дурака —
Вот и станете Вы Человеком!

Очень медленно мы идем к пониманию и осознанию того, что же это такое – граждан-
ское общество в России. Но главное – мы идем! Хотя времени для размышлений и дискуссий
практически не осталось.

Давайте вместе с этой книгой пройдем по пути осознания важнейшей для нашей
Родины задачи – создания столь необходимой нам ныне социально-политической системы
взаимодействия общества и власти. Чтобы жить, трудиться, радоваться, а не воевать всем
против всех…

Не решив эту задачу, мы никогда не справимся с коррупцией и безответственностью
чиновников, аморальностью и повальным пьянством в обществе, не проведем столь необ-
ходимой модернизации, а значит, Россия рухнет в очередное Смутное время и мы потеряем
ее опять, уже в четвертый раз и, может быть, навсегда…

В нашей самой богатой природными и человеческими ресурсами стране – самый высо-
кий уровень абортов, смертности, самый низкий уровень пенсионного обеспечения. Мы
сегодня – одна из самых опасных для проживания страна мира: 152 место из 162! Самые
безопасные – Ирландия и Австрия, самые опасные – Сомали и Конго…

А как мы живем? Власть повсеместно занята малопонятным и от всех скрытым про-
цессом – бюджетным планированием, бюджетным исполнением… Страсти кипят, деньги
расходуются… Но никто даже не пытается обеспечить нормальный уровень жизни для боль-
шинства граждан России. Скандинавские страны по этому показателю – лидеры, а мы – на
70-м месте…

А «сливки» нашего общества – журналисты, ученые, политологи, врачи, учителя,
специалисты, театральные деятели, профсоюзные лидеры, руководители многочисленных
общественных организаций – молчат! Чиновники с умным видом сетуют на отсутствие
гражданского общества, на сложности работы без его «институтов»…

Общественная палата РФ (спасибо большое В. В. Путину и А. Бречалову) стала
меняться, но очень осторожно и крайне медленно! Сегодня в составе ОП РФ – уважаемые,
опытные, образованные люди, понимающие стоящие перед ними задачи, избранные в состав
ОП голосованием. Начали формироваться ОП на муниципальном уровне. Пусть это пока
всего лишь инициатива некоторых регионов, но это, без сомнения, шаг вперед! Общество
под руководством нового состава ОП РФ должно делать свое гражданское дело. И сделать
его надо профессионально, чтобы в результате страна двигалась вперед, развивалась, была
способна выполнять свою великую миссию на Земле!

Россия со своей огромной территорией и немалым (по европейским меркам) населе-
нием реально живёт внутри нового мира: мировой финансовой системы, мирового хозяй-
ства, мирового виртуального пространства (Интернета). Поэтому, без реально действую-
щего гражданского общества, России сложно адекватно отвечать на исторические вызовы
современности, соответствовать своему, Богом обозначенному месту среди стран мира.
Соответствовать стремительно ускоряющимся изменениям мира во всех его проявлениях,
сохраняя способность выполнять миссию одного из центров человеческой цивилизации, а
если необходимо, то взять на себя и миссию центра Силы…

Даже кратковременная потеря Россией этих способностей может привести мир к гло-
бальной катастрофе. Сегодня это становится понятно даже школьникам. Но, к сожалению,
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это не осознают многие, в том числе и весьма высокопоставленные чиновники. Им просто
не до этого, когда мимо текут бесконтрольные «бюджетные потоки»…

Чтобы изменить ситуацию и нужно гражданское общество, которое возьмет на
себя, совместно с государством, организацию легитимной системы взаимоотношений
между народом и властью, на основании которой возможно строительство эффектив-
ной системы управления государством. Не может социум, как и любой другой живой
организм, жить без обратной связи, без сигналов наверх, к центрам системы управле-
ния, о недостатках, сбоях в организации работы системы, как и о причинах этих недо-
статков. Соответственно, и центр государственного управления не может эффективно
осуществлять свою деятельность без постоянной устойчивой связи с социумом и его
отдельными частями.

Попытка заменить обратную связь сильной «управленческой командой», которая
якобы и сама знает, что хорошо, а что плохо – утопична! Нет в природе ни одного жизне-
способного организма без обратной связи. Нет! А то, что власть в России перманентно не
справляется с поставленными задачами – очевидно. Если власть желает управлять и дальше,
то ей надо выстраивать систему управления с надежной обратной связью!

Такой системой и является гражданское общество.
Вопрос о структуре гражданского общества до конца не решен. Институты граждан-

ского общества, безусловно, требуют своего развития. Для нас, прежде всего, это Обще-
ственные палаты всех уровней во взаимодействии со всеми ветвями власти, крупные
республиканские общественные организации, движения, средства массовой информации,
профсоюзы, СРО, НКО, работающие в тесном взаимодействии с Общественными палатами
на местах.

Самоуправление, как способ самоорганизации народа, является первой ступе-
нью, первичным структурным элементом гражданского общества, которое должно
развиваться в интересах укрепления России.

Сегодня мы являемся свидетелями становления, рождения таких первых «кирпичи-
ков» гражданского общества, его первичных структур самоуправления в местах проживания
как общественные домовые советы.

В 2010 г. не верилось, что возможно самоуправление в местах проживания. Но когда на
наших глазах, преодолев шантаж и угрозы, жители 80-квартирного дома провели собрание,
оформили протокол, получили постановление Главы администрации о праве самостоятель-
ного управления своим домом, когда они сами, своими руками залатали дыры на крыше,
которые ЖКО не ремонтировал годами, когда они нашли электрика и привели в порядок своё
электрохозяйство, сами вычистили подвал дома от вековой грязи, заставили теплотехников
(предупредив о возможном штрафе через суд) устранить утечки в трубах теплотрассы, –
стало ясно, что возможны изменения в России!

Обычные люди, пенсионеры, домохозяйки стали хозяевами своего дома. У людей
появилось желание сделать что-то хорошее в доме, они осознали как можно и нужно решать
вопросы. Их теперь не обманешь. Они стали гражданами! Всего за три месяца!

Вот главный, важнейший вывод: такое, оказывается – возможно!
Объединение граждан – собственников жилья, умеющих управлять своим домом,

желающих навести порядок в своем дворе, рано или поздно, но будет повсеместным. Дома,
объединенные общей дворовой территорией, общей дорогой, тротуарами, общими школами,
детскими яслями и садами обязательно будут все вопросы решать вместе. Власть обязана
это естественное стихийное действие грамотно превратить в организованно-правильное в
интересах граждан.

Система гражданского общества должна базироваться на структуре Общественных
палат всех уровней: муниципального, регионального, федерального.
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На основе муниципальной Общественной палаты формируется и организуется работа
всех общественных организаций и объединений муниципального образования. Она – их род-
ной дом! А вот профессиональные, групповые интересы граждан, безусловно, должны реа-
лизовываться как непосредственно через общественные, профсоюзные и иные организации,
так и через муниципальные и региональные Общественные палаты.

Общественные палаты, сформированные и работающие в таком ключе, могут взаимо-
действовать через свои комиссии или общественные советы при органах власти с муници-
пальными органами власти, в том числе, например, по работе системы охраны правопорядка,
назначению судей, участковых милиционеров, директоров школ, заведующих медицинских
учреждений и т. п. Это, фактически, возрождение Земских управ, существовавших более ста
пятидесяти лет назад в России, о чем будет подробно сказано в этой книге.

Муниципальные ОП, сформированные не по партийным спискам, а самими гражда-
нами, открыто, – реально смогут представлять интересы гражданского сообщества края,
области. Именно через них будет обеспечиваться четкая обратная связь с территориями,
жителями многоквартирных домов, улиц, поселков, поселений, деревень… Так Обществен-
ные палаты станут штабом самоуправления граждан.

Власти такая структура нужна, чтобы реализовывать более грамотные, продуманные
решения, улучшающие жизнь и безопасность граждан. И общество становится реальной,
живой структурой, знающей свои проблемы, права и обязанности.

Вместе власть и общество должны идти дальше: строить новую Россию, возрождать
свою малую Родину – место, где ты живёшь!

Федеральная Общественная палата должна возглавить этот процесс формирования
гражданского общества России.

Если говорить конкретно, руководство Общественных палат, на наш взгляд, на всех
уровнях (муниципальном, региональном и на федеральном) должно получить право сове-
щательного голоса в представительных органах власти. Муниципальные Общественные
палаты – в представительных органах муниципального образования, Общественная палата
субъекта федерации – в Законодательном Собрании субъекта, Общественная палата РФ –
в Госдуме и Совете Федерации. Право совещательного голоса должно быть прописано в
законе об Общественной палате. Это право выступать и предлагать свои варианты реше-
ния проблем. Этот голос должен звучать постоянно. Не в посиделки играть на заседаниях
Общественной палаты, а, анализируя ситуацию, выходить с конкретными предложениями
в представительные и исполнительные органы власти по доработке действующего законо-
дательства или по принятию соответствующих управленческих решений. А там, где закон
нарушается, идти в суд и добиваться изменения ситуации!

Общественная палата – это не только и не столько место, где звучат голоса «обществен-
ности». Это должна быть реальная структура, выражающая и отстаивающая интересы граж-
данского общества, это исполнительный орган гражданского общества, куда стекается вся
информация и где принимаются и реализуются решения, отстаивающие интересы граждан.

Нам надо вместе воссоздавать свой российский уклад жизни, вспоминая и возрождая
добрые традиции, выстраивать жизнь так, как мы этого хотим и достойны! И в стране в
целом всё будет меняться.

Сегодня Общественные палаты в субъектах Федерации – это шаг вперед власти и
народа к гражданскому обществу. Если Общественные палаты совместно с властью начнут
осуществлять конкретные шаги по формированию гражданского общества на своей терри-
тории и делать это разумно, вместе с представительными и исполнительными ветвями вла-
сти, с учётом своих территориальных особенностей и традиций, находя в каждом конкрет-
ном случае оптимальный вариант, это будет конкретное движение России вперед!
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Главное – дать право и реальную возможность людям самим наводить порядок в своём
доме, городе, стране. Это главная задача для каждого человека в отдельности, власти и обще-
ства в целом.

В нашем обществе достаточно порядочных, активных, патриотичных, по-деловому
настроенных людей. Назад дороги нет, прошлое стало историей. Всем нам необходимо
понять, что надо брать ответственность на себя и становиться гражданами.

Общественная палата РФ должна совместно с властью планомерно и системно решать
проблемы формирования гражданского общества в России. Пытаться управлять обществом
через «представителей общественности», конечно, можно. Но это, как видно из ежедневных
новостей, не очень получается. Рано или поздно придётся нам вспомнить, как создавались в
России Земские управы (в некоторой степени, аналоги современных Общественных палат).
И чем быстрее, тем лучше – пока очередная школа или казарма не развалилась сразу после
«ремонта по конкурсу»…

Кстати, про катастрофы и даже коррупцию СМИ сообщать могут: печатать можно всё,
показывать – тоже, в том числе и голую задницу – пожалуйста! А вот тема гражданского
общества является образцом «информационного табу». Почему в условиях такой журна-
листской вольницы нигде нет информации о гражданском обществе: что это такое и зачем
оно нужно? «Некоммерческая» информация? Её газеты и журналы печатать не хотят?..

Если же мы вдруг слышим с экрана телевизора о гражданском обществе, то нам при
этом, как правило, навязывают мнение, что гражданское общество у нас уже есть, хотя и
весьма специфическое, насквозь прозападное и русофобское, но другого нам вроде бы как
и не надо…

Мы, русские по духу – народ, который Бог наделил широкой душой, талантами, самым
красивым языком, плодородной землёй и богатыми недрами.

Мы, потомки великого русского и советского народа, достойны жить в обществе, в
котором:

• сохраняется национальный уклад жизни;
• мнение народа уважается властью;
• есть структуры гражданского общества, работающие на благо большинства граждан;
• есть институты гражданского общества: независимые пресса, телевидение, обще-

ственные организации, отражающие мнение, настроение граждан и защищающие их от
любого произвола;

• законом установлены стандарты уровня жизни граждан, которые соответствуют ана-
логичным требованиям в развитых странах;

• обеспечивается уважительное отношение к детям, старикам, пенсионерам, малоиму-
щим, инвалидам;

• имеются лидеры гражданского общества, отстаивающие интересы граждан;
• гражданам обеспечиваются равный доступ к образованию и здравоохранению;
• нет бедных, безработных, беспризорных детей;
• обеспечена безопасность граждан в общественных местах;
• дана свобода предпринимательства в рамках действующего законодательства;
• уважается и строго охраняется законом и системой правоохранительных органов

права и собственность граждан;
• уважаются законность и правопорядок большинством населения;
• уважается и охраняется законом культурное и историческое наследие народа. История

государства священна и незыблема;
• природа и природные недра считаются народным достоянием. Развита высокая при-

родоохранная культура и активная природоохранная деятельность;
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• учителя, врачи, учёные, работники дошкольных учреждений, считаются элитой
общества, имеют самую высокую оплату труда и социальное положение;

• уровень пенсии не ниже уровня средней зарплаты в стране. Действует широкая сеть
социальных учреждений, обслуживающих неработающих пенсионеров;

• уровень жизни граждан рассчитывается по международным стандартам развитых
стран и обеспечивается на уровне государств, входящих в «тридцатку» наиболее развитых
по уровню жизни;

• среднее образование школьников обеспечивается на всей территории страны бес-
платно, на уровне не ниже 75 % от столичного уровня;

• организация рабочих мест, безопасности труда, условий труда – не ниже среднего
уровня от развитых стран.

• степень износа основных средств обеспечивает экономическую и военную безопас-
ность страны;

• уровень и структура питания и водопотребления соответствуют современным требо-
ваниям здоровья и безопасности.

Однако за 25 лет власть так и не решила до конца ни одной из этих задач.
Каковы перспективы развития России? К чему может привести такая фатальная

«невнимательность» власти к нуждам народа? Как власть и гражданское общество могут
переломить ситуацию в лучшую сторону? В чем, наконец, причина постоянных бунтов и
революций в России? Как и почему появляются в русской истории восстания Болотниковых
и Болотные площади?

История сохранила ответы на эти вопросы, а мы в этой книге попытались их донести
до всех неравнодушных граждан России.

Давайте откроем ее и попробуем заглянуть в нашу российскую историю, чтобы поняв
её логику и характер, затем спокойно разобраться в причинах происходящего ныне в России.

Кривоносов М. М.
Манягин В. Г.
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Вступление

Разговор с либеральным читателем
 

«Как можно говорить об истории гражданского общества в России, об истории того,
чего не было, и нет? – удивится иной читатель. – Вот в Англии была Хартия вольностей, в
Соединенных Штатах Америки – Билль о правах. А у нас что? Высочайший манифест от 17
октября 1905 года да Сталинская конституция?..»

А другой, литературно подкованный, еще и Михаила Юрьевича припомнит:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Или вот еще великий демократ и мыслитель Чернышевский устами своего героя Вол-
гина подкинул лепту в копилку презрения к России и русским: «Жалкая нация, нация рабов.
Снизу доверху все рабы!»

А любознательный исследователь нашей страны маркиз де Кюстин назвал ее в своей
книге «Россия в 1839 году» «тюрьмой народов», в которой, как следует из его слов, напрочь
отсутствует гражданское общество: «Сколь ни необъятна эта империя, она не что иное, как
тюрьма, ключ от которой хранится у императора».

Правда, известны и другие высказывания о русском народе авторов, не менее уважае-
мых, чем французский маркиз. Например, византийский император Маврикий писал о сла-
вянах: «Племена склавинов и антов ведут одинаковый образ жизни, у них одни нравы, любят
свободу и не склонны ни к рабству, ни к повиновению, храбры, особенно в своей земле,
выносливы – легко переносят холод и жару, недостаток в еде и пище. К чужестранцам бла-
госклонны, усердно заботятся о них и провожают их из одного места в другое, куда те поже-
лают, здравыми и невредимыми, так, что если бы чужестранцу был причинён вред в хижине
того, кто должен о нём заботиться, то на него нападёт сосед, вполне уверенный, что, мстя за
чужестранца, совершает благочестивое дело. Взятые в плен у них не обращаются навсегда
в рабство, как у других народов, но состоят в неволе только на определённый срок, а затем
им предлагается на выбор: или, заплатив выкуп, вернуться на родину, или остаться у них
в качестве друзей и свободных людей… Женщины их целомудренны и очень любят своих
мужей, так что в случае смерти последних ищут утешение в собственной смерти и добро-
вольно убивают себя, не будучи в силах переносить одиночества»

А известная фраза из сочинения Прокопия Кесарийского «Война с готами» и вовсе
опровергает афоризм господина Чернышевского о «рабской нации»: «Эти племена, славяне
и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве (демократии),
и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим».9

«Ну, то была военная демократия, – снисходительно улыбнется мой прилежно посе-
щавший уроки истории оппонент, – зато потом…»

А что потом? Давайте вспомним.
Действительно, описанная Прокопием Кесарийским система славянского народопра-

вия может быть названа военной демократией, хотя в исторической науке, как и в любой
другой сфере деятельности, надо с большой осторожностью относиться к шаблонам, в кото-

9 Прокопий из Кесарии. Война с готами. М.: СП. Кондратьева, 1950. С. 297.
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рые различные филистеры пытаются втиснуть живой опыт. Поэтому давайте посмотрим,
что же обозначает сам термин «военная демократия», откуда он взялся и почему получил
такое широкое распространение в среде именно российских историков.

Военная демократия – это термин, введённый в научный оборот Льюисом Морганом10

в своём труде «Древнее общество» для обозначения организации власти на стадии пере-
хода от первобытнообщинного строя к государству. По этой теории, полноправными чле-
нами общества считались взрослые и свободные мужчины. Они должны были явиться на
народное собрание с оружием. Без него воин не обладал правом голоса. Военная демократия
существовала практически у всех народов, являясь последним этапом догосударственного
развития общества. К военной демократии (а не к монархии!) можно, например, отнести
римскую общину периода царей и греческие полисы «гомеровской эпохи», также управля-
емые «царями».

В индоиранской традиции был обычай, согласно которому мужчина, сумевший дальше
всех пустить стрелу, избирался вождём. Эхо этой традиций можно проследить в ахеменид-
ской Персии, где Дарий I использовал образ царя-лучника на своих монетах-дариках. По
скифской легенде, переданной нам Геродотом, первым царем скифов стал младший из сыно-
вей Геракла от Ехидны – Скиф, который смог натянуть боевой лук отца. Якобы от него и
произошли все последующие скифские цари.

У древних германцев избрание вождя утверждалось голосованием поднятием правой
руки и поднятием вождя на щите. Похожим образом избирали королей Франкского государ-
ства, иногда этот обряд вспоминали и в Византийской империи – Феодор I Ласкарис был
поднят соратниками на щит в соборе Святой Софии в ночь перед падением Константино-
поля в 1204 г.

Термин «военная демократия» может быть и не стал бы столь известен в нашей стране,
но он упоминался Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, вследствие чего получил рас-
пространение в марксистской историографии, прежде всего в Советском Союзе и т. н. стра-
нах «народной демократии».

Но вот насколько военная демократия соответствует другому хорошо известному соци-
альному институту, вече, существовавшему и у древних славян, и в Киевской Руси, и даже
в Московском государстве?

Если вспомнить «Илиаду» Гомера и ахейского воина Терсита, избитого прямо в народ-
ном собрании Одиссеем за «нелицеприятную» критику алчного царька Микен Агамемнона,
то становится ясно, что древнегреческая военная демократия была не столь уж и демокра-
тичной, как представляется некоторым. Кстати, по другой версии легенды, дерзкий Терсит
был и вовсе убит Ахиллесом.

Западноевропейцы любят хвастаться давними традициями своей демократии и при
этом утверждать, что, якобы, на Руси всегда господствовала автократия. Правда ли это? Ака-
демик Д. С. Лихачев отвечает на этот вопрос так: «…развитие Новгорода опережало разви-
тие многих городов Западной Европы. Раньше многих европейских городов-коммун Новго-
род добивается независимости и становится богатейшей республикой».11

Трудно себе представить, чтобы, например, на новгородском вече посадником был
выбран один из 300 «золотых поясов», позволивший себе на глазах у всех убить члена
народного собрания или даже просто прилюдно распустить руки (знаменитые массовые
драки вечевиков «стенка на стенку» не в счет). А вот сами вечевики вполне могли поставить
на место какого-нибудь зарвавшегося боярина. Так, в 1207 году вече осудило посадника

10 Льюис Генри Морган (1818–1881) – известный американский учёный, этнограф, социолог и историк. Создатель
научной теории первобытного общества, один из основоположников эволюционизма в социальных науках.

11 Лихачев Д. С. Новгород Великий… С. 3.



М.  М.  Кривоносов, В.  Г.  Манягин.  «История гражданского общества России от Рюрика до наших
дней»

19

Димитрия и его братьев, друживших с великим князем Всеволодом, за введение незакон-
ных налогов. Дома осужденных новгородцы сначала опустошили, а потом сожгли. Имуще-
ство семьи посадника, включая села, было продано. Вырученные деньги разделили поровну
между новгородскими гражданами. Каждому досталось по нескольку гривен – вполне при-
личные по тем временам деньги. Подобные случаи в новгородской истории не были редко-
стью.

Что же такое древнерусское вече, которое могло осудить мэра города (посадника)
за введение незаконных налогов?

Вече (от славянского вѣтъ – совет), или народное собрание, было характерным
элементом общественного устройства почти всего славянского мира и являлось выс-
шим органом власти в Древней Руси. В том числе и власти судебной. Если посмотреть на
новгородское вече – наиболее изученный историками орган славянского народоправия, то
можно увидеть, что оно исполняет и функции высшего суда. Вечевой суд являлся одним из
краеугольных камней новгородской республиканской государственности и был важнейшим
механизмом взаимодействия народа и исполнительной власти.12

Вече как высший орган управления так никогда и не умер на Руси. Достаточно было
возникнуть нестандартной политической ситуации, как генетическая память народа просы-
палась и вызывала к жизни институт народного собрания. Так было в Древнем Киеве, когда
он лишался князей, так было и в нелегкое для государства время внутренних неурядиц и
внешних войн, когда царь Иван Грозный созывал Земские соборы; в Смутное время москов-
ское вече выбрало царем Василия Шуйского, а нижегородское – собрало ополчение Минина
и Пожарского; в начале XVIII в. московские стрельцы и жители столичного посада пре-
секли борьбу двух партий в Кремле и заставили столичный истеблишмент посадить на рус-
ский престол сразу двух царей – Ивана (Мстиславского по матери) и Петра (Нарышкина по
матери). Повстанцы Разина и Пугачева были полны решимости сделать высшим органом
власти на Руси казачий круг – бледную тень древнего вече.

Только Романовы, особенно поздние, чья кровь на 9/10 была немецкой, загнали рус-
ское народовластие глубоко в подполье общественного сознания. За что и поплатились –
революцией 1917 года и подвалом Ипатьевского дома.

Ибо, как было сказано выше, «славяне любят свободу и не склонны ни к рабству, ни
к повиновению» и бороться с этим основным инстинктом нашего народа неразумно, а
в конечном счете, и смертельно опасно…

12 http://www.redov.ru/istorija/rus_novgorodskaja/p9.php
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Часть I. Вечевой период

 
 

Глава 1. Призвание варягов.
Рюрик и общественный договор

 
Официальная точка зрения исторической науки по вопросу возникновения русской

государственности вот уже лет 200 заключается в том, что Русское государство было создано
в 862 году князем Рюриком и его братьями, Синеусом и Трувором, прибывшими из Швеции
с родней и дружиной в Великий Новгород по приглашению местных жителей.

Так как наша книга не ставит своей целью оспаривать данное положение, то мы не
станем специально выяснять национальную принадлежность и место рождения Рюрика и
его родни.

Скажем только, что в настоящее время существует обширная литература, убедительно
доказывающая, что Рюрик был князем славянского племени ободритов с южного берега Бал-
тийского моря.

Такой версии придерживается признанный специалист по истории древнего Новгорода
В. Л. Янин: «Те варяги, которые были призваны в бассейн Ильменя и Волхова, не были ни
шведами (свеями), ни германцами (урманами), ни британцами (англянами), ни готландцами
(готами); они называли себя русью. Позднейшая легенда сообщает о том, что Гостомысл
отправил это посольство в Мальборк, город в Восточной Пруссии на южном берегу Балтики,
что ведет к отождествлению новгородского Рюрика с Рюриком Ютландским. Приглашение
князя из Ютландии или Фрисляндии представляется весьма логичным, коль скоро оба мас-
сива славянского переселения на русский Северо-Запад ведут свое происхождение из реги-
онов, примыкающих к южному балтийскому побережью».13

По другой версии, сообщенной Иоакимовской летописью, Гостомысл – правитель
Великого Новгорода – перед смертью указал, что наследовать ему должен сын его средней
дочери Умилы, выданной замуж за варяжского князя из Финляндии. Этот сын и был Рюрик.

Для нас же самое главное заключается в самом факте призвания Рюрика править на
Руси.

К 862 году территория Восточноевропейской равнины была поделена между двумя
хищными захватчиками, которые собирали дань со славянских и финно-угорских племен,
населявших эту землю.

«В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со словен, и с мери, и с
кривичей. А хазары брали с полян, и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке
от дыма», – пишет Повесть временных лет. Таким образом, границу между «сферами вли-
яния» южных и северных оккупантов можно условно провести через современные города
Полоцк – Тверь – Суздаль. Все кто жил северо-западнее, платили дань варягам, кто юго-
восточнее – хазарам.

Но в 862 году северо-западная Русь взбунтовалась и освободилась от варягов: «В год
6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть…». Но тут
же среди прежних союзников возникли раздоры, вожди повстанцев никак не могли решить,
кому же теперь править на Руси: по сообщению Новгородской первой летописи, «всташа
сами на ся воевать, и бысть межи ими рать велика и усобица, и всташа град на град, и не
беше в них правды».

13 Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008, с. 26.
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Но разум возобладал, да и как иначе могло быть перед лицом угрозы возвращения варя-
гов? Да и хазары двигались с юга, уже подчинив себе междуречье Оки и Волги, нынешнее
Подмосковье. Опасаясь внешних врагов, племена словен, чуди, кривичей и веси собрались
на общий совет и решили призвать на правление какого-нибудь иноземного вождя, который
относился бы непредвзято к любому из своих новых подданных.

Кстати, вовсе необязательно, что делегатам на славный форум, вошедший в нашу исто-
рию, пришлось оформлять длительные командировки и преодолевать сотни километров
лесов и болот, чтобы собраться вместе. Вполне возможно, что большинство из них жили
совсем рядом – на берегах Волхова, в пределах территории современного Новгорода Вели-
кого.

Изначальная история этого города пережила несколько этапов. «Поначалу на его тер-
ритории возникли небольшие поселки. Один из них был основан пришельцами с Днепра,
получившими на новом месте имя ильменских словен. Словене заняли восточный берег Вол-
хова и назвали свой городок Холмом, или Славном».14

Напротив этого поселения на западном берегу Волхова в IX веке возник городок
Людин. Его основали кривичи, одно из племен западных славян, выходцев с территории
современной Польши. На этом же берегу Волхова располагался Неревский поселок, кото-
рый принадлежал местному финно-угорскому племени. В XII–XIII вв. к этим трем концам
прибавились четвертый и пятый – Плотницкий и Загородский.

«Политическое объединение поселков приводит к созданию общего административ-
ного центра Детинца – он и стал Новым городом по отношению к создавшим его город-
кам-концам. Каждый из этих городков был центром принадлежавшей ему округи, а Детинец
стал столицей громадного межэтнического объединения всего русского Северо-Запада».15

В каждом конце были свои бояре и знать, соперничавшие друг с другом за власть над
городом. Да и слова летописи о том, что «всташа град на град» вполне можно отнести к
«городкам-концам» будущего Господина Великого Новгорода. Так что словены, кривичи,
весь и чудь жили, можно сказать, в шаговой доступности друг от друга.

Собравшись на межплеменное вече, они, как сообщает Никоновская летопись, пред-
лагали разные кандидатуры на высший государственный пост – «от варяг, или от полян, или
от хазар, или от дунайчев».

Выбор кандидата от хазар означал фактическую потерю только что обретенной неза-
висимости. Поляне – обитатели Днепровской долины – сами были хазарскими данниками.
Дунайские славяне жили далеко, путь к ним был долог и труден, пролегал через враждебные
земли. И вече остановилось на кандидате от варягов, путь к которым лежал по морю. Но,
подчеркивает Повесть временных лет, это были не те варяги, что три года грабили и обирали
северо-запад Руси, а другие варяги – русь: «Те варяги назывались русью, как другие назы-
ваются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти».

И делегация союза племен ильменских словен, чуди, кривичей и веси отправилась к
Рюрику – приглашать «править и володеть» ими:

«В год 6370 (862)… 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 избрались трое братьев 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.
Новгородцы же – те люди от варяжского рода, а прежде были словене…».

14 Янин В. Л. Очерки комплексного источниковедения: Средневековый Новгород. М., 1977. С. 230.
15 Там же.
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Абстрагируясь от исторических событий, попробуем осознать, что стоит за этим крат-
ким летописным известием, которое давний спор норманнистов и антинорманнистов застав-
ляет рассматривать только в одном аспекте, национально-государственном: кем были Рюрик
и варяги, представители какой нации создали Русское государство и т. п.

За рамками исторического исследования остался вопрос о роли «депутатов» четырех
племен, собравшихся на вече и выбравших себе «нарядника»-князя.

О том, что первоначально это был именно «нарядник» (управляющий, а не самодер-
жец), свидетельствуют и запись в Повести временных лет,16 и восстание 864 г. в Новгороде
Великом.

Прочтем оригинал текста летописи, где говорится о призвании варягов.
«Поищемъ сами в собѣ князя, иже бы володѣлъ нами и рядилъ по ряду, по

праву», – решают собравшиеся на вече недавние участники междоусобицы.
Слово «князь» в ту далекую эпоху означало не только (и, может быть, не столько)

наследственный титул, сколько воеводу и правителя области. Слово «володел» происходит
от волость (власть) – «местность, область, подчиненная одной власти» (Ожегов). Отсюда,
кстати, и властелин.

Но собравшимся нужен не просто князь-властитель, а такой князь, который бы «рядил
по ряду, по праву».

До сих пор нам известны слова наряд (не только одежда, но и описание работы, кото-
рую необходимо выполнить, и группа военнослужащих, выполняющих определенное зада-
ние – охрану границы, склада или хозяйственное обслуживание), подряд (договор о выпол-
нение тех или иных работ). Все они происходят от слова ряд, которое в Древней Руси
означало условие, соглашение, договор – прежде всего, о работе. Были и такие термины, как
рядить (устанавливать порядок; управлять; приготовлять; устраивать; нанимать, договари-
ваясь о плате) и рядович (человек, нанявшийся служить по договору).

Так что слова летописи о том, что нужен князь, который бы «рядил по ряду» вполне
можно перевести на современный русский язык как «управлял по договору». По договору
с кем? – Конечно, с теми, кто его приглашал володеть (править землей четырех племен).

Володеть по договору, основанному на праве (рядил по ряду, по праву). Значение
слова право нам хорошо понятно и поныне, однако стоит напомнить, что в те времена под
правом понимали чаще всего обычное право – систему норм (правил поведения), основыва-
ющихся на обычае, регулирующую общественные отношения в государстве или на опреде-
ленной территории для какой-либо этнической или социальной группы, сформировавшуюся
на основе обычаев, существовавших в догосударственном обществе.

Таким образом, с Рюриком был заключен договор (ряд) на основе обычного
права, учитывающего нормы жизни приглашавших его племен, по которым он и дол-
жен был управлять доверенной ему волостью.

Другой функцией князя была военная защита волости. Не только междоусобные рас-
при вынудили наших предков вызвать из-за моря трех воинственных варяжских князей с
профессиональными воинами-дружинниками. По словам Ключевского, призванные князья
«принялись, прежде всего, за стройку пограничных укреплений и всестороннюю войну, зна-
чит, они призваны были оборонять туземцев от каких-то внешних врагов».17 Но после изгна-
ния варягов в 862 г. у славян оставался только один враг – Хазарский каганат. Именно посто-
янное ощущение хазарской угрозы с юга заставило славянские и финские племена Северо-
запада объединиться под властью Рюрика.18

16 Оригинал см. на: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869
17 Ключевский В. О. Русская история: Полный курс лекций в трех книгах. Кн. 1. М., 1993, с. 119.
18 История государства Российского: Жизнеописания. IX-XVI вв. М.,1996, с. 8.
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Уже к середине 60-х гг. IX века Рюрик сумел раздвинуть рубежи своих владений на
востоке до границ Волжской Болгарии, а на юге – до Западной Двины. Полоцк, Ростов и
Муром стали его форпостами на путях хазарской экспансии. Вооруженный нейтралитет
между варягами-русью и каганатом не мог продержаться слишком долго.

Сначала Аскольд и Дир,19 отделившись от Рюрика, освободили Киев от хазарской вла-
сти. А в 871 г. князь руссов упоминается в документах как «каган», претендуя на равный
с хазарским царем титул. Десять лет спустя начинается открытое военное столкновение
между хазарами и руссами за власть над Юго-востоком Русской равнины. Эта война шла с
переменным успехом более ста лет – с 882 г. до конца X в.

Первый удар по хазарскому владычеству на Днепре нанес князь Олег, принявший
после смерти Рюрика (879 г.) верховную власть над страной. Присоединив в 882 г. Киев к
новгородским владениям, он делает его своим опорным пунктом для дальнейших военных
действий против каганата. В течение трех последующих лет Олег очистил от хазар терри-
торию современных Витебской, Смоленской и Черниговской областей, соединив Новгород-
скую Русь с Поднепровьем и установив свою власть над племенами радимичей, древлян
и северян. Формирование державы Олег завершил присоединением живших по Днестру и
Бугу дулебов, тиверцев и хорватов.

Всего за 20 лет Рюрик и Олег создали крупнейшее в Европе государство, простираю-
щееся от Финского залива до Черного моря и от Карпатских гор до Оки.

Однако длительные и ожесточенные войны с внешним врагом привели к усиле-
нию княжеской власти. В свое время – через два года после вокняжения Рюрика – в только
что отстроенном после страшного пожара Новгороде вспыхивает восстание против чрез-
мерного, по мнению вольнолюбивых словен, укрепления вертикали власти, попирающей
заключенный между Рюриком и четырьмя племенами договор о «володении по ряду
и праву».

Во главе восстания встал Вадим Храбрый – как пишут некоторые историки, родствен-
ник (племянник) умершего новгородского старейшины Гостомысла. Впрочем, другие, не
менее уважаемые историки считают Вадима «мифическим персонажем», а само восстание
– позднейшей вставкой в русские летописи, сделанной в XVI в.

Опять же, не углубляясь в споры заслуженных историографов, отметим, что дыма без
огня не бывает, и перенос столицы Русского государства с севера на юг, из Новгорода в Киев,
с последующим объявлением Киева «матерью городов русских» наверняка связано не только
с экономическими, но и с политическими причинами. (Завоеванные южнорусские террито-
рии, взятые у хазар княжеским мечом, стали уже личной собственностью князя и его рус-
ской дружины – ведь с покоренными племенами ни Рюрик, ни его наследники ряд не
рядили.) Недаром память о первых веках существования Новгорода затерта до дыр и в лето-
писях, и в людской памяти. Но вся последующая новгородская история свидетельствует о
генетическом неприятии гражданами этого города-государства самодержавной власти вели-
ких князей и царей – как киевских, так и московских.

С чем это связано? Уж не с односторонним ли нарушением Рюриком и его потомками
договора, обязывающего их «володеть и рядить» Русью «по ряду, по праву»?

А то, что такое нарушение первого известного нам на Руси договора между «обще-
ством» и властью имело место, отмечает и В. Л. Янин: «Уход Олега и Игоря на юг создает на
Северо-Западе Руси политический вакуум. Князя, нарушившего договор, нет. Вместо него

19 Аскольд и Дир – киевские князья (вторая половина IX в.). Совершили поход на Константинополь. По некоторым
данным, христиане. Были убиты князем Олегом ок. 882 г. Есть версия, что был один князь Аскольд, а Дир – его прозвище
или звание.
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на Городище остается его безымянная дружина, вероятно – с княжеским наместником во
главе».20

Называет академик Янин и причину того, что князь Олег решил разорвать договор. Это
«ограничение княжеской власти в столь важной области как сбор государственных доходов
и формирование государственного бюджета», которые восходят, скорее всего, «к прецедент-
ному договору с Рюриком, заключенному в момент его приглашения союзом северо-запад-
ных племен».21

«Если это так, – пишет В. Л. Янин, – становятся понятными причины ухода из Нов-
города в 882 г., всего через три года после смерти Рюрика, его преемника Олега с сыном
Рюрика – Игорем: «Поиде Олег поем вои свои многы Варягы, Чюдь, Словены, Мерю, Весь,
Кривичи, и прия город и посади в нем мужь свои».

Нарушив договор о пожизненном княжении, Олег отправляется на юг для завоевания
Смоленска, а затем Киева. Его власть в Киеве основывается не на договоре, а на праве заво-
евателя. Там он не ограничен в своей деятельности, лично во главе дружины собирая доходы
с подвластных ему земель (так называемое «полюдье», подробно описанное Константином
Багрянородным).

Только завоевание Киева впервые в российской истории создало столичный центр в
современном понимании (не местонахождение княжеского престола – «стола», а главный
город государства, сосредоточившего в себе множество «столов»). Общеизвестны слова
Олега, сказанные им о Киеве: «Се буди мати городом Русскым» (это будет мать русским
городам). «Мать городам» – калька греческого МНТНР ПОЛIC (метрополия, главный город).

Вокняжившись в Киеве, Олег установил дань, которую должны платить словене, кри-
вичи и меря варягам «от Новагорода 300 гривен (по другой летописной версии 3000 гривен)
на лето мира деля, еже до смерти Ярослава даяше Варягом»».22

Эти события – нарушение князем «ряда» с призвавшими его племенами и нало-
жение на новгородцев дани, размер которой, видимо, не соответствовал изначально
оговоренному в договоре и потому считался новгородцами несправедливым – стали
отправной точкой многих ключевых событий в русской истории, определивших, в
конечном счете, вектор ее развития как минимум на полтысячелетия.

Это и противостояние Новгорода со всеми без исключения великокняжескими столи-
цами Древней Руси (Киевом, Владимиром и Москвой), и обособленность новгородской госу-
дарственности, и, соответственно, избирательный характер русского летописания с сопут-
ствующим ему целенаправленным уничтожением письменных источников, чье содержание
не укладывалось в рамки «генеральной линии» той истории, которую писали ангажирован-
ные Рюриковичами (а затем – Годуновым, Шуйским и Романовыми) летописцы.

Но, так или иначе, договор о призвании Рюрика на княжение, названный В. Л. Яниным
«прецедентным», сыграл огромную роль в том, что новгородское вече, как орган славянского
народоправия, достиг своего естественного развития и, просуществовав до самого конца
русского средневековья, дал образец и основу другой системе гражданского общества, уже
в России Нового времени – Земских соборов.

20 Янин В. Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008, с. 28
21 Там же, с. 33.
22 Там же.
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Глава 2. Первая конституция на Руси

 
О том, что призвание Рюрика не являлось из ряда вон выходящим событием, свиде-

тельствуют слова Н. И. Костомарова: «Славянские народы призывали тогда себе князей на
основании такого общечеловеческого обычая, по которому спорящие между собою стороны
отдают свой спор на обсуждение посторонним лицам, наблюдая, чтоб эти лица совершенно
были непричастны всему, что подавало повод им самим ко взаимной вражде».23

Князь, приглашенный на правление, не имел в славянском племени абсолютной
власти. С ним заключался договор, в котором четко определялись его права и границы
народного самоуправления. Князя приглашали свободные воины-славяне, которым он был
нужен для определенных целей, но отнюдь не для их собственного порабощения. «Отсюда и
возникло то двоевластие, то существование одна о бок другой двух верховных политических
сил – земской, или вечевой, и княжеской, чем так отличается древняя история Руси вообще
и Великого Новгорода в особенности».24

Сто лет спустя после призвания Рюрика киевский князь Владимир I направил намест-
ником Новгород своего сына Ярослава, прозванного впоследствии Мудрым. После смерти
отца Ярославу пришлось вступить в ожесточенную четырехлетнюю борьбу за киевский пре-
стол со своим братом Святополком. Оставим за рамками нашей книги спорные вопросы о
том, кто из них был старшим, являлся ли Святополк родным сыном Владимира Крестителя
и уж тем более – был ли он убийцей Бориса и Глеба.

Для нас важно то, что в процессе этой борьбы оформилась та политическая
система, которая почти на 500 лет фактически вывела Новгород Великий из-под юрис-
дикции великих князей, как киевских, так и владимиро-московских – до 15 января
1478 года, когда новгородцы принесли присягу Ивану III – гробовщику Новгородской рес-
публики.

Предыстория междоусобицы такова: в 1014 году Ярослав от лица новгородцев отка-
зывается выплачивать налог в «федеральную» киевскую казну (Новгород был обязан еже-
годно отправлять в тот момент в Киев 2000 гривен, примерно 400 кг серебра25 – две трети
от всех собранных в Новгородской земле налогов). По сути же, этот отказ был открытым
неповиновением центральной власти, как сейчас бы сказали – сепаратизмом. Понятно, что
пойти на такой шаг Ярослав мог только с согласия новгородского вече и новгородского бояр-
ства – ведущей политической силы города. Можно сказать – с их настойчивого «согласия».
Пикантность этой ситуации придает тот факт, что в данном случае сын восстал против отца.

Историки предполагают, что эти действия Ярослава были связаны с намерением Вла-
димира передать престол одному из младших сыновей, ростовскому князю Борису, которого
он в последние годы приблизил к себе и передал командование княжеской дружиной, что
фактически означало признание Бориса наследником. Возможно, что именно поэтому вос-
стал против Владимира и другой его сын – Святополк, попавший после этого в заточение
(он пробыл в тюрьме до смерти отца).

Отец непокорных сыновей и великий князь, святой Владимир Креститель, стал срочно
собирать войска для подавления неповиновения, а Ярослав, по сообщениям летописи, нанял
«за морем» варягов, с помощью которых надеялся отбиться от отца. Однако в июне 1015
года на Русь вторглись печенеги, и войско, собранное Владимиром для борьбы с сыном,
пришлось направить против кочевников.

23 Костомаров Н. И. История Руси Великой. М., 2004. Т. 10: Северные республики Руси. С. 32.
24 Костомаров Н. И. История Руси Великой. Т. 10. С. 32.
25 Новгородская гривна в то время весила 204 г, киевская – 165 г.
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Тем временем и в Новгороде не все обстояло благополучно: в июле 1015 года из-за
долгого бездействия посреди богатого торгового города наемники-варяги стали грабить и
насиловать. В результате новгородцы, не выдержав творимого беззакония, восстали и за
одну ночь перебили варягов. Ярослав в это время находился в своей загородной резиденции.
Узнав о случившемся, он призвал к себе вождей мятежников, обещав им прощение, а когда
они прибыли к нему, жестоко расправился с ними.

Однако 15 июля 1015 года умер великий князь Владимир. Взбунтовавшиеся киевляне
освободили из тюрьмы и посадили на великокняжеский престол Святополка, который, как
считается, приказал убить своих младших братьев-соперников Бориса и Глеба.

Узнав о событиях в Киеве из письма своей сестры Предславы, полученном в августе
1015 года, Ярослав срочно помирился с новгородцами, выплатив им виру (штраф) за уби-
тых вожаков антиваряжского восстания, и стал готовиться к борьбе с братом. Новгородцы,
которым победа Святополка не сулила ничего, кроме кровавой расправы за отказ от уплаты
дани, охотно пошли на мировую с Ярославом. Новгородская рать отправилась добывать ему
великокняжеский престол.

В 1016 году Ярослав разбил войско Святополка близ Любеча и поздней осенью занял
Киев. Он щедро наградил новгородскую дружину, оделив каждого воина десятью грив-
нами.26 Но главное, что уносили новгородцы на север, были не деньги, а так называе-
мые «Ярославовы грамоты», о которых в летописи сказано: «…И отпусти их всех домой, –
и дав им Правду, и Устав списав, тако рекши им: по се грамоте ходите, якоже списах вам,
такоже держите».

Эти грамоты проходят затем красной нитью сквозь всю историю средневековой Нов-
городской республики, периодически упоминаясь в летописях и других источниках XII–XV
веков. Они и поныне остаются важнейшим объектом дискуссий ученых мужей, одни из кото-
рых признают их реальность, а другие считают политической мистификацией древних нов-
городских «сепаратистов».

Однако мнение о Ярославовых грамотах как об исторической мистификации опровер-
гает, прежде всего, тот факт, что никто из киевских, владимирских и московских князей нико-
гда не опровергал их наличия и подлинности.

Первое упоминание грамот Ярослава в летописных записях встречается в конце 20-х
– начале 30-х гг. XIII в. Князь Михаил Черниговский, придя в Новгород в 1229 г. «…целова
крестъ на всеи воли новгородьстеи и на всехъ грамотахъ Ярославлихъ» (здесь и далее
выделено авт.). Князь Ярослав Всеволодович, принося присягу Новгороду, «створи веце, и
целова Святую Богородицю на грамотахъ на всехъ Ярослалихъ» (Из Новгородской I лето-
писи под 1230 г.). В 1339 г. уже московский князь Иван Калита «целовалъ крестъ к Новуго-
роду по старои пошлине новгородчкой и по Ярославлимъ грамотамъ» (Там же, с. 350). Как
сообщает Псковская II летопись: «Князь великии Иванъ Васильевич [Великий князь Мос-
ковский Иван III] разверже миръ с Великымъ Новымъ-городом и нача искати на новгородцех
своих прародителеи старинъ земли и воде и всех пошлинъ, как пошло от великого князя
Ярослава Володимировича…» (ПСРЛ. М., 2000. Т. V. С. 54.)

Степенная книга, составленная при Иване IV Грозном, пишет: «Егда же Ярослав по
отьцы своем блаженном Владимери победив братоубиица Святополка изыде от Новаграда в

26 В дальнейшем новгородцы еще раз помогли Ярославу утвердиться на киевском престоле. В 1018 году польский
король Болеслав Храбрый, приглашённый Святополком, разбил войска Ярослава, захватил Киев и сам попытался стать
киевским князем. Но киевляне начали против него партизанскую войну, и Болеслав поспешно бежал из Киева, лишив
Святополка военной помощи. Ярослав, после поражения вернувшись в Новгород, хотел бежать «за море». Но новгородцы,
изрубив его суда, сказали князю, что они хотят биться за него с Болеславом и Святополком. Они собрали деньги, заключили
новый договор с варягами и сами вооружились. В 1019 году новгородско-варяжское войско во главе с Ярославом битве на
реке Альте разбило воска Святополка, который был ранен и бежал. Ярослав окончательно утвердился на киевском престоле.
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Киев державствовати и тогда от великого князя Ярослава Владимерича за великое их к нему
исправление получиша от него милость новгородцы, да по воли их, его же они возлюбят
князя, и тои господьствует ими от сынов Ярославлих и от внучат его в роды и роды во веки.
И тако оттоле убо держаху себе князя, его же хотяху от рода Ярославля…».

Стоит упомянуть и о том, что в Лаврентьевской летописи под 1169 г. упоминается о
«свободе», предоставленной Великому Новгороду «прежними князьями». А. А. Шахматов
считал, что запись под 1169 г. подтверждает получение Новгородом от Ярослава Мудрого
«каких-то особенных прав».

Таким образом, можно констатировать, что русские князья на протяжении как мини-
мум трех веков – от Михаила Черниговского до Ивана Грозного – не сомневались в реаль-
ности Ярославовых грамот.27

По мнению Б. Д. Грекова, «…новгородцы получили от Ярослава какую-то великую
хартию вольностей…», хотя мы «и лишены возможности точно формулировать содержа-
ние грамот…».28 Как представляется, такая параллель с английской Хартией вольностей,
проведенная известным историком, весьма характерна.

Великая хартия вольностей, которой так любят потрясать поклонники западной
демократии, была подписана королем Иоанном Безземельным в 1215 г. – почти на 200
лет позже Ярославовых грамот. При этом важность последних для формирования в
России гражданского общества никак не меньшее, чем для Великобритании – Хартии,
которая считается старейшей частью некодифицированной британской конституции.

Академик В. Л. Янин так оценивает предоставленные Ярославом Мудрым новгород-
цам льготы: «Главное в них состоит в том, что были установлены четкие границы госу-
дарственной деятельности князя и боярской верхушки города. Боярство было провоз-
глашено неподсудным князю, была признана власть бояр над концами города. Князь же
оставался судьей над прочими категориями свободных граждан, объединенных в сотни».29

Профессор И. Я. Фроянов подчеркивает, что эти льготы «отвечали ожиданиям не
только знатных людей, но и рядовых новгородцев».30

На конституционный характер Ярославовых грамот указывает В. В. Пассек, который
утверждается, что «каждый князь, управлявший Новгородом, делался уже поэтому не кня-
зем в том значении, в каком он был для других частей Руси: ведя жизнь новгородскую
за пределы, очерченные Ярославом, он делался оскорбителем святости прав, нарушителем
скрижалей, дарованных новгородцам предком его. Поэтому-то новгородцы, как хранители
скрижалей своих, должны были быть старшими над князем, судьями его, не позволяя добро-
вольно ни малейшего нарушения в распоряжениях Ярослава: князь правит Новгородом не
иначе, как по Ярославовым грамотам. Новгородцы требуют этого, готовые, во имя гра-
мот Ярослава, на все. Вот отношения, в которые Ярослав поставил потомков своих к Нов-
городу».31

Со временем новгородская «конституция» все больше ограничивает княжескую власть
и возвращает политическую систему города к дорюриковым временам.

Н. И. Костомаров считал, что «в общем значении эта грамота давала или, лучше ска-
зать, возвращала Новугороду старинную независимость – право самоуправления и самосуда,

27 Подробный разбор всех «за» и «против» подлинности Ярославовых грамот дан в: Петров А. В. От язычества к Святой
Руси: новгородские усобицы: К изучению древнерусского вечевого уклада. Монография. СПб.: Изд-во Олега Абышко,
2003. 352 с.

28 Греков Б. Д. Революция в Новгороде Великом в XII веке // Ученые зап. ин-та истории РАНИОН. Т. IV. М., 1929.
С. 13–14.

29 Янин В. Л. Очерки комплексного источниковедения… С. 231.
30 Фроянов И. Я. Древняя Русь. С. 111–112.
31 Пассек В. В. Новгород сам в себе // ЧОИДР. Кн. 4. 1869. С. 5–6.
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освобождала Новгород от дани, которую он платил великому князю киевскому, и предостав-
ляла Новгороду с его землей собственную автономию. Мы имеем много грамот новгород-
ских с половины XIII века до конца XV, – каждая заключает в себе больше или меньше, в
главных чертах, повторение предыдущей: они ссылаются на грамоту Ярослава, как на свой
первообраз. Нет никаких оснований сомневаться в действительности этой первообразной
грамоты. Прошло после Ярослава много веков; Новгород, охраняя свою независимость и
гражданскую свободу, постоянно указывал на Ярославовы грамоты, как на свою древнюю
великую хартию. Имя Ярослава было всегда священным в Новгороде».32

Стремление новгородцев «заморозить» эту архаическую систему фиксирует и другой
исследователь древнего Новгорода, М. Б. Свердлов: «Экономический, социально-политиче-
ский и правовой статус избираемого Новгородом князя конституировался в предварительно
заключенном договоре. Формуляр договоров был традиционен, что свойственно средневе-
ковой ментальности, для которой критерием истинности являлась старина… Нормы этих
соглашений стремились максимально ограничить возможности внедрения князя и людей его
двора в новгородские социально-экономические, политические и правовые структуры».33

На то же, по существу, указывает и В. Л. Янин. «В 1136 году, – пишет он, – после знаме-
нитого новгородского восстания, происходит новое размежевание власти между боярами и
князем. Впервые провозглашен приоритет боярской власти, установившей свое право при-
глашать угодных и изгонять неугодных князей. Однако пределы их деятельности в Новго-
роде всё больше сжимаются, пока, наконец, не замыкаются в границы загородной городи-
щенской резиденции. В конце XII века из-под контроля князя уходят административные
сотни с их торговым и ремесленным населением. В Новгороде создается новый государ-
ственный пост выборного на вече тысяцкого, который становится представителем всех сво-
бодных горожан Новгорода, исключая бояр и непосредственно зависимых от них людей».34

И уже совершенно прямо говорит о тождестве Ярославовых грамот с «рядом», заклю-
ченным новгородцами с варягами Л. В. Черепнин, который утверждает, что грамоту, выдан-
ную Ярославом новгородцам, можно трактовать как регулирование «взаимоотношений
между двумя мирами, местным и пришлым», как «“ряд” между новгородским обществом
и корпорацией варягов».35

Академик В. Л. Янин также проводит параллели между договором новгородцев с
Рюриком и «грамотами Ярослава», более того, указывает, что договор с Рюриком был для
последних «исходным». Он пишет, что они, «в отличие от исходного договора с Рюриком,
сохранились на протяжении следующих столетий – именно на них приносили клятву при-
глашаемые в Новгород князья». Содержанием грамот Ярослава было «подтверждение дей-
ственности существовавших норм отношений новгородцев и князя», предусматривавших
«исходное условие ограничения княжеской власти в Новгороде», которое «заложило основы
его своеобразного устройства».36

Таким образом, мы видим, что договор новгородцев с Рюриком был исходной точ-
кой юридического оформления той политической системы, которая господствовала в
Великом Новгороде на протяжении нескольких веков до того момента, когда великий
князь Московский наложил свою тяжелую длань на вечевой колокол и новгородские сво-

32 Костомаров Н. И. Русская республика (Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. Исто-
рия Новгорода, Пскова и Вятки). М.; Смоленск, 1994. С. 31–32.

33 Свердлов М. Б. К изучению господской земельной собственности в Новгороде XIII–XIV вв. // Новгородский истори-
ческий сборник. СПб., 2003. № 9 (19). С. 133.

34 Янин В. Л. Очерки комплексного источниковедения. С. 233.
35 Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV-XV веков. Ч. 1. С. 239–254.
36 Янин В. Л. Как устроен «вечевой строй»… С. 72, 79; У истоков новгородской государственности // Вестник РАН.

2000. Т. 70. № 8. С. 675–676, 680–681.
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боды. По мнению ряда весьма известных историков, Ярославовы грамоты носят «конститу-
ционный характер». Можно, конечно, поспорить с тем, что они «заложили основы своеоб-
разного устройства» Новгорода. Скорее, как нам представляется, эти документы позволили
зафиксировать почти на пять столетий ту древнюю социальную систему, которая была харак-
терна для западной ветви славянских племен и не получила широкого распространения
только по причине уничтожения этих племен наступавшими с запада франками, а затем –
германцами.

Но, несомненно, данная система была более демократична, чем известные нам
политические устройства средневековых западноевропейских политий, таких как
Венеция, Генуя или (поставим и его в этот ряд) Ганзейский союз, ставший наследником
знаменитой балтийской славянской Венеты. При этом надо заметить, что как Венеция и
Генуя, так и Ганза были созданы на землях, потерянных славянами в тысячелетней борьбе с
западной экспансией,37 и уже потому их политическое устройство, несомненно, имеет общие
корни с социально-политическим устройством Великого Новгорода, основными насельни-
ками которого стали те же племена славян, пришедшие с Южной Балтики. Именно традиции
западнославянского народоправства легли в основу республиканского устройства как евро-
пейских средневековых республик, так и Господина Великого Новгорода, но в Новгороде
они сохранили больше сходства со своим славянским прототипом в силу кровного, племен-
ного родства.

37 Подробней об этом см.: Манягин В. Г. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Русское слово и русская книга
в истории Отечества. М.: Книжный мир, 2014. 320 с., илл.
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Глава 3. Вече и власть

 
В чем выражались на практике эти традиции, мы можем увидеть, ознакомившись с

таким институтом древнерусского социально-политического устройства, как вече.
Считается, что термин «вече» произошел от славянского вѣтъ – «совет». Однако слово

«вече» имеет и другое прочтение – «вяче» («больший», «лучший»). О том, что эти напи-
сания взаимозаменяемы, свидетельствует наличии двух вариантов написания имени Вяче-
слав/ Вечеслав («более славный», «знаменитый»). «Словарь личных имен» указывает, что
последняя форма (Вечеслав) носит более архаичный характер,38 и до сих пор распространена
именно у западных славян, которые, как уже говорилось выше, населяли земли, на которых
затем появились Венецианская и Генуэзская республики. Например, известного югослав-
ского военного и политического деятеля ХХ века звали Вечеслав Холевац (хорв. Većeslav
Holjevac). Таким образом, не будет натяжкой предположить, что славянское народное собра-
ние вече переводится на современный русский язык как «высшее», «наибольшее» – в смысле
верховного органа власти.

Необходимо отличать вече – легитимный орган, от веча – стихийного собрания, кото-
рое возникало, обычно, в условиях вакуума княжеской власти, как это было, например, в
Киеве в 1068 г. или Москве в 1382-м.

Наиболее известен институт новгородского веча, однако крупнейший специалист по
истории Древней Руси профессор И. Я. Фроянов отмечает, что в древнерусский период вече
было высшим правящим органом во всех русских землях, а не только в Новгородской рес-
публике и, несмотря на то, что представители знати (князья, бояре, церковные иерархи) явля-
лись непременными участниками веча, и руководили его работой, они не обладали достаточ-
ными возможностями, чтобы препятствовать реализации его решений или подчинить вече
своей воле. В компетенцию вечевых собраний входил широкий круг вопросов – заключение
мира и объявление войны, распоряжение княжеским столом, финансовыми и земельными
ресурсами.39

Согласно М. Н. Тихомирову и П. П. Толочко, в княжеских областях Руси в домонголь-
ский период было своеобразное двоевластие княжеской и вечевой властей. То есть власть
была не монархическая, но и не республиканская (за исключением Новгорода Великого),
а сочетала обе эти формы. Впервые эту идею фактически сформулировал ещё И. Н. Бол-
тин, высказавший мнение, что и княжеская, и вечевая власти были сильны. Из летописей
и княжеских уставов известно, что князь обладал отдельными от веча судебными и зако-
нодательными полномочиями, иногда составляя законопроект лишь в узком кругу прибли-
женных (как, например, Церковный устав Ярослава Мудрого в XI веке). Известны случаи,
когда князь самостоятельно распоряжался финансовыми и земельными ресурсами. Князю
же принадлежали полномочия сбора дани.

О значении и равноценности вечевой власти свидетельствует тот факт, что как мини-
мум до конца XIII в. сохранялась отчетливо прослеживающаяся по договорам Олега
(907) и Игоря (945) древняя традиция участия в межкняжеских переговорах земских
представителей. В 1296 г. в одном из таких переговоров участвовали представители веча
Переславля-Залесского.

Вече могло вмешиваться даже в семейные дела князя, если считало, что они могут
повлиять на политическую или военную ситуацию. Так, в 1304 году вече все того же Пере-
яславля-Залесского не пустило князя Юрия Даниловича в Москву на похороны отца.

38 http://dic.academic.ru/dic.nsf/personal_names/513/Вечеслав
39 Фроянов И. Я. Киевская Русь. Л., 1980, с. 184.
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Вплоть до XIV в. вече сохраняло, в том или ином виде, и судебные функции, о чем
свидетельствует казнь по приговору вече нескольких бояр в Костроме в 1304 г.

Конечно, и вечевая, и княжеская сторона при первой же возможности пытались
«тянуть одеяло» на себя, свидетельством чему являются победа вечевого начала над княже-
ским в Великом Новгороде или установление фактического самодержавия Андреем Бого-
любским во Владимиро-Суздальском княжестве, что вызвало массовые беспорядки после
его смерти. Стоит отметить, что «колебание весов» устоявшегося социального порядка в ту
или иную сторону ни к чему хорошему не приводило. Вечевой Новгород выродился в тор-
говую республику, не способную защитить себя от внешних врагов силой оружия (кстати,
подобная судьба постигла в свое время и Хазарский каганат, сделавший торговые спекуля-
ции основой своего существования). А авторитарная власть, теряя связь с народом, на про-
тяжении всей русской истории зачастую становилась инструментом либо внутренней оли-
гархии, либо враждебных внешних сил, что тоже вело к разрушению государства. Примеров
тому множество, от Святополка Изяславовича, чья политика покровительства местной ари-
стократии и инородному ростовщичеству привела к кровавому народному восстанию 1113 г.
в Киеве, до Семибоярщины XVII века и Семибанкирщины 90-х гг. века ХХ.

Считается, что впервые письменные русские источники упоминают вече под 997
годом, в записанной ПВЛ легенде о «Белгородском киселе». Во время осады печенегами
Белгорода в городе заканчивались продовольственные запасы. Жители собрались на вече,
чтобы решить, сдаться печенегам или нет. Большинство было за капитуляцию, но некий ста-
рец посоветовал всем принести оставшееся продовольствие, вырыть колодец и вкопать в
землю бочку. Из последней муки сварили кисель и наполнили им колодец, а остатки меда
вылили в бочку, после чего пригласили печенегов на переговоры и продемонстрировали им,
как сама земля кормит осажденных белгородцев. После чего, по легенде, вражеское войско
сняло осаду и отступило от города.

В древнерусском вече могли принимать участия главы всех свободных городских
семей, при этом примерно до XIII в. вече сохраняло свое значение как реальный орган выс-
шей власти. Но уже с XI в. началась борьба между демократическим и аристократическим
элементом за контроль над ним. Например, в 1019 г. народное вече вынудило новгородских
бояр оплатить услуги варяжских наемников. Но полтора века спустя, в 1176 г., ростово-суз-
дальское боярство смогло подмять под себя веча Ростова и Суздаля в конфликте с владимир-
цами. А еще полвека спустя, как говорит летописец, боярство Галицкого княжества «саме
всю землю держаху». В Новгороде Великом с XIII века городское вече вырождается в совет
т. н. «золотых поясов» – представителей 300–500 боярских семей. В новых же политических
центрах, основанных князьями (таких как Владимир или Москва), в отличии от старых пле-
менных (Новгород, Ростов, Суздаль) вече изначально не имело присущей последним тради-
ционной власти и носило, скорее, совещательный характер.

Если в древних племенных центрах, как пишет летописец, «новгородци… и смолняне,
и кыяне, и полочане, и вся власти, якож на думу, на веча сходятся; на что же стареишии
сдумають, на том же пригороди стануть»,40 то в политических центрах русского Средневе-
ковья, особенно на Северо-Востоке, к XIV в. вечевые учреждения утратили свое значение.
Не последнюю роль в этом сыграло т. н. татаро-монгольское иго, когда над русскими княже-
ствами утвердилась верховная власть «царя» – хана Золотой Орды – непосредственно кон-
тролирующая князя и недоступная для влияния веча. Связь «хан – князь» имела неоспо-
римый приоритет над связью «князь – вече», что выбивало из-под последнего смысл
существования вплоть до момента «освобождения» Руси от «татаро-монгольского ига»
и начала Нового времени, когда экономическая и политическая централизация Рус-

40 Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. Т.1. М., 1997. Стб. 377-378
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ского государства вновь вызвали к жизни традиционные вечевые элементы под новым
названием и в общерусском масштабе – Земские соборы.

История социальной борьбы в Древней Руси показывает, что аристократический
элемент (боярство) выступал как против демократического (вече), так и монархического
(князь), что неизбежно делало двух последних союзниками. Градус этого противостояния
был понижен в результате «татаро-монгольского ига», когда князь становился правителем
не только в результате наследственного права, но и утверждения ханом Золотой Орды, и
являлся, по существу, его ставленником, а вече, как и бояре, не имела рычагов влияния на
власть, источник которой находился далеко за пределами княжества.

Если в домонгольский период можно было говорить о примерно равном соотношении
сил, то теперь княжеская власть была сильней вечевой. Уже князю, а не вечу принадлежали
основные судебные полномочия. Когда в 1305 году в Нижнем Новгороде черные люди вос-
стали против бояр, вече их не казнило. Напротив, оно специально дождалось приезда из
Орды князя. Показателен и комплекс смоленских актов XIII–XIV веков, представляющий
собой княжеские грамоты без каких-либо упоминаний веча.

Не удивительно, что такое положение дел сказалось и на терминологии. Если в домон-
гольский период русские земли носили название «земли» «волости», «области» такого-то
главного города, что символизировало участие в управлении государством не только князя,
но и всей «земли» – веча, то уже с XIV века появляется официальный термин «княжество»
применимый не только к Великому княжеству Московскому, но и к другим княжеским обла-
стям, что свидетельствовало о приоритете княжеской власти над земской. Уже примени-
тельно к XV веку о вечевой деятельности даже в тех княжествах, которые ещё не были при-
соединены к Москве (Тверское, Рязанское, Ростовское, Ярославское и др.), до нас не дошло
никаких известий. Если вечевой уклад формально ещё и сохранялся, то фактически вече уже
перестало играть роль в управлении государством.

Вече долго сохраняло свое значение в тех землях, которые не попали под прямой кон-
троль Золотой Орды: в Новгородской республике и входивших первоначально в ее состав
Пскова и Вятки, на территориях, отошедших в золотоордынский период к Литве.

В Новгороде вече сохранялось до 1478, в Вятской земле – до 1489-го, а в Псковской
республике – до 1510-го, т. е. вплоть до присоединения этих земель к Москве.

В древнерусских землях, вошедших в состав Великого княжества Литовского вечевой
уклад сохранялся до Люблинской унии 1569 года, однако вече фактически было подкон-
трольно местной знати.

Можно сказать, что везде, где вече сохранилось и после XIV в., шел процесс его вырож-
дения, в лучшем случае, в совещательный орган, подконтрольный аристократии, так как в
Новгороде, Пскове и русских землях Литвы в XIV–XVI вв. княжеская власть была слишком
слаба, чтобы служить противовесом амбициям знати. Наиболее демократичным был вечевой
уклад Псковской республики, где до XV века знать была вынуждена считаться с мнением
масс. Однако вечевые акты XV – начала XVI веков, где, несмотря на всенародный характер
городского веча, упоминаются не все городские сословия вечников, показывают, что есте-
ственная для позднесредневекового общества тенденция к неравенству развивалась и там.

Разной была судьба вече и в географическом аспекте – на северо-западе (Новгород и
Псков), юго-западе (земли, отошедшие к Литве) и северо-востоке (будущее Московское госу-
дарство). На Новгородских землях (включая Псков и Вятку) вече трехсот «золотых поясов»
было разгромлено Москвой как враждебное ей политическое начало. На литовской террито-
рии уния с Польшей привела к тому, что подконтрольное знати и утратившее свое значение



М.  М.  Кривоносов, В.  Г.  Манягин.  «История гражданского общества России от Рюрика до наших
дней»

33

«гласа народа» вече стало уступать, в рамках полонизации социально-активного русского
населения Литвы свое место Магдебургскому праву, а вечевые обычаи сливаться с ним.41

Что же касается самой Москвы, то в XVI в. вечевые традиции были возрождены
и призваны Иваном Грозным под стяг объявленной им тотальной войны против
удельно-княжеской партии и трансформировались в Земский собор, ставший вечем
всероссийского уровня – но первоначально лишенным политической и судебной власти,
по существу – совещательным органом и инструментом организации той политической
системы, которую Солоневич назвал «народной монархией».

 
* * *

 
Русско-славянское вече имело древние корни, уходящие в эпоху т. н. «военной демо-

кратии» и просуществовало на Руси вплоть до начала Нового времени (XVI в.), периода
организации единого централизованного национального Русского государства – Москов-
ского царства, создателем которого был Иван IV Васильевич Грозный.

Вряд ли можно сомневаться, что именно вече было тем собранием четырех племен,
которое приняло решение пригласить Рюрика «володеть» Новгородской Русью «по праву, по
ряду». И Новгородская Русь стала единственным государственным образованием, где вече
прошло весь свой исторический путь от рождения до политической кончины, достигнув при
этом своего полного развития.

Существуя параллельно с княжеской властью, вече было органом, выражающим
всенародные интересы, представителем русского средневекового гражданского обще-
ства, в рамках обширных функций которого различные слои общества могли решать
социальные противоречия, сохраняя общественный мир и донося «глас народа» до
власть имущих.

Это не значит, что княжеско-вечевая Русь смогла полностью избежать социально-поли-
тической борьбы, однако эта борьба не принимала того тотального и ожесточенного харак-
тера, какой она имела в то же время на Западе («Жакерия, восстание Уота Тайлера и др.)
и плохой социальный мир (который в любом случае был лучше гражданской войны) сохра-
нялся на Руси вплоть до начала XVII века, когда несколько массовых восстаний (Болотни-
кова и др.) против центральной власти просто потрясли устои государства.

Связанные с вечем традиции были востребованы Иваном Грозным в середине
XV века, когда речь шла о выработке новой социально-политической системы и госу-
дарственного устройства на Руси – т. н. «народной монархии», в результате чего про-
изошло возрождение вече в виде Земских соборов.

Последним вечем в истории России считается Московское вече 19 мая 1606 года,
выбравшее на царство Василия Ивановича Шуйского.

41 Так считали В. Б. Антонович («Архив Юго-Зап. Рос.», ч. V, т. I) и частично – А. Ф. Кистяковский («Права, по кото-
рым судится малор. народ», с. 82) и Ф. В. Тарановский («Обзор памятников магд. права зап. – русских городов литовской
эпохи»). Подробнее см.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Энциклопедический Словарь. Магдебургское право.
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Марфа Посадница. Конец новгородского вече. Художник К. Лебедев
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Часть II. Эпоха Земских соборов

 
 

Глава 4. Земские соборы и народная монархия
 
 

Предпосылки появления Земского собора
 

Во второй половине XV века на просторах Евразийского континента произошло собы-
тие, имеющее значение не только для Восточной Европы, но и для всего мира и определив-
шее геополитическую ситуацию как минимум на несколько столетий вперед: Золотая Орда,
доминировавшая до того момента на обширных территориях от Днепра до Енисея и Араль-
ского моря, в результате усобиц распалась на несколько государств.

Вместо единого государства появились «осколки» Золотой Орды: Московское княже-
ство, Большая и Ногайская Орды, Сибирское, Узбекское, Казахское, Крымское и Казанское
ханства, тут же вступившие в борьбу с друг другом за «наследие Чингизидов» – власть над
Евразией.

В этой борьбе победила Москва. В 1480 году князь Иван III Васильевич на реке Угре
«перестоял» хана Большой Орды Ахмета, в результате чего это государственное образова-
ние, просуществовав всего несколько десятилетий, сошло с исторической сцены. Начатую
Иваном III борьбу за гегемонию на Востоке продолжил его внук Иван IV, который присоеди-
нил к Московскому царству Казанское, Астраханское, Сибирское и Ногайское государства,
сумев переиграть в тяжелой военно-политической борьбе Османскую империю, которая на
правах самой могучей исламской державы того времени претендовала на владение мусуль-
манскими государствами, образовавшимися после распада Золотой Орды. Туркам-османам
тогда удалось закрепиться только в Крыму, установив протекторат над Крымским ханством.

Как символ преемственности власти ханов (царей-цезарей, императоров) Золотой
Орды, Иван III перенял золотоордынский герб – двуглавого орла, древний и священный
символ восточных народов, известный еще со времен Хеттской империи (II тысячелетие
до н. э.). Легенда о том, что двуглавый орел был привезен на Русь в виде «приданного»
женой Ивана III византийской принцессой Софьей Палеолог, имеет позднее происхождение
и выдуман вестернизированными историками позднеромановской эпохи, желавшими сте-
реть память о совместной истории русского и татарского народов.

Следующим логическим шагом в закреплении Москвой своих претензий на господ-
ство над Восточной Европой было принятие в 1547 г. Великим князем Московским Иваном
IV титула царя, равнозначного императорскому и закрепляющему за правителем Москвы
не только право суверена над другими осколками Золотой Орды, но и статус представителя
интересов всех православных христиан Европы и Востока – то есть тех территорий, которые
входили ранее в состав Византийской империи.

Для средневековья это был серьезнейший месседж всем европейским и азиатским пра-
вителям, от персидского шаха до испанского короля, о праве «Белого царя»42 на наследие
двух империй – Ромейской и Золотоордынской.

42 «Белого» – политически независимого, никому не платящего дань, с одной стороны (ср. с термином «обеленная
слобода» – не выплачивающая налоги и не исполняющая другие повинности), а с другой – аллюзия к Белому всаднику
на белом коне, древнему религиозному образу бога воинов и справедливости арийских племен, оставившему свой след
и до нашего времени в гербах Москвы, Беларуси и Литвы. В Библии всадник на белом коне появляется в Апокалипсисе
и символизирует собой Христа во время Второго пришествия. Подробней о Белом всаднике см.: Манягин В. Г. История
русского народа от потопа до Рюрика. М.: Алгоритм, 2009.
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Идеологической основой новой московской геополитики стало религиозно-политиче-
ское учение, кратко сформулированное в формуле «Москва – Третий Рим», подразумевавшее
не только то, что Московское царство (а с 1552–1554 гг., когда Москва присоединила Казан-
ское и Астраханское царства, де-факто – империя) является наследником Первого и Второго
Рима (Рима и Константинополя), но и единственным на земле государством – представите-
лем и защитником подлинного христианства (Православия) в последние апокалиптические
(в чем тогда все были свято уверены) времена и потому должна нести истину Христову во
тьму неверия и язычества и защищать православных от еретиков и иноверцев.

Русское царство, в соответствии с такой идеологией, воспринималось и его пра-
вителем (Иваном IV), и народом как монастырь, в котором каждый человек имеет свое
послушание (обязанность) перед государством и его главой, олицетворявшем и пред-
ставлявшем Бога на земле.43

Эта идеология была разработана Иваном IV и его сторонниками (митрополит Макарий,
Иван Пересветов) в теории самодержавной власти, или, как еще называл эту власть Иван
Солоневич в ХХ веке, «народной монархии».

Такая религиозно-политическая система, в соответствии с христианским уче-
нием о соборности, предусматривавшей консенсус при решении всех проблем и
вопросов социальной и государственной жизни, требовала и нового социально-поли-
тического устройства, выражаясь современным языком – системы постоянного взаи-
модействия власти и народа, пронизывающей социум снизу до верху.

И такая система была Иваном Грозным построена.
Она включала в себя, прежде всего, гражданское самоуправление на местах. «Излюб-

ленные люди» (общее название выборных должностных лиц на местах) были известны еще
с конца XV – начала XVI века, но только при Иване Грозном, с середины 1550-х годов,
на значительной территории страны вводится земское самоуправление .

На первом Земском соборе 1549 г. царь объявил «представителям общин, что по всему
государству, по всем городам, пригородам, волостям и погостам и даже в частных владе-
ниях бояр и других землевладельцев должны быть избраны самими жителями старосты и
целовальники, сотские и дворские; для всех областей будут написаны уставные грамоты,
при помощи которых области могли бы управляться сами собой без государевых намест-
ников и волостелей».44

Целовальники45, земские и губные старосты46 и другие избираемые народом
должностные лица выполняли полицейские, судебные, налоговые функции – то есть
власть на местах стал осуществлять сам народ в лице своих выборных представителей.

(В XVII веке эта система была разрушена Романовыми, поставившими народных
избранников в зависимость от назначаемых из Москвы воевод.)

43 Святитель Дмитрий Ростовский писал о царе: «Как человек по душе своей есть образ и подобие Божие, так и Христос
Господень, помазанник Божий, по своему царскому сану есть образ и подобие Христа Господа.» Подробнее см.: Манягин
В. Г. Апология грозного царя. М.: Книжный мир, 2015.

44 Беляев И. Д. Земские соборы на Руси. М., 1902 Издание книгопродавца А. Д. Ступина.
45 Целовальник – от процедуры принесения присяги на добросовестное исполнение обязанностей, включавшей цело-

вание креста. Впервые целовальники упоминаются в Судебнике 1497 года, и затем в уставных новгородских грамотах
Василия III. Под 1508 год летописец сообщает, что для избежания кривды на суде великий князь приказал тиунам (княже-
ским чиновникам) судить с целовальниками, по 4 на каждый месяц. Впоследствии, начиная с XIX века, целовальниками
(по той же причине) называют продавцов в винных лавках. Последнее упоминание о профессии целовальника встречается
в перечне профессиональных болезней, утверждённом ВЦСПС в 1924 году.

46 Губной староста – выборная должность, введенная взамен назначаемого для сбора виры (штрафов) княжеского
чиновника – вирника. Земля, губа – название территориальных единиц (Н. М. Карамзин утверждал, что «губа» соответ-
ствует не только территории (волости), но и ведомству).
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Параллельно с созданием самоуправления на местах, шло формирование высшего
сословно-представительного органа Московского царства – Земского собора. Само слово
«Земский» с одной стороны, подчеркивает его отличие от «Освященного» (церковного)
собора, а с другой – указывает на представительство выборных всей «земли» – российского
государства (вспомним слова из «Слова о полку Игореве: «О, Русская земля, ты уже за хол-
мом» – где речь идет не о каком-то конкретном русском княжестве, а обо всем Русском госу-
дарстве).

Если правы те представители исторической науки, которые видят логическую связь
между новгородским классом своеземцев и Земским собором единого централизованного
Русского государства, то можно сказать, что название собора «земским» – малая часть того
вклада, который внес в его создание святитель Макарий, бывший до того, как он стал мит-
рополитом Московским и всея Руси, архиепископом Великого Новгорода.

Земский собор стал выразителем соборности, той духовной основы нового соци-
ально-политического устройства государства – народной монархии – в рамках кото-
рого должны были объединить свои усилия народ и государь.

И надо понять, что речь здесь идет не просто о совпадении интересов народных масс и
царя, который совершенно осознано поставил перед собой задачу создания централизован-
ного государства и самодержавной формы правления.

В эпоху европейской централизации, когда феодальные монархии оказались на грани
перехода к национальному государству Нового времени, многие властители не брезговали
поддержкой третьего сословия на пути «исторического прогресса». Например, Людовик
XIV, который «и к подлому крестьянину в хижину заходил», если этого требовал его «поли-
тик». Но то, что сделал Иван Грозный, принципиально отличалось от «политик» француз-
ского короля и других коронованных особ Европы.

Он оказался тем редким правителем, который смог протянуть народу руку
искренней дружбы и союза через головы придворного окружения. И, как ни удиви-
тельно, это было обусловлено пониманием Иваном Грозным уникальности своего ста-
туса: царь считал себя одним из немногих в мире правителей, чья власть от Бога (став-
шего «государем не многомятежным народным хотением, а волею Божьей»). При этом
и народ считал своего «Белого царя» образом божьим на земле, помазанником (хри-
стом) Божьим. Для русского царя с этой точки зрения разница между боярином и холо-
пом была несоизмеримо меньше, чем разница между боярином и им самим – и в этом
смысле он был демократ.

Нация на уровне «бессознательного» видела в своем царе «выразителя народного
единства и символ национальной независимости», что подтверждает подлинно демо-
кратический характер его власти. В то же время, как самодержец, он получил власть
от Бога и потому не зависел ни от каких авторитетов и политических сил в стране и
действовал в общенациональных интересах, ибо других у народного монарха быть не
могло. Россия была его отчим домом, и он был в этом доме хозяин, а не временный
гость; слуга Богу, отец народу, милосердный к врагам личным и грозный к врагам
Отечества.

Эта совокупность религиозных и личностных установок как царя, так и народа и опре-
делила форму общения народа и власти на Руси – Земский собор, высшее сословно-пред-
ставительное учреждение Русского царства с середины XVI до конца XVII века.

 
* * *

 
Таким образом, совершенно осознано и планомерно высшая власть Российского

государства в лице царя Ивана Грозного и святителя Макария создавала на наци-
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ональном фундаменте традиционного славянского вечевого народоправия и религи-
озно-нравственной православной основе новую правовую систему постоянного взаи-
модействия народа и власти (гражданское общество) в форме Земских соборов.
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Глава 5. Отличие Земских соборов от

западных представительных собраний
 

Как пишет Энциклопедия Брокгауза и Ефрона, «Земские соборы были одним из наи-
более крупных явлений политической жизни Московского государства XVI–XVII в., пред-
ставляя собой выработанную в старой Москве форму участия народного представительства
в управлении страной – форму, во многих отношениях аналогичную с представительными
собраниями Западной Европы, но вместе и отличающуюся от них весьма существенными
особенностями. Деятельность этого представительства охватывает собой не особенно про-
должительный период времени – лишь 1 1/2 столетия, – но была богата важными результа-
тами. Земские соборы до сих пор не могут еще считаться вполне изученными и разъяснен-
ными: научная литература по их истории дает гораздо более суммарных характеристик и
гадательных построений, нежели детальных исследований, что в значительной мере объяс-
няется скудостью дошедших до нас источников… Начало представительства в Московской
Руси, как и на Западе, совпало с окончательным объединением государства; но источник
этого представительства там и здесь был не один и тот же (здесь и далее выделено мной. –
В. М.). На Западе представительные собрания выросли из политической борьбы различных
сословий и послужили, в дальнейшем своем развитии, ареной для этой борьбы; Земские
соборы Московского государства, при своем возникновении, служили не столько политиче-
ским, сколько административным задачам».47

То, что основной задачей Земских соборов было решение административных задач –
точка зрения весьма распространенная в XIX – начале ХХ вв., но едва ли верная. Стоит здесь
привести цитату из В. О. Ключевского, отметившего, что в русской историографии суще-
ствуют два противоположных мнения о характере и значении Земских соборов. «Одни видят
в них только вспомогательное орудие администрации, никогда не выступавшее деятель-
ным и самостоятельным двигателем политической жизни, никогда не имевшее собствен-
ного направления и потому не оказавшее никакого влияния на ход управления и законода-
тельства; отыграв свою кратковременную и малозначительную роль, земские соборы сами
собою исчезли вследствие внутреннего ничтожества, чрезмерной слабости представитель-
ного начала в древней России. Другие расположены придавать им важное политическое зна-
чение как органу народной оппозиции: служа орудием непосредственного общения государя
с землей, представляя интересы народа, соборы, собственно земские выборные, являвшиеся
на соборах, противодействовали высшим классам, боярам и духовным властям, которые и
уговорили царя Алексея Михайловича не созывать больше соборов; но, прежде чем эти
сторонние влияния успели вытеснить их из государственной жизни, земские соборы оказали
значительное влияние на законодательство и правительство в оппозиционном противобояр-
ском направлении».

Однако, продолжает историк, «оба эти взгляда неудобны тем, что трудно решить, кото-
рый из них верен, и даже верен ли который-нибудь из них. Это не значит, что земским собо-
рам приписываются свойства, которых они, может быть, вовсе не имели; но трудно признать
верной и ту характеристику, которая составлена из черт нехарактерных, несущественных,
хотя и действительных».48

И тут стоит задаться вопросом: а какие же черты были характерными и существенными
для Земского собора XVI в.?

47 В. Мякотин. Земские соборы / Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона.
48 Ключевский В. О. Состав представительства на земских соборах Древней Руси / http://az.lib.ru/editors/k/

kljuchewskij_w_o/text_0190.shtml
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Конечно, и административные, и политические вопросы решались Земскими соборами
Ивана Грозного, но основными были не они, а вопросы справедливого социального устрой-
ства русского общества.

На Западе представительные органы выросли, как верно замечает энциклопеди-
ческая статья, «из политической борьбы различных сословий», которые, к слову заме-
тить, были вовсе и не сословиями, а классами, вступившими уже изначально в борьбу
за свои экономические и политические интересы, что неизбежно вело к расколу обще-
ства и социальным катаклизмам.

«Представительные собрания средневековой Западной Европы были вызваны к жизни
политическою борьбой и ею же воспитаны. Средневековое западноевропейское государство
было сословною федерацией, союзом нескольких державных сословий, державшимся на
таком же договоре, каким определяются взаимные отношения союзных государств. Народ-
ное представительство служило наиболее обычным средством установки и поддержания
союзного modus vivendi в таком государстве. Здесь каждое свободное сословие должно было
завоевывать или отстаивать свое место в государстве, и верховная власть принуждена была
приноравливаться к изменчивому соотношению соперничавших политических сил: она то
мирила их друг с другом, то поддерживала одни из них в борьбе с другими, то защищалась
от их разрозненных либо совокупных нападений. При таких условиях представительные
собрания получали тем большее политическое значение, чем чаще и откровеннее сословные
представители показывали на них зубы друг другу или правительству. Потому прочность
политических гарантий, точная определенность конституционных догматов и обрядов как
цель и неутолимая политическая притязательность, строгая, неуступчивая оппозиционная
дисциплина как средство являются наиболее характерными чертами западноевропейского
представительства», – пишет В. О. Ключевский и указывает далее, что некритично перено-
сить эту характеристику западной формы народного представительства на русские Земские
соборы не стоит: «…нельзя искать одинаковых свойств в учреждениях, вызванных различ-
ными потребностями и имевших неодинаковое назначение».49

На Руси Земские соборы созывались Иваном Грозным как всесословные собра-
ния – т. е. собрания не представителей классов, разделенных имущественным положе-
нием (отношением к средствам производства), а сословий, различающихся по своему
общественному положению и обязанностям перед государством и объединенных обще-
христианским делом – построением православного государства, стены вокруг Церкви,
орудия для спасения души. Соборность, консенсус сословий во имя общего дела, а
не борьба социально-политических сил, каждая из которых тянет в свою сторону –
вот подлинное отличие Земских соборов от западноевропейских парламентов. Образно
можно сказать, что Земский собор отличался от европейского парламента как церковное
богослужение от политического митинга.

Другим важным отличием Земского собора времен Ивана Грозного от западного
представительства были его состав и структура, которые вызывали и вызывают споры
историков.

С. Ф. Платонов считал, что земский собор – это «совет всей земли», состоящий «из
трёх необходимых частей»: 1) «освященного собора русской церкви с митрополитом, позд-
нее с патриархом во главе»; 2) боярской думы; 3) «земских людей, представляющих собой
различные группы населения и различные местности государства».

Однако В. О. Ключевский, в противовес мнению Платонова, указывает на характерную
особенность Земских соборов Ивана Грозного и его преемников в XVI веке:

49 Там же.
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«Если, забывая общее направление деятельности Земских соборов, всмотреться в пере-
чень членов тех из них, которые были созваны в 1566 и 1598 гг., в их составе заметим очень
своеобразные черты. В самом деле, что это за представительное собрание, в котором
представителями народа являются все должностные, служащие лица? (Здесь и далее
выделено мной. – В. М.) Ведь каждый из бывших на соборе 1566 г. дворян всех статей
потому и попал на него, что был исполнителем каких-либо военно-административных пору-
чений редко по выбору дворянского уездного общества, к которому он принадлежал, чаще по
назначению правительства, командовал сотней своего уезда, был городовым воеводой или
приказчиком и т. п. Каждому из гостей и купцов столицы, подававших мнения на соборе, уже
приходилось исполнять по очереди казенные поручения правительства и предстояло опять
исполнять их, когда приходила очередь. Это были не столько представители народа, земских
миров, сколько агенты военных и финансовых учреждений, т. е. представители самого пра-
вительства. Источником полномочий соборного представителя служило гораздо более
это официальное, должностное его положение в местном обществе, чем выбор послед-
него. Очевидно, здесь мы встречаемся с таким своеобычным порядком представительства,
при котором правительственное назначение и общественный выбор теряли то острое
различие, какое обыкновенно им придается. Такое безразличие двух обыкновенно про-
тиводействующих источников полномочий объясняется свойством тех правительственных
поручений, которые по выбору общества или по назначению правительства возлагались на
земских людей и исполнители которых были призываемы на соборы.

Эти поручения, как мы видели, были соединены не только с личною, но часто и с
мирскою ответственностью, что сообщало земскому самоуправлению совершенно осо-
бый характер. Если предоставленный земству в XVI в. выбор на должности по мест-
ному управлению и можно назвать правом, то это было право очень колючее, обою-
доострое: оно больше обязывало и пугало ответственностью, чем уполномочивало и
соблазняло властью. Вот почему далеко не все земские миры воспользовались отдан-
ным на их волю самоуправлением: неудобства, какие приносил с собою правитель,
назначенный правительством, уравновешивались риском ответственного выборного
управления.

Тесная органическая связь соборного представительства с местным управлением,
построенным на личной ответственности и мирской поруке, дает понять, для чего понадоби-
лось оно правительству. Земский соборный представитель и помимо собора был ответ-
ственным дельцом местного управления.

Самая важная для правительства особенность такого дельца заключалась в том,
что его правительственная деятельность в своих отправлениях была гарантирована
личною ответственностью и общественным поручительством».50

 
* * *

 
Таким образом, на Земских соборах Ивана Грозного присутствовали такие делегаты,

которые уже были избраны населением как ответственные лица местной администрации,
которые пользовались доверием и царя, и народа. Будучи представителями государства, эти
административные деятели являлись одновременно и выборными от народа, или, говоря
современным языком – народными депутатами. Земский собор был един в двух лицах –
и как народное представительство, и как некий государственный совет, состоящий из

50 Ключевский В. О. Состав представительства на земских соборах древней Руси / В. кн.: Ключевский В. О. Сочинения в
восьми томах. Т. VIII. Исследования, рецензии, речи (1890–1905). М.: Издательство социально-экономической литературы,
1959.



М.  М.  Кривоносов, В.  Г.  Манягин.  «История гражданского общества России от Рюрика до наших
дней»

42

должностных лиц, призванный и решать важнейшие вопросы, и воплощать в жизнь
свои же решения51. Земский собор состоял из самых доверенных представителей граж-
данского общества, являвшихся в то же время доверенными представителями госу-
дарственной власти.

51 В этом смысле Земский собор очень напоминает советскую систему, когда Советы и принимали решение, и, зачастую,
воплощали их в жизнь.
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Глава 6. Народная монархия

 
В указанных выше особенностях Земского собора и было коренное отличие, опре-

делившее разницу в векторе развития Востока и Запада Европы в Новое время.52 Здесь
надо отметить, что и поныне используется нелепая терминология, в соответствии с которой
«древняя» (она же «средневековая») Русь существовала, якобы, вплоть до XVIII в. Напри-
мер, учебное пособие для вузов «История и культурология», без тени смущения заявляет:
«В истории средневековой Руси прослеживаются три периода: I – древнейшая история Рус-
ского государства со второй половины IX в. до 30-х годов XIII в.; II – вторая половина XIII–
XV в.; III – начало XVI–XVII в.»).

Такое деление нелепо потому, что Россия, как и весь остальной европейский мир, всту-
пила в XVI в. в эпоху Нового времени. Ремесленное производство стало мелкотоварным,
появилась хозяйственная специализация различных областей, а следовательно, и рынок.
Например, известный деятель середины XVI в. иерей Сильвестр имел в Великом Новгороде
мастерскую, в которой трудились наемные работники – иконописцы и переписчики, а про-
дукцию он сбывал не только в России, но и иноземцам, причем широко использовал в тор-
говых делах кредит (см. 64 гл. «Домостроя» по Коншинскому списку).

Переход России в Новое время характеризуется изменениями в общественной, эко-
номической и культурной жизни. Становление самодержавия, политическая, религиоз-
ная, юридическая унификация, создание профессиональной армии, единого Судебника,
системы школьного образования, почтового сообщения, местного выборного самоуправле-
ния, открытие типографий преобразили Московское государство. В рамки этих преобразо-
ваний Нового времени в России вписывается и появление Земского собора.53

Энциклопедический словарь так характеризует этот процесс: «С того времени, как
северно-русские княжества собрались под власть великого князя московского, преобразив-
шегося в царя, возникла потребность в большем государственном единстве, в более близ-
ком знакомстве правительства с населением, его нуждами и средствами, которыми опре-
делялись и задачи государственной власти. Выработавшаяся ранее в Москве система
дробной местной администрации не только не удовлетворяла этой потребности, слиш-
ком мало стягивая население к одному центру, но, будучи в своем происхождении осно-
вана на началах частного права, требовала коренной реорганизации. Последняя стала
совершаться в смысле проведения строго-государственного принципа в управление,
причем правительство, располагая слишком малыми силами, средством для прове-
дения новой системы избрало возложение государственной деятельности на местные
общины и их выборных представителей.

Завершением этой системы и вместе с тем органом, связующим все ее отдельные
части, явились Земские соборы. Они не были преемниками вечевых собраний древней
Руси, как это иногда утверждают; эти последние уже с XIV в. прекратили свое существо-
вание в Московском княжестве, да и основания веча и собора были совершенно различны:

52 Новое время – период в истории человечества, находящийся между Средневековьем и Новейшим временем. Как
правило, в советской историографии её начало связывали с английской революцией середины XVII века. Среди других
событий, которые принимаются в качестве исходного рубежа Нового времени, называют Реформацию (1517), открытие в
1492 году Нового Света, падение Константинополя (1453) или начало Великой Французской революции (1789). Ещё слож-
нее обстоят дела с определением времени окончания данного периода. В советской историографии безраздельно господ-
ствовала точка зрения, согласно которой период новой истории закончился в 1917 году, когда в России произошла социали-
стическая революция. Согласно наиболее распространенной современной точке зрения, рассмотрение событий, связанных
с Новым временем, следует завершать Первой мировой войной (1914–1918). Дискуссия по вопросу о периодизации Новой
истории продолжается и сегодня.

53 Манягин В. Г. Царь-книга // Литературная газета, № 31, 6-12 августа, 2014
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вече составлялось из всего населения области, собор был учреждением представительным;
вече обладало полнотой государственной власти, соборы, в период своего возникновения,
выступают лишь в совещательной роли; наконец, участие в вече для населения было правом,
участие на соборе считалось обязанностью. Земские соборы были новым учреждением,
выросшим на почве новых потребностей и условии государственной жизни . Имя этого
учреждения, а может быть и самая мысль о нем были заимствованы из практики духовен-
ства, собиравшегося вокруг митрополита на так называемые «освященные соборы», кото-
рые решали вопросы, касавшиеся всей русской церкви, а иногда принимали участие и в
правительственной деятельности князя и его думы. Но сущность Земского собора вряд ли
могла быть заимствована из церковной жизни, тем более что самое учреждение это не яви-
лось сразу с вполне определенной и неизменной физиономией, а пережило несколько эпох,
в течение которых изменялось не только его значение, но и организация и даже принцип,
лежавший в его основании».54

Можно поспорить с утверждением автора статьи об отсутствии преемственности
между вечем и Земскими соборами, тем более, мы знаем теперь, что отнюдь не все населе-
ние области участвовало в вечевом собрании. Но несомненным является положение о том,
что Земский собор в момент возникновения не обладал той полнотой государственной вла-
сти, которую имело вече (хотя на вершине своего развития Земский собор исполнял функ-
ции общенационального правительства и высшего суда, как это будет показано ниже). Это
и понятно: Земский собор появился в эпоху, в корне отличную от домонгольской эпохи.
Древнерусское государство (т. н. Киевская Русь) и Московское царство были двумя разными
цивилизациями, настолько же разными, насколько отличались друг от друга впоследствии
Российская империя и Советский Союз.

Карамзин отмечает европейский характер Киевской Руси.55 Платонов пишет, что
до установления монгольского ига «политическое устройство Киевского княжества было
неустойчиво. Это была совокупность многих княжений, объединенных одной династией,
единством религии, племени, языка и народного самосознания. Составленное из многих
племенных и городских миров, это княжество не могло сложиться в единое государство в
нашем смысле слова, и в XI веке распалось».56

Таким образом, в условиях господства признанного Рюриковичами принципа родового
владения Русью, лествичной системы наследования князьями престолов различных русских
княжеств, когда ни одно княжество не являлось наследственным владением одного княже-
ского рода, разгоравшейся междоусобицы, вече той или иной «земли» было единственной
твердой властью, привязанной к определенной территории.

Попытки князя Андрея Боголюбского и его сына Всеволода Большое Гнездо устано-
вить на Северо-Востоке Руси самодержавие, не смогла переломить центробежную тенден-
цию и Русь рухнула в кровавую братоубийственную войну всех против всех, за которой
последовал распад единого тела страны, когда раздробленность дошла до того, что в одной
деревне могли править два или три князя, владения которых состояло из нескольких кре-
стьянских дворов.

Этот процесс распада был остановлен появлением монголов, как считает ряд иссле-
дователей – далеко не случайным и инспирированным некоторыми из князей, в частности,
Ярославом Всеволодовичем.57

54 В. Мякотин. Земские соборы / Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона.
55 Карамзин Н. М. Предания веков. М., 1987, с. 422.
56 Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории. Петрозаводск, 1996, с. 106.
57 См.: Пензев К. А. Русский царь Батый. М., 2012.
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Потомки его сына, св. Александра Невского, стали княжить в Москве, ставшей цен-
тром создания великорусской народности и собирания нового государства. Процесс форми-
рования великорусской народности отражали изменения в русском языке: «С XIII по XV
века он приобрел более чистоты и правильности»58 не только в письме, но и в устной речи,
приблизившись к литературному общерусскому церковнославянскому языку.

На протяжении двухсот лет шла борьба двух политических систем – лествично-удель-
ной и самодержавной, двух партий – аристократической и великокняжеской, пока не завер-
шилась победой самодержавной народной монархии при Иване Грозном.

Первым погребальным ударом колокола по старой политической системе стало собы-
тие, случившееся в правление великого князя Василия Васильевича Темного. В 1433 г. вос-
ставший против Василия Темного его дядя Юрий Звенигородский сместил великого князя с
престола и отправил в ссылку в Коломну. В старые времена все на этом бы и закончилось.
Но на Руси было уже другое время. Москвичи практически в полном составе покинули свои
дома и отправились в Коломну к своему сосланному князю. За несколько дней Коломна пре-
вратилась в многолюдную столицу, а князь Юрий остался в Москве править пустыми сте-
нами и безлюдными улицами. Узурпатор, столкнувшись со столь недвусмысленно выражен-
ным мнением народа, бежал из опустевшего города, сообщив племяннику, что «уступает»
ему Москву.

Это историческое событие позволяет сделать предположение, что население Москвы
имело веские причины «проголосовать ногами» за своего великого князя. Народ явно устра-
ивала та социально-политическая система, которую создавали великие князья из династии
Ивана Калиты, правившие в Москве.

К мысли о необходимости создания такой системы московские великие князья при-
шли в результате осмысления исторического опыта распада Древнерусского государства
и татаро-монгольского ига, под влиянием предстоятелей Русской Церкви (всем хорошо
известна историческая роль св. митрополита Петра, св. митрополита Алексия, св. прп. Сер-
гия) и, конечно, не без участия Божественного Промысла.

Сделанные из исторического опыта выводы легли в основу создаваемого потомками
святого Александра Невского Московского государства. Принципы, на которых создавалась
Великая Россия, заметно отличались от тех, на которых была основана Киевская Русь. Часто
историки, страдающие русофобией, называют Россию азиатской страной, но не в силах объ-
яснить конкретно, в чем же заключается наша азиатчина, начинают что-то плести о дураках
и дорогах. Что ж, ненависть, как и любовь, наблюдательна. Но дело, конечно, не в дураках.

Если искать аналогии с Московским государством, то действительно, надо обратиться
к азиатской древности библейских времен. Конечно, главная черта допетровской, вернее,
доромановской Руси – это главенство во всем Православной веры. Свет Христов облаго-
раживал и очищал от примесей все стороны государственной жизни. Однако остальные
основополагающие принципы были те же, что в архаических государствах: в Междуре-
чье, Египте, даже доколумбовых государствах Центральной и Южной Америки – ацтеков и
инков. Но ближе всего нам аналогия с Ветхозаветным Израилем, той частью его истории,
которая протекала до Вавилонского пленения.

Можно выделить несколько общих для всех государств архаического типа определяю-
щих принципов, которые приведены ниже.

Сакральность и самодержавность верховной власти
В древних государствах власть правителя была освящена высшими силами, а он сам

либо приравнивался к какому-либо божеству, либо был его «потомком», он владеет властью

58 Карамзин Н. М. Предания веков. М., 1987, с. 441.
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безраздельно, т. е., самодержавно (фараон, верховный инка, вавилонский царь, древние изра-
ильские цари).

Для Московского царства, просвещенного светом Христова учения, в том числе и уче-
ния о власти, Государь – Помазанник Божий, он правит самодержавно и не зависит ни от
каких социальных групп или партий, но действует в соответствии с законом Божиим во благо
всех своих подданных.

Государственная собственность на землю
Земля – Божия, она не продается, а дается всем людям в пользование от имени государ-

ства и олицетворяющего это государство самодержца. Как замечательно доказал И. Шафа-
ревич, государства Междуречья, Египет, империя Инков – практиковали государственное
землевладение.59 Земля отдавалась в пользование тем, кто служил государству (причем это
были как мелкие служилые люди, так и высокопоставленные государственные сановники)
и земледельцам. Характерен в этом случае пример Хеттского государства, чье социальное
устройство было удивительно схоже с устройством Московской Руси.60

В Московской Руси фонд государственных земель пришлось создавать в ожесточенной
борьбе с крупными землевладельцами. На протяжении двух веков шло неуклонное сокра-
щение частного землевладения и развитие поместной системы. Боярские и княжеские вла-
дения приравнивались к помещичьим наделам, которые давались только на время несения
государственной службы, а с ее прекращением отнимались и возвращались в фонд государ-
ственных земель.

Сословная система организации общества
Сословия – социальные группы, различающиеся по своим обязанностям перед обще-

ством и государством, несущие каждая свое особое «послушание» в мирском мона-
стыре-государстве. Земледелец кормит воина и чиновника, воин защищает чиновника и зем-
ледельца, чиновник «наблюдает землю» и помогает государю управлять. Особенно важна
в этой системе справедливость распределения обязанностей, так как от этого зависит, как
разные сословия воспринимают возложенные на них обязанности – как сизифов труд, или
как труд во имя общей цели.

Само слово «сословие» напоминает «содружество», «сотоварищество», «сотрудниче-
ство», т. е., нечто объединяющее, с ярко выраженным положительным смыслом. Сословия –
это государственное тело, живой организм. Сословия трудятся совместно во имя сверхцели,
сверхидеи, одинаково важных для всего народа.

В православном государстве это сотрудничество поднимается на еще более высокую
ступень. Здесь сословия трудятся во имя такого государства, которое является внешней сте-
ной Церкви, способствуя ее трудам по спасению народа Божьего и, таким образом, работает
не просто для какого-либо земного учреждения, а Бога ради.

В отличии от сословий, для которых вопрос собственности есть вопрос второсте-
пенный, имеющий узкое значение «хлеба насущного», необходимого для сохранения жиз-
недеятельности, классы различаются по своему отношению к собственности и разделяют
общество на группы, каждая из которых преследует свои частные меркантильные цели
и стремится, ввиду этого, захватить для себя в обществе определенные преимущества, а,
потому, вступает в конфликт с другими классами. Это разрушают общество изнутри, ибо
«Царство, разделившееся в себе, не устоит».

59 Шафаревич И. Р. Социализм как явление мировой истории. Париж, 1977.
60 См. Манягин В. Г. История русского народа от потопа до Рюрика. М., 2013.
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* * *

 
Нет сомнения, что московские государи, приступая к строительству своего государ-

ства, уже имели определенный план, и неуклонно выполняли его, передавая его от отца к
сыну на протяжении столетий. Его важной составной частью было построение справедли-
вого, сословного общества, просвещенного христианским учением.

К середине XV века Московская Русь стала царством, основанном на тех «архаичных»
принципах, о которых говорилось выше. Соединение этих принципов с Православной верой
позволило создать то государство, которое наши предки называли Святой Русью. Внешним
проявлением и подтверждением этого стала бескровная победа в 1480 г. над Большой Ордой.

Но полного развития данные принципы достигли при Иване IV. Именно на их фунда-
менте начался бурный рост Московского государства в середине XVI века и продолжался
до второй половины XVIII – таков был потенциал, заложенный в государственную машину
при Иване III, Василии III и Иване IV, раскрытие творческого государственнического потен-
циала русского народа, призвание его Иваном Грозным к соработничеству в государствен-
ном строительстве, в том числе и через Земские соборы. Школа Земских соборов и местного
самоуправления не только позволили народам России, оставшимся без высшего руковод-
ства, сорганизоваться и изгнать интервентов в Смутное время, но и стать победителями в
многочисленных войнах XVII–XVIII веков с Польшей, Турцией и Швецией, дойти до бере-
гов Камчатки и Аляски, построить самое большое государство планеты.
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Глава 7. Земские соборы в правление Ивана Грозного

 
Сколько всего созывалось во время правления Ивана Грозного Земских соборов –

точно неизвестно. Исследователи насчитывают от 4 до 10 соборов, часть которых докумен-
тально не подтверждена:

1549 г. «Собор примирения».
1551 г. «Стоглавый собор» (церковно-земский).
1564 г. Предположительно, собор об учреждении опричнины.
1565 г. Собрался в отсутствие уехавшего из Москвы царя Ивана по инициативе сосло-

вий и вёл с царём «переговоры». Реконструируется на основе косвенных свидетельств.
1566 г. Земский собор 1566 года. О Ливонской войне.
1575 г. Предположительно, касательно назначения Симеона Бекбулатовича.
1576 г. Предположительно, касательно снятия Симеона Бекбулатовича и возвращения

Ивана IV.
1579 г. Предположительно, касательно Польши.
1580 г. Собор 1580 года (церковно-земский).
1580 г. Предположительно, по польским делам.
Земские соборы второй половины XVI века обсуждали важнейшие вопросы внут-

ренней и внешней политики Российского государства, например, вопросы войны и мира
(о продолжении Ливонской войны), налогов и сборов, политического устройства государ-
ства. Земские соборы 1564–1565 гг., когда Иван Грозный уехал в Александровскую слободу,
были посвящены, как предполагается, вопросам государственного управления и учрежде-
ния опричнины. Собор апреля 1584 г. утвердил избрание на царство сына Ивана Грозного,
Федора Ивановича, а в июле того же года церковно-земский собор решал вопросы ограни-
чения церковного землевладения.

История Земских соборов – это история внутреннего развития российского общества в
Новое время, эволюции государственного аппарата, формирования общественных отноше-
ний, изменения в сословном строе. В XVI веке только начинается процесс формирования
данного общественного института. Первоначально он не был чётко структурирован, и его
компетенция не была строго определена. Практика созыва, порядок формирования, состав
Земских соборов долгое время тоже не были регламентированы.

И это вполне понятно, так как формирование главного общественного института шло
параллельно с формированием новой политической системы Российского государства в
момент перехода от Средневековья к Новому времени. Огромную роль в этом сыграл сам
царь Иван IV – человек незаурядного ума, один из величайших русских государственных
деятелей за всю историю существования Российского государства. Именно он, опираясь на
святоотеческое учение о симфонии властей, разработал теорию православного самодержа-
вия.

С. М. Соловьев писал: «Иоанн IV был первым царем не потому только, что первый
принял царский титул, но потому, что первый сознал вполне все значение царской власти,
первый составил сам, так сказать, ее теорию, тогда как отец и дед его усиливали свою власть
только практически».61

Замечательный русский религиозный философ Лев Тихомиров (бывший народоволец,
раскаявшийся в своих революционных грехах и превратившийся из либерального Савла в
самодержавного Павла) так охарактеризовал эту теорию:

61 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Том 6. Глава 2. Правление боярское / http://www.magister.msk.ru/
library/history/solov/solv06p2.htm
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«Правильнее было бы сказать, что Иоанн Грозный первый сформулировал значение
царской власти и в ее формулировке, благодаря личным способностям, был более точен и
глубок, чем другие. Но идеал, им выраженный, – совершенно тот же, который был выражаем
церковными людьми и усвоен всем народом».62

Иван Лукьянович Солоневич назвал этот идеал «народной монархией», указав в одно-
именной книге те идеи на которых, как он считает, базировалось в прошлом и будет вос-
создано в будущем русское самодержавие: русский национализм, неразрывно связанный с
православием, монархическая государственность, основанная на единоличном наследова-
нии престола и опирающаяся на внеклассовое, бессословное общенациональное народное
представительство.63 Такое общенациональное народное представительство и собрал пер-
вый русский царь вскоре после своего венчания на царство.

 
Первый Земский собор – Примирения

 
В 1549 году царь Иван IV и святитель Макарий созвали первый Земский собор, кото-

рый получил название «Собор примирения».
С кем собирался примириться (или – кого примирять) русский царь и почему ему для

этого понадобилось созывать собор представителей всей русской земли?
Конец 40-х гг. XVI века мог показаться современникам завершением тех смут и бояр-

ского беспредела, которые царили в стране на протяжении второй половины 1530-х – 1540-
х годов. Кризис начался странной и внезапной смертью Великого князя Василия III Ивано-
вича (†1533), последовавшей за ним попыткой переворота, устроенного его младшим бра-
том Андреем Старицким (1537) и отравлением Великой княгини Елены Глинской (†1538),
матери будущего царя Ивана IV.

Восьмилетний номинальный Великий князь остался круглым сиротой. Началось
«боярское правление», которое принесло и державе, и простому народу неисчислимые бед-
ствия. Русское государство стало местом насилий и кровопролития. Много лет проработав-
ший в России итальянский архитектор А. Фрязин, бежав за рубеж, рассказал, что бояре
«делают жизнь на московской земле совершенно невыносимой». В политике того времени
царили заговоры и перевороты. Только ожесточенная борьба между боярами Шуйскими
(Рюриковичами) и Бельскими (Гедиминовичами) спасла ребенка на троне и сохранила в
целости его владения.

До 1540 г. страной фактически управлял И. В. Шуйский. При нем решения Боярской
Думы, в которой он безраздельно господствовал, стали законодательно равны царским ука-
зам. Правление Шуйских отличалось хищениями и беспорядками: наместники временщика
в городах и весях вели себя «как лютые звери», посады пустели, кто мог – спасался бегством.
Беглый народ сбивался в разбойничьи шайки по всем центральным уездам страны. Южным
границам угрожали татары и турки, Северо-западу – Литва и Швеция. Государство стояло
на грани гибели.

Спасая державу от разорения, часть придворных совместно с митрополитом всея Руси
(патриаршество еще не было учреждено) поддержали Бельских, которые в 1540 г. смогли
придти к власти. Новое правительство укрепило государственную власть и отразило нападе-
ние внешних врагов. После кадровой чистки были отправлены в отставку особо непопуляр-
ные наместники городов и среди них «один из самых ненавистных Пскову наместников» –
Андрей Шуйский.

62 Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. М.: Сербский Крест, 2004.
63 Никандров Н. Иван Солоневич: народный монархист. М.: Алгоритм, 2007.
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Тяжелая рука государства пришлась не по вкусу аристократам. Шуйские встали во
главе нового заговора и в январе 1542 г. подняли мятеж одновременно в Москве и в Новго-
роде – двух крупнейших городах страны. Во время мятежа бояре ночью ворвались в спальню
малолетнего Великого князя в поисках своих врагов, а митрополита Иоасафа «с великим
бесчестием согнали с митрополии». Двенадцатилетний Иоанн был в ужасе, опасаясь за свою
жизнь. Шуйские, опьяненные торжеством победы, потеряли всякую меру. Разыгрывая роль
полновластных хозяев, они расхищали государственную казну, обзавелись золотой посудой
из царской ризницы, раздавали своим приверженцам чины, награды и вотчины. Иностран-
ные послы уже величали Шуйских «принцами крови», как бы подтверждая их право на пре-
стол.

Унижая мальчика, глава мятежного клана Иван Шуйский сидел в присутствии госу-
даря, опираясь при этом локтем о постель его покойного отца и положив ноги на царский
стул. Впоследствии Иван Грозный вспоминал, что в то время он часто не имел самого необ-
ходимого: одежды и пищи. Если такое приходилось терпеть царю, то каково же было его
подданным?

Будущего царя опекал святитель Макарий, которого Шуйские посадили на митропо-
личий престол после изгнания ими из Москвы митрополита Иоасафа (1542). Они надеялись,
что св. Макарий станет их послушным сторонником, но ошиблись. Митрополит оказался не
только государственником, но и стал покровителем и воспитателем малолетнего Великого
князя, его наставником в вере и в управлении государством.

Именно с благословения свт. Макария Иван VI венчался на царство и стал первым рус-
ским царем. Как считают некоторые исследователи, Макарьевские Освященные (Помест-
ные) соборы Церкви (1547 и 1549), особенно Стоглавый собор (1551) непосредственно свя-
заны с организацией и формированием системы Земских соборов.

Кроме митрополита Макария у молодого царя были и другие сторонники в деле изме-
нения социально-политической системы государства.

В сентябре 1549 года Ивану Грозному был подан проект реформ И. С. Пересветова.
В нем осуждалось засилье бояр и отсутствие законности, а «грозному и мудрому» девятна-
дцатилетнему царю предлагалось восстановить в государстве «правду» и управлять незави-
симо от вельмож, на благо всего государства, а не одной только касты аристократов.

Но непосредственным поводом, подтолкнувшим молодого царя и его наставника мит-
рополита Макария собрать первый Земский собор, стал «великий пожар» и московский бунт
1547 года, о котором Н. Е. Носов сказал, что это был «страшный финал десятилетия бояр-
ских распрей, народного угнетения и произвола».64 Народ, утративший веру в возможность
достучаться до правящих кругов и надежду на социальную справедливость, вспыхнул как
порох.

Наказав наиболее активных участников бунта, Иван Грозный в то же время проявил
разумную милость и даже заботу к остальным, повелев раздавать погорельцам «казну свою
по рублю и по два и по пяти». Карамзин указывает, что царь «изъявил попечительность отца
о бедных: взяли меры, чтобы никто из них не остался без крова и хлеба».65

Однако власть понимала, что простой благотворительностью дела не исправишь, и
социальная система государства требует серьезной корректировки. Орудием таковой и стали
Земские соборы, призванные, с одной стороны, установить тесную связь царя и народа, а
с другой – сделать народ и царя союзниками в противодействии разрушительной политике
аристократической княжеско-боярской партии.

64 Носов Н. Е. Становление сословно-представительных учреждений в России. Изыскания о земской реформе Ивана
Грозного. Л., 1969, с. 14.

65 Карамзин Н. М. История Государства Российского. Кн. II. Т. VIII. Стб. 63–64.
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Царь искренне пытался восстановить сословный мир на Руси – впрочем, не в ущерб
государственным интересам. И. Я. Фроянов пишет в своей капитальной монографии «Драма
русской истории»: «Иван IV вышел из трудного детства и сел на царский трон не безна-
дежно испорченным, как об этом думают многие историки, старые и новые, а расположен-
ным к миролюбию и согласию… Вспомним прощение царем в Новинском монастыре по
слову митрополита всех «опальных и повинных» людей. Святитель Макарий пробудил в
царе Иване желание править людьми миром и согласием, а не яростью и враждой, хотя для
этого, будь он заурядной личностью, лишенной возвышенных чувств, оснований имелось
с избытком.»66

В. О. Ключевский также отмечает попытку царя преодолеть кризис мирным путем:
«В речи на Красной площади, которою публично, в присутствии собравшегося народа, по-
видимому, открыты были заседания этого собора, царь призывал толпившихся перед ним
«людей божиих» не к борьбе с боярами, а ко взаимному прощению и примирению, молил их
«оставить друг другу вражды и тяготы свои» и обращался к митрополиту с мольбой помочь
ему в этом деле общего земского примирения. Смысл этого воззвания объясняется другою
речью царя, прочитанной в следующем году на церковном Стоглавом соборе. Можно с пол-
ною уверенностью думать, что царь разумел предложение, сделанное им на земском соборе
1550 г., когда в речи своей напоминал отцам Стоглавого собора, что в предыдущее лето он
приказал своим боярам, приказным людям и кормленщикам «помиритися на срок» во всех
прежних делах со всеми христианами своего царства…

Переводя ораторские выражения царя на этот простой деловой язык тогдашнего управ-
ления, открываем очень любопытный и малозаметный в других памятниках того времени
факт, которым сопровождался первый земский собор и которым ярко освещаются некото-
рые побуждения, вызвавшие этот первый опыт земского представительства в Московском
государстве. Известно, что для сдержки злоупотреблений областных управителей, намест-
ников и волостелей управляемым ими обществам предоставлялось право жаловаться на них
высшей власти в Москве. Еще задолго до первого земского собора московское законода-
тельство старалось установить порядок принесения и разбора таких жалоб, назначая для
того известные сроки. В Судебнике 1550 г. царь Иван подтвердил важнейшие постановле-
ния своих предшественников по этому предмету. Тяжбы, возникавшие в силу этого права,
принадлежали к наиболее характерным явлениям древнерусской жизни; то были не полити-
ческие процессы демократии с аристократией, а простые гражданские тяжбы о переборах в
кормах и пошлинах, т. е. в прямых и косвенных налогах, взимавшихся в пользу управителей,
о проторях и убытках, какие терпели обыватели от административных и судебных действий
кормленщика, казавшихся им неправильными. Эти иски велись или отдельными лицами или
целыми обществами через старост и мирских ходоков, с обычными приемами тогдашнего
искового процесса, с приставными памятями, свидетельскими показаниями, крестоцелова-
ниями и т. д. Время малолетства Грозного было, по-видимому, особенно обильно такими
тяжбами, длившимися иногда многие годы, и московские приказы были завалены ими. Эти
тяжбы и имел в виду царь, приказав на соборе 1550 г. всем служилым людям, против которых
они были направлены, помириться с своими истцами «на срок»; велено было покончить все
накопившиеся против областной администрации иски и покончить не обычным исковым,
формальным, а мировым порядком, полюбовно. Срок для этой судебно-административной
ликвидации назначен был довольно короткий, вероятно, годовой, потому что в 1551 г. царь
мог уже сообщить отцам церковного собора, что бояре, приказные люди и кормленщики во
всяких делах помирились со всеми землями в назначенный срок.»67

66 Фроянов И. Я. Драма русской истории. М… 2007, с. 329.
67 Ключевский В. О. Состав представительства на земских соборах древней Руси / В кн.: Сочинения в 8 тт. Том VIII.
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Однако далее В. О. Ключевский делает слишком частный вывод о том, «что на первом
земском соборе шло дело не о возбуждении социально-политической борьбы, а об устране-
нии одного судебно-административного затруднения, и молодой царь выступил на нем не
демократическим агитатором, а просто умным и добросовестным правителем».68

Принятые на соборе решения (прежде всего – о создании местного самоуправле-
ния) выводят его значение за узкие рамки «устранения одного судебно-администра-
тивного затруднения» и придают им характер инструмента для решения гораздо более
широких государственно-политических вопросов, начиная от изменения тогдашнего
«основного закона» страны – Судебника и заканчивая утверждением о необходимости
реформ всех сторон государственной жизни. Именно этот собор заложил основы мест-
ного самоуправления, установив выборность народом должностных лиц повсеместно, в том
числе и в частных владениях бояр, отгороженных прежде от государственной власти
древней системой привилегий и иммунитетов. Можно сказать, что это был первый, неуве-
ренный шаг по пути к «национализации» боярских вотчин, продолженный затем и уравне-
нием вотчины с поместьем, и опричной чисткой Центральной России от самих вотчинников
и их окружения, которую сам царь называл «перебором людишек».

Царь и митрополит Макарий, созывая Земский собор 1549 г., надеялись на то, что он
установит на Руси социальный мир и согласие. Борьба с боярской реакцией 30-х – 40-х гг.
и венчание на царство (1547), создание поместной системы (1550 – «Избранная тысяча»
дворян), введение местного самоуправления (1555), «Приговор о службе» (1556) и организа-
ция опричнины (1565) были направлены на преодоление серьезного социально-экономиче-
ского и политического кризиса, охватившего Русь при переходе страны от старой, возникшей
под протекторатом Золотой Орды княжеско-боярской системы управления к самодержавию
Нового времени.

Академик А. И. Фурсов указывает на причины этого кризиса: «…наиболее важным
фактором подрыва княжебоярского «комбайна», заложенной под него бомбой замедленного
действия был массив новгородских земель, прихваченный Москвой в 1470-е годы. Этот мас-
сив позволил московскому князю начать в невиданном доселе масштабе раздавать земли в
качестве поместий, т. е. реально развивать поместную систему. И хотя первый русский поме-
щик (Бориско Ворков) упоминается ещё в 1328 году, реальное развитие поместной системы
стартовало в конце XV века.

В результате появился огромный слой, который численно превосходил князей и бояр,
слой, чьё обладание вещественной субстанцией полностью зависело от великого князя
(после 1547 года – царя). Последний был единственным, кто мог оградить их от произвола
богатых и знатных. Ну, а великий князь получил, наконец, иную, чем боярство, социаль-
ную опору, что объективно улучшало его властную позицию внутри княжебоярского «ком-
байна»».69

Кризис противостояния старой и новой социально-политических систем вел к обостре-
нию борьбы между удельно-княжеско-боярской партией с одной стороны и поместным дво-
рянством и царем с другой. Две эти силы сошлись в середине XVI века в борьбе за власть.
Именно власть, а не собственность, как отмечает А. И. Фурсов, и была главным объ-
ектом борьбы этих сил, в чем заключается специфика русской истории:

«Главная черта, характеристика русского аграрного хозяйства – то, что на Руси в силу
суровости её природно-климатических и природно-производственных условий создавался
(и создаётся) небольшой по своему объёму совокупный общественный (а следовательно,

Исследования, рецензии, речи (1890–1905). М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1959.
68 Там же.
69 Фурсов А. И. Вперед, к победе! М.: Книжный мир, 2013.
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и прибавочный) продукт – это так и само по себе, и особенно по сравнению с Западной
Европой, и тем более – с Восточной и Южной Азией.

В таких условиях средним и тем более нижним слоям господствующего класса при-
бавочный продукт может достаться только в том случае, если центральная власть, помимо
прочего, будет ограничивать аппетиты верхов – как эксплуататорские в отношении угнетён-
ных групп (чтобы сохранялась какая-то часть прибавочного продукта для неверхних групп
господствующего класса), так и перераспределительные по отношению к средним и низ-
шим группам всё того же господствующего класса. Только сильная центральная власть могла
ограничить аппетиты «олигархов».

Из-за незначительного объёма прибавочного продукта олигархизация власти в Рос-
сии ведёт к тому, что средней и нижней частям господствующего класса мало что доста-
ётся (а эксплуатируемые низы вообще лишаются части необходимого продукта). Поэтому
в самодержавной централизации, в индивидуальном самодержавии, в деолигархизации вла-
сти были заинтересованы середина и низы господствующего класса, т. е. его основная часть.
Она-то и поддержала царя в его опричном курсе: только грозненское самодержавие могло
решить проблемы «детей боярских» в их борьбе с «отцами». Так русское хозяйство срабо-
тало на опричнину и на самодержавный вектор развития.

…Итак, борьба дворянства и боярства – не миф, но главный объект борьбы – не соб-
ственность, а власть, поскольку только власть на Руси регулировала (регулирует) доступ к
вещественной субстанции, к общественному продукту.»70

Таким образом, в истории России, в том числе и в российской истории XVI века, борьба
за высшую власть велась как за инструмент справедливого (или несправедливого) перерас-
пределения общественного продукта внутри общества.

В этой борьбе коллективным представителем подавляющего большинства населения
страны и стал Земский собор, а выразителем интересов «олигархов» – т. н. «Избранная
Рада». Ей прошлые и современные историки безосновательно приписывают «все лучшее»
«первого периода правления» Ивана Грозного, в том числе и созыв Собора примирения (хотя
доктор исторических наук профессор И. Я. Фроянов справедливо указывает, что первый Зем-
ский собор был созван по инициативе царя и митрополита Макария, а не Избранной Рады71).

Действительно, Избранная Рада (группировка не только неофициальная, но и самовы-
двинутая в противовес легитимному государственному органу Боярской думе) проводила
политику реформ. Но вопрос в том, кто должен был стать бенефициаром этих реформ?

Если посмотреть на состав Избранной Рады, то не трудно заметить, что в нее вошли
почти исключительно представители высшей аристократии Московского государства: кня-
зья Дм. Курлятов, А. Курбский, Воротынский, Одоевский, Серебряный, Горбатый, Шереме-
тевы, Михаил, Владимир и Лев Морозовы, Семен Лобанов-Ростовский. Их политические
цели были прямо противоположны той тенденции построения централизованного государ-
ства, выразителями которой были как царь и его сторонники, так и народ – от крестьян-
ства до дворян и детей боярских. Ближайшим историческим аналогом Избранной Рады в
нашей истории можно назвать коллаборационистскую Семибоярщину Смутного времени и
преступную Семибанкирщину 90-х гг. ХХ века.

Избранная Рада (или, как она называлась в русских источниках того времени, Син-
клит) сумела ввести серьезные, в том числе и законодательные ограничения царской власти:
с помощью своих ставленников Сильвестра и Адашева лишила Ивана Грозного права жало-
вать боярский сан и присвоила это право себе; самовольно и в нарушение прежних зако-
нов раздавала звания и вотчины, покупая, таким образом, новых сторонников, наполняя ими

70 Там же.
71 Фроянов И. Я. Драма русской истории. М… 2007, с. 331.
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госадминистрацию и настраивая против царя, вела собственную теневую государственную
политику втайне от него.

«Без совещания с этими людьми Иван не только ничего не устраивал, но даже не смел
мыслить. Сильвестр до такой степени напугал его, что Иван не делал шагу, не спросив у него
совета; Сильвестр вмешивался даже в его супружеские отношения», – писал Костомаров.72

Историк, конечно, преувеличивал. Царь был не напуган, но осторожен и просто искал
средства противодействия княжеско-боярской партии. Этим и вызвана необходимость Зем-
ских соборов, которые сторонники централизации и жесткой вертикали власти во главе с
царем видели орудием консолидации нации и достижения своих целей: национализации
вотчинных и церковных земель, предоставление их в пользование «служилым» – государ-
ственным – людям и создание на этой основе нового типа государства – сословной народной
монархии.

 
* * *

 
Состояние двоевластия (Избранная Рада – царь) сохранялось до начала 60-х гг. Зри-

мым концом неформального олигархического правления Избранной Рады стало удаление
из Москвы Сильвестра и смерть А. Адашева (1560), опала удельного князя Владимира Ста-
рицкого (1563) и бегство в Литву польского шпиона князя А. Курбского (1564).

На этом княжеско-боярская партия прекратила попытки добиться власти путем реформ
и перешла от условно-легитимных форм борьбы за свои интересы к практике политических
заговоров и сговора с внешним врагом – на фоне Ливонской войны и постоянной угрозы с
юга – со стороны Крымского ханства и Османской империи – это угрожало существованию
единого Русского государства как такового.

При этом Земские соборы, вместе с которыми царь и его сторонники во власти про-
водили, в противовес закулисной олигархической политике «Избранной рады», гласную и
открытую государственную политику, цели и задачи которой выборными представителями
собора доносились до самых дальних краев страны, стали гарантом сохранения граждан-
ского мира в стране. А когда политических гарантий не хватило, Земский собор санкциони-
ровал введение «чрезвычайного положения» – опричнины.

 
Земские соборы и опричная власть

 
Вопрос об опричнине – ее характер, задачи, цели, результаты – один из самых острых и

«водораздельных» для исследователей вопросов, поставленных перед исторической наукой
эпохой правления Ивана Грозного.

«С. М. Соловьёв, автор знаменитой «Истории государства российского», видел в
опричнине форму борьбы государственного строя с боярским, который выходит если не
антигосударственным, то негосударственным. В. О. Ключевский вообще не считал оприч-
нину чем-то закономерным и целенаправленным, а видел в ней проявление страха царя, его
паранойи. С. Ф. Платонов, ничтоже сумняшеся, квалифицировал опричнину как средство
пресечения княжебоярского сепаратизма. Н. А. Рожков результаты опричнины усматривал в
землевладельческом и политическом перевороте. М. Н. Покровский – вполне в духе своего
подхода – трактовал опричнину как средство перехода от феодализма к торговому капита-
лизму, и от вотчины – к прогрессивному мелкопоместному хозяйству. Советские историки
в своей массе рассматривали опричнину сквозь классовую (а часто – вульгарно-классовую
капиталоцентричную) призму, трактуя самодержавие как классовый орган дворянства и под-

72 Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М.: Мысль, 1993, с. 254.
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чёркивая его антибоярскую направленность, причём главной сферой борьбы объявлялась
собственность, землевладение».73

В последнее время о Земских соборах и местных земских учреждениях все чаще упо-
минают как о нереализованной модели государственного устройства, имевшей парламент-
ский потенциал, но уступившей место абсолютистской форме правления.

Однако – и раньше, и теперь – для многих историков время опричнины – это «царство
террора», порождение «полоумного» человека, не имеющее ни смысла, ни оправдания, «вак-
ханалия казней, убийств… десятков тысяч ни в чем не повинных людей». Прямо противо-
положного мнения придерживался митрополит Иоанн (Снычев): «Учреждение опричнины
стало переломным моментом царствования Иоанна IV. Опричные полки сыграли заметную
роль в отражении набегов Девлет-Гирея в 1571 и 1572 годах… с помощью опричников были
раскрыты и обезврежены заговоры в Новгороде и Пскове, ставившие своей целью отложе-
ние от России под власть Литвы… Россия окончательно и бесповоротно встала на путь слу-
жения, очищенная и обновленная опричниной».74

А. И. Фурсов как основной результат опричнины указывает преодоление в целом и
основном еще «не стертые» к середине XVI века «многие дефекты-реликты киевской, влади-
мирской и ордынско-удельной эпох, которые пришлось «кусать» и «выметать» опричнине…
Опричнина до конца «дотёрла» удельную систему, устранив даже её следы; окончательно
«переварила» Новгород и в значительной степени поставила под контроль церковь».75

Иван Грозный выбрал «удар по верхам (впрочем, и низам досталось) и нацио-
нально-ориентированный курс. Земщина (боярские фамилии) против своей воли профинан-
сировала опричнину.

…Опричный принцип власти возник как преодоление олигархического и, в свою оче-
редь, породил самодержавный, после чего все принципы зажили собственной жизнью, всту-
пая в непростые отношения друг с другом и сформировав своеобразную триаду или, если
угодно, треугольник – самую устойчивую фигуру».76

Среди пострадавших «олигархов» – хорошо известный и по сей день широким мас-
сам князь Курбский, как впрочем, и другие, менее известные ныне, важные политические
фигуры середины XVI века: Шуйские, Лобановы-Ростовские, Приимковы и многие другие
царские «лиходеи и изменники», которые были не столь уж отдаленными потомками удель-
ных князей Ярославских, Ростовских, Суздальских. Пострадала и старомосковская знать,
помнившая влияние своих недавних предков на Великого князя (Шереметевы, Морозовы,
Головины), но далеко не так серьезно, как потомки удельных князей, чье политическое вли-
яние и претензии были неизмеримо выше. Именно на подрыв политического и экономиче-
ского влияния «княжеско-боярского комбайна», в первую очередь, и была направлена оприч-
нина.

В политическом смысле опричнина была тем, что сейчас называется чрезвычай-
ным или военным положением. Царю предоставлялось право без совета и приговора
Боярской думы судить и казнить бояр, реквизировать их имущество, отправлять в
ссылку и даже казнить. Освященный собор вкупе с Боярской думой утвердил эти осо-
бые полномочия.

Но ряд известных историков полагает, что опричнина была утверждена и гипотетиче-
ским Земским собором 1564 года. Как указывает в своей работе «Земские соборы Русского

73 Фурсов А. И. Вперед, к победе! М.: Книжный мир, 2013.
74 Митрополит Иоанн (Снычев). Самодержавие духа. СПб.: Царское дело, 1995, с. 151–152.
75 Фурсов А. И. Указ. соч.
76 Там же.
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государства в XVI–XVII вв.»77 академик Л. В. Черепнин, такого мнения придерживаются Н.
И. Костомаров,78 А. А. Зимин,79 С. О. Шмидт,80 Р. Г. Скрынников.81 Решает его отрицательно
Н. И. Павленко.82

И. Таубе и Э. Крузе сообщают о некоем «выступлении» царя «в большой палате» «в
присутствии представителей всех чинов» в конце 1564 г. Однако, по другим данным, это
выступление относится к 1566 г.83 Первая дата подтверждается тем фактом, что, по Таубе и
Крузе, царь заявил об отречении от престола и снял с себя «царскую корону, жезл и царское
облачение». Сообщение Таубе и Крузе подтверждаются и другими исследователями, кото-
рые предполагают, что Собор мог открыться за две недели до даты отъезда Ивана Грозного
из Москвы – 3 декабря 1564 года. Как утверждают немецкие авантюристы, «через две недели
Грозный «приказал всем духовным и светским чинам» явиться на митрополичье богослу-
жение в Успенский собор. Выйдя из церкви, царь благословил собравшихся «первых лиц в
государстве», сел с семьей в сани и уехал в Александрову слободу.84

Как справедливо указывает Л. В. Черепнин, «Послание Таубе и Крузе – источник мут-
ный, с неточными датами. Делать на его основе выводы трудно. Но он зафиксировал слухи о
каких-то сословных совещаниях. Неизвестно, что за «чины» заседали в «большой палате»,
возможно, члены боярской думы и «освященного собора», т. е. высшие государственные и
церковные сановники. Собрание в церкви было более широким (при прощании с царем при-
сутствовали митрополит, архиепископы, архиереи, игумены, священники, монахи, высшие
чиновники, военачальники, бояре, купцы). Очевидно, церковная служба, устроенная царем,
была задумана им как политическая демонстрация перед сословиями. Если те, кто был на
богослужении, присутствовали и на царском «совете», то это – представительное совещание
соборного типа, сопровождаемое церковной церемонией.

В распоряжении исследователей – две версии об обстоятельствах отъезда царя из
Москвы в Александрову слободу: одна (иностранная информация) говорит о предвари-
тельной подготовке; другая (летописная версия) утверждает, что Грозный покинул Москву
неожиданно для населения. Так или иначе, сношения Грозного с населением Москвы про-
исходили в формах обращения царя к сословиям. Но это не дает права говорить о деятель-
ности в то время организованного земского собора.»85

Однако, неопровержимым фактом является обращение царя на протяжении всего поли-
тического кризиса 1564–1565 гг. не просто к сословным представителям, но непосред-
ственно к народу.

3 января 1565 г. в Москву были доставлены Константином Поливановым две царских
грамоты. «В грамоте, посланной митрополиту, царь пишет о своем гневе и опале на архи-
епископов, епископов, архимандритов, игуменов, бояр, дворецкого, конюшего, окольничих,
казначеев, дьяков, детей боярских, приказных людей. Бояре и приказные люди обвинялись
в злоупотреблениях властью, в пренебрежении государственной пользой, в своекорыстных
поступках, духовенство – в заступничестве за них. Царь заканчивал свое послание словами:

77 Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. – М.: Наука, 1978. – 416 с.
78 Костомаров Н. И. Старинные земские соборы. Исторические монографии и исследования, т. XIX, изд. 3. СПб., 1887,

с. 328–330. В. Н. Латкин считает, что по вопросу об опричнине царь не созывал «полного собора», но «объяснялся с народом
и услышал от него мнение» (Латкин В. Н. Земские соборы древней Руси. СПб., 1885, с. 80).

79 Зимин А. А. Опричнина. Ивана Грозного. М., 1964, с. 131.
80 Шмидт С. О. Становление российского самодержавства. M., 1973, с. 211–246.
81 Скрынников Р. Г. Начало опричнины. Л., 1966, с. 239, 242.
82 Павленко Я. И. К истории земских соборов XVI в. – «Вопросы истории», 1968, № 5, с, 91–97.
83 И первая, и вторая дата указаны у Л. В. Черепнина. См.: Указ. соч.
84 Послание И. Таубе и Э. Крузе. // «Русский исторический журнал», кн. 8. Пг., 1922, с. 31–32.
85 Черепнин Л. В. Указ. соч.
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«не хотя их многих изменных дел терпети», он «оставил свое государьство и поехал, где
вселитися, иде же его, государя, бог наставит».

В послании (прочитанном дьяками Путилой Михайловым и Андреем Васильевым) «к
гостем же, и к купцом, и ко всему православному крестиянству града Москвы» Иван IV
заявляет, что на них он опалы и гнева не держит. Имеется ли в виду под «православным
крестиянством» все тяглое население Москвы или специально «купецкий чин», сословный
принцип остается в силе».86

Л. В. Черепнин указывает, что для обсуждения царских грамот на митрополичьем
дворе собрались не только представители всех сословий («1) высшие церковные иерархи;
2) бояре, окольничие, дети боярские, приказные люди, «священнический и иноческий чин»;
3) «гости и купцы и все граждане града Москвы»), но и простой народ («просто любопыт-
ствующие». Их летопись обозначает словами «множество народа»).

Таким образом, мы можем говорить о проявлении в условиях безвластия вече-
вых традиций (как добавляет Черепнин, «собрание сословий могло перейти в вечевую
сходку») с одной стороны, и земской соборности – с другой («В описании январских
событий в Москве уже можно видеть указание на земский собор»).87

Именно в результате давления веча и представителей (не совсем корректно говоря) тре-
тьего сословия, митрополит и бояре пошли на переговоры с царем. Причем в Александрову
слободу, где обосновался Иван Грозный после отъезда из Москвы, отправились две незави-
симых делегации: от Освященного собора (новгородский архиепископ Пимен и чудовский
архимандрита Левкий) и от Земского (представители всех трех вышеуказанных сословных
групп).88

С 5 января и, видимо, до начала февраля 1565 г. с делегатами из Москвы велись перего-
воры, как предполагается, об устройстве опричнины. Во всяком случае, царь выступал перед
представителями сословий по этому вопросу дважды: в середине января в Александровой
слободе, и в феврале – в Москве.

Указ был «опубликован», видимо, после возвращения Ивана Грозного в столицу 15
февраля (в описи Царского архива о нем говорится так: «…Указ, как государь приехал из
Слободы, о опришнине»89) и утвержден Земским собором («Если он и был принят царем
на заседании боярской думы и «освященного собора», то предварительно, вероятно, был
согласован с земским собором»90) на царских условиях: «Архиепископы же и епископы и
архимандриты и игумены и весь освященный собор, да и бояре и приказные люди то все
положили на государьскои воле».91

Л. В. Черепнин по поводу январско-февральского Земского собора 1565 г. пишет:
«Трудно сказать, связан ли собор, сведения о котором относятся к январю 1565 г., с предше-
ствующим обращением Грозного к сословиям в декабре 1564 г. С. О. Шмидт считает, что
собор начал действовать не в 1565 г., а в 1564 г., но в декабре этого года его деятельность
была прервана «и на дальнейших заседаниях собора царь не присутствовал» вплоть до фев-
раля 1565 г., «когда соборно был утвержден указ об опричнине. Однако и в эти месяцы царь,
несомненно, оказывал какое-то влияние на деятельность собора.

86 Там же.
87 Цит. по: Черепнин Л. В. Указ. соч.
88 Л. В. Черепнин добавляет: «По Таубе и Крузе, «митрополит и представители сословий» сначала письменно ответили

царю на его послание, прося позволить к нему прибыть. Грозный дал разрешение на приезд ряду лиц во главе с митропо-
литом (по летописи он оставался в Москве), которые отправились в Александрову слободу («Русский исторический жур-
нал», кл. 8. Пг., 1922, с. 31–32)». – Указ. соч.

89 Описи Царского архива XVI века и архива Посольского приказа 1614 года. Под ред. С. О. Шмидта. М., 1960, с. 37.
90 Черепнин Л. В. Указ. соч.
91 ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 395.
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Гипотеза Шмидта неполна. Ряд вопросов оставлен без ответа. Зачем созван собор?
Какие дела на нем обсуждались? Каков срок действия? Ответить на эти вопросы за неиме-
нием материала и нельзя. А потому и от гипотезы о соборе 1564 г. приходится отказаться.
Особенность земского собора 1565 г. заключается в том, что он собрался не по ини-
циативе царя, а по инициативе сословий, в отсутствие царя. Демонстративное заявле-
ние Грозного «духовным и светским чинам» о «передаче им своего правления», церковное
молебствие и публичное «благословение народа» (если все так и было) – это акты, еще не
связанные с деятельностью земского собора, но подготовившие для него почву.

Несмотря на недостаточность и неясность источниковедческой базы, имеются все
основания утверждать, что отъезд Грозного из столицы вызвал активизацию действий
сословных групп, причем отнюдь не стихийного характера, а в организованных формах
собора. Этот собор, рожденный к жизни необходимостью решить основной государствен-
ный вопрос – о главе государства, нельзя назвать иначе как «земским» (он рассматривал
«великое земское дело»)

С отъездом из Москвы царя, части господствующего класса, государственного аппа-
рата, военных сил административная система в городе расшаталась, военно-политическая
власть ослабла: «…все приказные люди приказы государьские отставиша и град отставиша,
никим же брегом…». В этих условиях представители сословий, бывших в Москве, взяли
на себя инициативу восстановления подорванного порядка и сконструировались в земский
собор. Это не значит, что между ними было единство. Напротив, социально-политические
противоречия вскрылись сразу. Представители господствующего класса феодалов в ответ на
послание Ивана IV заявили себя приверженцами монархии: «Како могут быть овцы без пас-
тыря? егда волки видят овца без пастуха, и волки восхитят овца, кто изметца от них? Такоже
и нам как быти без государя?» Что касается гостей, купцов и «всех гражан града Москвы», то
они, помимо заявлений монархического порядка, проявили антибоярские настроения. Они
били челом, чтобы царь «их на разхищение волком не давал, наипаче же от рук силных избав-
лял; а хто будет государьских лиходеев и изменников, и они за тех не стоят и сами тех потре-
бят».

Отсутствие единства в среде земского собора сказалось и в том, что не было организо-
вано общее посольство в Слободу. Представители отдельных сословных групп отправились
«сами о собе».

Земский собор 1564–1565 гг. обозначил окончание открытой политической
борьбы между прежней боярско-княжеской элитой и новой, нарождающейся элитой –
поместным дворянством, ставшим опорой «народной монархии» Ивана Грозного. Но
эта политическая победа была бы невозможна без поддержки Земского собора извне –
«черным» народом, воспитанным на традиции древнерусского веча.

Второй важный вывод из событий зимы 1564/65 гг. заключается в том, что Земский
собор перешел на новую ступень в отношениях «власть-народ», стал напрямую влиять
на выбор лица, представляющего высшую власть в государстве. Ведь непосредственное
давление демократических элементов Земского собора и стихийного веча 3 января 1565 г.
привели к посылке делегаций, обратившихся к Ивану Грозному с просьбой вновь занять
царский престол.

Еще более четко эта функция Земского собора просматривается в дальнейшем, когда
именно Земский собор утверждал на царство Федора Ивановича, Бориса Годунова и Миха-
ила Романова (Шуйский в этом ряду стоит особняком).

На такие исторические аналогии указывает и академик Черепнин: «Обмен послани-
ями и посланцами между Александровой слободой – резиденцией царя Ивана и Москвой
– столицей государства весьма напоминает хождения делегаций земских соборов в 1598 г.
в Новодевичий, а в 1613 г. – в Ипатьевский монастырь с приглашениями на царство в одном
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случае Бориса Годунова, а в другом – Михаила Романова. В январе 1565 г. земский собор
в Москве действует не как совещание при царе, а как орган, ведущий переговоры с
царем».92

 
* * *

 
Таким образом, Земский собор через 15 лет после своего создания трансформиро-

вался из чисто совещательного органа, «приводного ремня между народом и властью»,
в важную политическую силу в стране, имея право в период междувластия влиять на
выбор государственного лидера и оставаясь такой силой вплоть до начала царствова-
ния первых Романовых, которые вновь трансформировали его в совещательный орган
при себе.

Земский собор в данной своей функции дает основания проводить параллели со сла-
вянским вечем, прежде всего – новгородским (тут можно вспомнить и призвание Рюрика,
и выбор Великим Новгородом «своих» князей), и, пусть несколько некорректно, с царским
периодом Древнего Рима, когда существовала выборная монархия во главе с римскими
царям (и можно ли утверждать, что Иван Васильевич, весьма интересовавшийся древней
историей, особенно своими вероятными предками по линии императора Августа, не дей-
ствовал сознательно, конструируя Земский собор с учетом данного исторического фено-
мена?).

Так или иначе, Земский собор как элемент социально-политической системы «народ-
ной монархии» достиг во вторую половину царствования Ивана Грозного своего расцвета,
служа не только орудием государственного строительства, но и став самостоятельным игро-
ком на политическом поле, а его функция высшего органа власти в периоды междуцарствий
стала основой самоорганизации русского народа в Смутное время начала XVII века, что
позволила восстановить и национальное Русское государство.

В чем, без сомнения, огромная историческая заслуга Ивана Васильевича Грозного.

92 Там же.
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Глава 8. Земский собор как источник верховной власти

 
 

Реванш олигархов
 

Смерть Ивана Грозного 18 марта 1584 г. – в возрасте неполных 54 лет – привела к кри-
зису, выразившемуся в ожесточенном противостоянии политических группировок внутри
властных элит, вылившемуся в вооруженное столкновение и попытку штурма Кремля. Как
это и характерно для наследственной монархии, борьба шла под знаменем сторонников цар-
ствования Федора Ивановича с одной стороны, и Дмитрия Ивановича – с другой.

Однако фактически московские события марта-апреля 1584 г. означали попытку
реванша боярско-княжеской олигархии, стремившейся разрушить построенную Иваном
Грозным систему «народной монархии». Действующими лицами разыгравшейся драмы
стали представители «старой элиты» во главе с князем Иваном Петровичем Шуйским и
выросшие из опричнины «новые русские» XVI века – Бельский и Годуновы.

Пискаревский летописец рассказывает, что в 1584 г. «почал в боярех мятеж быти и
разделение», и указывает на расстановку сил: с одной стороны – Мстиславские, Шуйские,
Голицыны, Романовы, Шереметевы, Головины «и иныя советники», с другой – Годуновы,
Трубецкие, Щелкаловы, Богдан Бельский со своими «советниками».

Бельский, сразу после смерти Ивана Грозного, арестовал и выслал из столицы Афана-
сия Нагого – ближайшего родственника царевича Дмитрия. Воспользовавшись отсутствием
в Москве соперника, Бельский осуществил военный переворот и захватил Кремль. Он захва-
тил и приехавших к нему на переговоры князя Мстиславского и боярина Никиту Романова
(Бельский, Шуйский, Мстиславский и Романов составляли «опекунский совет», назначен-
ный Иваном Грозным присматривать за своим сыном), после чего их охрана, при поддержке
московского населения, начала штурм Фроловских ворот Кремля. В столкновении с охра-
нявшими Кремль стрельцами погибло около 20 человек, было ранено около 100.

Кровопролитие было прекращено после того, как переговаривающиеся стороны в
Кремле достигли компромисса. Бельский, младший сын Ивана Грозного Дмитрий и его
родня – Нагие, были высланы из Москвы, фактическая власть перешла в руки Ивана Шуй-
ского, Никиты Романова и Бориса Годунова. Последние двое были ближайшими родствен-
никами наследника престола Федора Ивановича: первый дядей, а второй шурином будущего
царя. Когда в 1585 году Никита Романов слег после инсульта, он попросил своего родствен-
ника Годунова позаботиться о своих пяти сыновьях.

Однако дальнейшие события российской истории показали, что раскол элит прошел не
по родам, а по социально-имущественным классовым интересам. И первой вспышкой этой
борьбы были московские события весны 1584 г.

Как пишет в своей книге «Иван Грозный» выдающийся исследователь той эпохи про-
фессор Р. Г. Скрынников, «Царь Иван всю жизнь воевал со своей знатью. Он пролил потоки
крови, чтобы подорвать ее влияние. Эта цель стала едва ли не главной целью его жизни.
События, последовавшие после его кончины, показали, что террор ослабил родовую аристо-
кратию, но не сломил ее могущества… Пока жив был Грозный, знать, принятая на «дворо-
вую» службу, мирилась с тем, что реальная власть находилась в руках «худородных» думных
дворян».93

Все изменилось после смерти царя. «Вельможам была ненавистна самая память о Гроз-
ном», – пишет Р. Г. Скрынников и цитирует дьяка Ивана Тимофеева, красочно описавшего

93 Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М.: АСТ, 2005, с. 480.
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поведение опальных олигархов: «Бояре долго не могли поверить, что царя Ивана нет более
в живых, когда же они поняли, что это не во сне, а действительно случилось, через малое
время многие из первых благородных вельмож, чьи пути были сомнительны, помазав бла-
гоухающим миром свои седины, с гордостью оделись великолепно и, как молодые начали
поступать по своей воле, как орлы, они с этим обновлением и временной переменой вновь
переживали свою юность и, пренебрегая оставшимся после царя сыном Федором, считали,
как будто и нет его».94

Показательны были первые действия вспомнивших молодость (т. е. «боярское прав-
ление» 30-х – начала 40-х гг. XVI века) «благородных вельмож, чьи пути сомнительны».
Прежде всего, это была амнистия еще остававшихся в ссылке и в тюрьме «знатных лиц»,
препятствовавших политике централизации страны и консолидации общества, которую про-
водил царь. Все они были освобождены, «их вина прощалась» и они «получили свободу и
свои земли».95

Как справедливо указывает Р. Г. Скрынников, «самым важным положением амни-
стии был пункт о возвращении земель знатным лицам, получившим свободу. Путь к
возрождению родового вотчинного землевладения был открыт».96

Однако из этого Руслан Григорьевич делает совершенно неприемлемый вывод: «Воз-
врат вотчин, незаконно отнятых в казну при Грозном, означал восстановление законности и
правопорядка в Русском государстве».97

Отказ от прошедшей при Иване Грозном национализации вотчинных земель имел
далеко идущие отрицательные социально-политические последствия, прежде всего – углуб-
ление раскола между «старой» русской элитой (боярско-княжеской) и «новой» (помещи-
чье-дворянской). Ближайшим результатом этого стала Смута начала XVII века, задуманная
Романовыми как хитроумная многоходовая операция с целью свержения с политического
Олимпа ставленников «старой элиты», но быстро превратившаяся в гражданскую войну
между дворянством и боярско-княжеской партией, осложненная вмешательством внешних
сил и чуть не приведшая к гибели Русского государства.

Благодаря устойчивости созданной Иваном Грозным государственной системы, вклю-
чавшей местное самоуправление и Земский собор, народ смог сорганизоваться даже в усло-
виях отсутствия центральной власти и восстановить государство. Но, находясь при первых
Романовых на развилке исторических путей, Россия, в результате неверного выбора, обу-
словленного личностным фактором родовых интересов Романовых, совершила поворот не
туда. После Смуты перед властью стоял выбор: повторить попытку национализации земель-
ного фонда (что было тем более удобно совершить, учитывая коллаборационизм большин-
ства представителей «старой» элиты, охотно сотрудничавших с оккупационными властями)
или продолжить курс на восстановление вотчинного землевладения. Романовы, не колеб-
лясь, выбрали второе, пойдя по пути вотчинизации поместных владений, что и обусловило
во многом дальнейшие исторические события, вплоть до революций Февраля и Октября
1917 г.

 
* * *

 
Таким образом, кажущееся «восстановление законности и правопорядка» в процессе

денационализации земельного фонда обернулось де-факто расколом общества и вековыми

94 Там же, с. 482–483.
95 Д. Горсей. Цит. по: Скрынников Р. Г. Указ. произв., с. 483.
96 Скрынников Р. Г. Указ. произв., с. 483.
97 Там же.
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социальными потрясениями, не прекратившимися и до наших дней. Вопрос преодоления
свершившейся несправедливости несколько раз ставился в повестку преобразований рос-
сийской жизни, почти был решен при Советской власти, но похерен «демократическими
преобразованиями» контрреволюции 1990-х и вновь является острейшим вопросом совре-
менности, от которого зависит будущее страны.

 
Первый «избирательный» Земский собор Апрель 1584 г

 
Какова же была роль Земского собора в политической жизни страны после смерти

Ивана Грозного? Как он влиял (и влиял ли?) на события весны 1584 г. в Москве?
Случилось так, что ни «старые», ни «новые» элиты не смогли обойти ту систему, кото-

рую выстроил Иван Грозный – Земский собор оказался «третьей силой» в борьбе элит, как
и прежде выступая на стороне «народной монархии», осуществляя смычку интересов вер-
ховной власти и народа.

Мало кто из историков акцентирует внимание на столь важной функции Земского
собора, как утверждение царя на царство. Действительно, с точки зрения современного чело-
века, мысль о том, что русскому самодержавному царю требовалось какое-то «утвержде-
ние» (а в массовом сознании оно еще и сливается, совершенно неверно, с неким «избра-
нием» – хотя Земский собор, были случаи, и избирал на царство), кажется, мягко выражаясь,
странной.

Однако известно, что из нескольких десятков Земских соборов, собранных на Руси с
1549 года и до конца XVII века около 10 созывались именно для подтверждения прав пре-
тендента на престол. Это происходило даже в тех случаях, когда династия не прерывалась
и кандидатура преемника была очевидной.

Не все «избрания» русских царей на царство можно считать законными с точки зре-
ния легитимности сделавшего это собора, поскольку в кризисных ситуациях решение при-
нимали не выборные, съехавшиеся со всего государства, а только те, которые находились в
Москве или квази-вече, которое своим «выкликом» подтверждало принятое кулуарно реше-
ние. Спорными являются утверждения на царство Бориса Годунова, Василия Шуйского,
королевича Владислава.

Единственный – первый и последний – легитимный русский царь, который, по вполне
понятной причине, не утвержден Земским собором, был Иван Грозный.

Процедура «избрания на царство» Земским собором заключалась в утверждении или
избрании (если династия прерывалась) царя, закреплении этого решения Утвержденной
грамотой Земского собора «об утверждении в царском чине», под которой подписывались
(«рукоприкладствовали») все участники собора.

Эмигрант Григорий Котошихин, бежавший на Запад, придавал такое значение этой
функции Земского собора, что выделял особый период в истории Российского государства
начиная с «избрания» на царство Федора I Ивановича (1584 г.) и до воцарения Алексея
Михайловича, считая этот период временем ограничения самодержавия.98 Мысль вполне
западная, не учитывающая русских реалий, но имеющая под собой основание: на самом деле
это было не ограничение, а самоограничение российского самодержавия, созданное как эле-
мент системы сословного равновесия Иваном Грозным и уничтоженное Романовыми как и
«народная монархия» в целом.

Таким образом, мы видим, что Земские соборы как часть политической системы,
созданной Иваном Грозным, стали, наряду с наследственным правом и Божественным Про-

98 См.: Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв.
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мыслом, одним из источников высшей власти в России в соответствии с известным изрече-
нием: «Глас народа – глас Божий».

Общее мнение современников московских событий весны 1584 г. и людей, живших
непосредственно после них (того же Котошихина) свидетельствует об «обирании» на трон
Федора I Ивановича Земским собором, хотя многие историки отрицают этот факт (А. А.
Зимин, Н. И. Павленко) или склоняются к тому, что мы не может однозначно судить о том,
состоялся ли Земский собор в апреле 1584 г.

Профессор истории Казанского университета И. А. Стратонов (1881–1942) выразил
общую мысль этих исследователей: «При вступлении Феодора Ивановича на престол имело
место какое-то событие, настоящий смысл которого теперь нам, несмотря на массу сведений,
трудно отгадать. Однако некоторые историки событие это не осмеливались считать земским
собором. Но если даже в 1584 г. и был собор, то благодаря отсутствию у нас подлинного акта
этого собора трудно составить себе понятие о его составе и цели созвания».99

С другой стороны, многие историки XIX–XX вв. трактуют дошедшие до нас истори-
ческие свидетельства как подтверждение тому, что избирательный Земский собор в апреле
1584 г. все же был.

Одним из важнейших таких свидетельств было сообщение очевидца политического
кризиса 1584 г. Д. Горсея, который в своих мемуарах записал, что 4 мая (24 апреля ст. ст.)
1584 г. «был собран парламент из митрополитов, архиепископов, епископов, настоятелей
монастырей, высших духовных лиц и всего дворянского сословия без разбора».100 Утвер-
ждать, как это делает А. А. Зимин, что Горсей мог ошибиться, потому что не присутствовал
на соборе лично, было бы некорректно, учитывая тот факт, что англичанин был опытным
политическим агентом британской короны и имел свои весьма высокопоставленные источ-
ники в московских «верхах».

Тем более что есть и другие свидетельства об избрании Федора Ивановича на цар-
ство. В грамоте шведского наместника Делагарди в Новгород от 26 мая 1584 г. говорится
об «избрании» Федора «в великие князи». Шведский хронист Петрей сообщает, что Федора
избрали на царство «высшие и низшие сословия» («hohes und niedriges Stände»).

По данным Московского летописца XVII в., митрополит Дионисий писал «по всем
градом, чтоб власти ехали на собор», а при венчании на царство Федора Ивановича присут-
ствовали «ото всяких чинов выбраные люди».

Одним из косвенных свидетельств состоявшегося Земского собора, как указывает Л.
В. Черепнин, было примирение всех трех сторон, участвовавших в московской «пре»: бояр-
ско-княжеской партии, дворянства и простого народа.

«В то время как происходили столкновения боярских и дворянских партий, в Москве
вспыхнуло народное восстание. Выше приводились слова Горсея о несогласиях «между дво-
рянством и чернью» (communalitie, gemeyn man), т. е. посадскими людьми. О «сильном вол-
нении черни» в Москве говорит Масса. По рассказу Пискаревского летописца, «народ вско-
лебался весь без числа со всяким оружием». Судя по «Новому летописцу», к московской
черни примкнули «ратные московские люди» (т. е. стрельцы) и оказавшиеся в столице горо-
довые дети боярские.

Масса так описывает восстание: «Вооружившись луками, копьями, дубинами и
мечами, [народ] ринулся к Кремлю, ворота которого были заперты, поэтому они разгромили
все лавки и арсенал, откуда взяли оружие и порох, намереваясь взломать ворота… Вель-
можи, опасаясь, что чернь проломит ворота Кремля, велели стрельцам с двумя или тремя

99 Стратонов И. А. Заметки по истории земских соборов Московской Руси. Казань, 1912, с. 63–64. Цит. по: Черепнин
Л. В. Указ. соч.

100 Цит. по: Зимин А. А. В канун грозных потрясений: предпосылки первой крестьянской войны в России. М., 1986.
http://fanread.ru/book/9123439/?page=17
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сотнями мушкетов стрелять по толпе, отчего народ тотчас побежал от ворот, так что большая
площадь перед Кремлем тотчас же совершенно опустела». Несомненно, что слухи о бояр-
ских смутах проникли в народную среду.

Но и отдельные бояре и боярские партии стремились использовать движение народа,
чтобы при его помощи расправиться со своими противниками. По данным Пискаревского
летописца, среди восставших распространялась молва, что «бояр Годуновы побивают».
Судя по «Новому летописцу», «чернь» требовала выдачи Богдана Бельского, который якобы
«хочет известь царской корень и боярские роды». Масса говорит, что народ желал, чтобы
ему выдали Никиту Романовича Юрьева, так как боялся, что последнего «изведут во время
междуцарствия».

Все это показывает, что вопрос о дальнейших судьбах престола вышел из стен
Кремля, проник в народную массу, стал решаться с применением оружия. В такой
обстановке необходимо было прекратить боярский мятеж и продемонстрировать еди-
нодушие правящих верхов перед народом, причем лучшей формой примирения бояр-
ских партий и демонстрации такого акта являлся созыв земского собора (выделено
мной – В. М.). Недаром Пискаревский летописец помещает такую выразительную формулу:
«И бояре межу собою помирилися… и народ престал от метежа».

С. В. Бахрушин пишет, что «неспокойное состояние Москвы заставило правительство
поспешить с венчанием на царство Федора Ивановича, которое и состоялось 31 мая. Пред-
варительно, чтобы укрепить положение нового государя, спешно был собран собор, кото-
рый инсценировал избрание на царство наследника…». Инсценировкой Бахрушин называет
«моление», адресованное Федору, о котором говорит «Новый летописец». Но это не инсце-
нировка, а скорее ритуал, сопровождавший соборное определение. Ведь так же обстояло
дело при избрании Бориса Годунова и даже Михаила Романова. Были и решения земских
соборов, и утвержденные грамоты, но были и разработанный церемониал и декларации».101

 
* * *

 
Земский собор апреля 1584 г. был важнейшей вехой в развитии отношений между наро-

дом и властью в России: впервые в истории Московской Руси народ не просто принял сове-
щательное участие в управлении государством, а сказал решающее слово в установлении
высшей власти в стране. Причем – сказал его «в стенах» легитимного представительного
собрания, созванного не по царской или княжеской, а по народной инициативе. Это было
результатом длительного развития системы народного самоуправления, которое было ини-
циировано Иваном Грозным и святителем Макарием как составная часть построения сослов-
ной «народной монархии».

Академик Л. В. Черепнин подчеркивает, что «…роль сословий в политической жизни
страны возрастала. Есть основание думать, что и с отъездом царя Ивана IV в 1564 г. в Алек-
сандрову слободу, и в 1584 г., после смерти царя, сословия проявили инициативу созыва
земских соборов (выделено мной. – В. М.). Такая же инициатива проявлялась не раз и в
дальнейшем, в годы «междуцарствий», когда усиление народного движения то толкало гос-
подствующие сословия на сплочение вокруг самодержавия, то использовалось ими в оппо-
зиции самодержавию».102

События весны 1584 г. свидетельствовали, что векторы интересов самодержав-
ной власти, «новой» московской элиты – поместного дворянства и широких народных
масс все еще совпадали. Историческая развилка еще не была пройдена, и поворот в

101 Черепнин Л. В. Указ. соч.
102 Там же.
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сторону общества, основанного на сотрудничестве и социальном консенсусе, в России
был по-прежнему возможен.
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Глава 9. Земские соборы смутного времени

 
 

Русская Смута
 

Четыре века назад вместе с Великим голодом на Русь пришла первая Смута.103

Как тогда говорили, «народ согрешит – царь умолит, а царь согрешит – народ не умо-
лит». Видно, сильно согрешил царь Борис Годунов, а вместе с ним и русский народ, если Гос-
подь посетил Россию гладом, мором, междоусобицей, нашествием иноплеменных и разоре-
нием государства.

За три голодных года вымерло около половины населения страны: от 1/3 на юге до 2/3
на севере. Даже если летописец преувеличивал, все равно последствия голода были ужасны.
На рынках продавали человечину. Дети поедали родителей, а родители – детей. Очевидец
писал, что сам видел, как на столичной площади мать разрывала на части и поедала своего
еще живого ребенка. Пишу об этом не для того, чтобы ужаснуть кого-то, а для того, чтобы
показать, до каких глубин может пасть человеческая душа. Владельцы крепостных, не имея
возможности их прокормить, выгоняли людей на улицу, навстречу голодной смерти. Чинов-
ники разворовывали хлеб и деньги, отпущенные из казны для пропитания голодных и даже
саван для похорон неимущих. Купцы спекулировали зерном, наживаясь на бешеном росте
цен. Православный ел православного (в прямом смысле слова).

Мир рушился. Человек лишался нравственной опоры, и после этого уже все было воз-
можно. Немногие устояли в это время. У большей части народа со дна души поднялась та
муть, которая и стала истинным началом Великой Смуты русского народа.

В 1603 г. закончился голод, но начался бунт против царя. Изверившийся во всем народ
двинулся на столицу. Социальная война, вызванная голодом и реформами Годунова, нака-
лила обстановку в обществе до предела. Страна бурлила, как кипящая вода в закрытом котле,
пар готовился сорвать крышку. Выброшенные помещиками во время бедствия на улицу
«лишние рты» – крепостные, дворня, боевые холопы – лишившись земли, крова и средств к
существованию, сбивались в гигантские разбойничьи шайки и опустошали страну, логично
решив, что если они не нужны господам, то и господа не нужны им. С повстанческой армией
Хлопка под Москвой воеводам Годунова пришлось выдержать не одно сражение, прежде
чем ее удалось разгромить.

Восстание против царской власти – не против боярина, местного князька или прислан-
ного из Москвы чиновника, а против самого помазанника Божьего – явление для средневе-
кового менталитета экстремальное. Мировосприятие у человека того времени было весьма
отличным от нашего.

Не стоит думать при этом, будто наши предки были глупее нас, только потому, что
не знали закона Ома. И мозги у них были что надо, и руки росли из того места. Но само
течение жизни – размеренное и предсказуемое как смена времен года, без газет, телевидения
и интернета – не предусматривало резких политических и социальных изменений. На небе
был Бог, в Москве – царь. Причем Бог – православный, а царь – урожденный. Поближе –
боярин-барин или дворянин-помещик.

Но вот со смертью царевича Дмитрия в Угличе пошел под горку локомотив русской
истории. Все быстрее крутились его колеса, все быстрее проскакивали полустанки и стан-
ции. Пар, свист, стук – и вот уже машинист ничем не рулит, ни на что не влияет, а пассажиры

103 Подробнее о Смутном времени и его главных действующих лицах см.: Манягин В. Г. Герои и подлецы Смутного
времени. М., 2013. Читать онлайн: http:// fanread.ru/book/10043467/?page=1
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только и могут что с ужасом смотреть из окон на пролетающие мимо руины, пожарища да
кладбища.

Конец династии Ивана Калиты со смертью царя Федора в 1598 г. и жуткий голод начала
XVII в., угробившийся полстраны, выбили скрепы народной жизни. А затем – вторжение
«названного Дмитрия» (как называли человека, известного ныне под именем Лжедмитрия
I некоторые осторожные дореволюционные историки), странная смерть или самоубийство
царя Бориса и жестокое убийство его семьи, воцарение самозванца и его неожиданное паде-
ние, и, наконец, восшествие на престол Василия Шуйского – и все это всего лишь за один
год! За один год сменилось три династии! В городах и весях Святой Руси еще пировали по
случаю обретения «урожденного царя Дмитрия Ивановича» (Годунова – выскочку из мелко-
поместных дворян – многие за подлинного царя так и не признали), а тут уже и этот оказался
самозванцем и папежником. А что такое самозванец на царском престоле? Царь – живая
икона Бога на земле, христос (помазанник) Божий, единственный из всех людей в мире два-
жды получающий святое миропомазание. Но если царь – христос, то незаконно выдающий
себя за царя и самозвано забравшийся на престол есть противник Христа – антихрист.

Голова шла от этого кругом. Страшно было от мыслей, теснившихся в ней. Ведь если
Годунову – «татарину и зятю Малюты» можно, если можно беглому монаху Отрепьеву, так
выходит – любому можно?.. Отсюда и пошли потом многочисленные самозваные «царе-
вичи» Дмитрии, Петры, Илейки Муромские и прочие. Рушилась вера не просто в сакраль-
ность царской власти, рушилась вера в богоустановленное мироустройство, в Самого Гос-
пода.

Да и труднехонько было сохранить веру в Него, после того как ели в Великий голод
пироги с человечиной. И то ли еще будет! Одни котлы с солониной из человечьих трупов,
обнаруженные в Кремле победившими ополченцами Минина и Пожарского чего стоят! А
ведь оборону Кремля держали не только поляки, но и русские сторонники царевича-коро-
левича Владислава. Отсиживался вместе с поляками и своими родственниками за крем-
левскими стенами от русских ополченцев и будущий первый царь из династии Романовых
Михаил…

Когда смотришь на череду действующих лиц Смутного времени, то видишь перед
собой почти одних интриганов, заговорщиков, клятвопреступников, изменников, убийц,
самозванцев. С трудом находишь среди них людей не тронутых гниением Смуты, таких
можно счесть по пальцам одной руки: патриарх Гермоген, князья Скопин-Шуйский, Пожар-
ский, Минин… Вот, пожалуй, и все. Это среди русской элиты. А в простом народе – казаки,
лисовчики,104 каждый против всех и все против каждого. Жгут друг другу пятки, в надежде
добыть серебряную копеечку. Переславцы идут грабить ростовцев, южане – северян, города
и целые области мотает как корабль в шторм, от Шуйского к Тушинскому вору, от поляков
к Пожарскому. Ополчение вышло освобождать Москву: 1200 человек… И как-то никто не
вспоминает, что и эти – за жалованье. Утешает лишь то, что во все времена, во всех народах
было так же, и мы – не лучше и не хуже. Чтобы это понять, стоит только оглянуться вокруг:
в наше новое смутное время ничего не изменилось…

По словам очевидца Смуты, келаря Сергиевой лавры Авраамия Палицына, «гибли Оте-
чество и Церковь; храмы истинного Бога разорялись, подобно капищам Владимирова вре-
мени; скот и псы жили в алтарях; воздухами и пеленами украшались кони; злодеи пили из
святых потиров, на иконах играли в кости; в ризах иерейских плясали блудницы. Иноков,
священников палили огнем, допытываясь сокровищ; отшельников, схимников заставляли
петь срамные песни, а безмолвствующих убивали… Люди уступили свои жилища зверям;

104 Лисовчики – сторонники пана Лисовского, по-существу – разбойники с большой дороги, грабившие и убивавшие
на протяжении Смуты население страны.
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медведи и волки, оставив леса, витали в пустых городах и весях; враны плотоядные сидели
станицами на телах человеческих; малые птицы гнездились в черепах. Могилы, как горы,
везде возвышались. Граждане и земледельцы жили в дебрях, в лесах и пещерах неведомых,
или в болотах, только ночью выходя из них обсушиться. И леса не спасали: люди, уже поки-
нув звероловство, ходили туда с чуткими псами на ловлю людей; матери, укрываясь в густоте
древесной, страшились вопля своих младенцев, зажимали им рот и душили до смерти. Не
светом луны, а пожарами озарялись ночи; ибо грабители жгли, чего не могли взять с собою
– дома и скирды хлеба, да будет Россия пустынею необитаемою…»

И не поляки все это делали (по крайней мере, далеко не всегда поляки), а свои русские
и православные: дворяне, крестьяне, казаки. А началось все с убийства младенца в Угличе –
кем бы этот младенец ни был, царским сыном или подставленным вместо него сыном про-
столюдина. А за ним следует несостоявшийся царь, шестнадцатилетний мальчишка Федор
Годунов с разможженой дубинкой головой, далее – повешенный в метельный полдень четы-
рехлетний Ваня Мнишек и тысячи, десятки тысяч детей – изнасилованных, задушенных,
съеденных в голодные годы, – вплоть до подвала Ипатьевского дома, который впитал июль-
ской ночью 1918 года невинную кровь убитых царских детей.

Пятнадцать лет непрерывной гражданской войны и польско-шведской интервенции
уничтожили еще 50 % от тех, кто выжил в голодные годы. Страна лежала в руинах. Немец-
кий посол по дороге от Новгорода до Твери не встретил ни одной населенной деревни! Все
дома вдоль дорог были забиты непогребенными трупами.

Таковы были результаты Смуты, бушевавшей над Россией до 1618 года.
Большинство историков XIX–XX вв. считают Смуту результатом 50-летнего правле-

ния царя Иоанна Грозного. Вот что написал об этом времени отнюдь не самый «зашорен-
ный» советский и российский ученый Р. Г. Скрынников: «От эпидемий и голода умерли
десятки тысяч человек. От рук опричников погибло 4000… Города были центрами сред-
невековой цивилизации. Их население было малочисленным. Репрессии нанесли огром-
ный ущерб городам… Вся мрачная затхлая атмосфера средневековья была проникнута
культом насилия, пренебрежением к достоинству и жизни человека, пропитана всевоз-
можными грубыми суевериями» (выделено мной. – В. М.). Видимо, профессору кажется,
что современная ему атмосфера 1990-х гг., в которой население России сокращалось каждый
год на сотни тысяч (если не на миллион) человек, сплошь пропитана благовониями…

Однако был и другой взгляд на причины Смуты. «Великая беда (Смута) есть следствие
законов Бориса Годунова, сделавших невольными крестьян», – писал в свое время Татищев.
По мнению историка князя М. М. Щербатова, главной причиной возникновения Смуты была
«политика Годунова».

Действительно, историки как бы забывают, что между смертью Ивана Грозного и нача-
лом Смуты прошло четырнадцатилетнее царствование Федора Иоанновича, сына Ивана
Грозного и последнего Рюриковича на московском престоле и семилетнее правление царя
Бориса Годунова. Более двух десятилетий, в течении которых страной, сначала фактически,
а потом и де-юре, управлял Годунов. Обвинять Ивана Грозного в том, что Смута является
результатом его правления, все равно что обвинять Сталина в Перестройке и гибели СССР.
И тот, и другой виноваты лишь в том, что при их правлении Русское государство стало
настолько могущественным, что это вызвало крестовый поход против него всех ведущих
государств и политических сил западного мира.

Если же трезво взглянуть на факты, то Смута – результат последовавшего после цар-
ствования Ивана IV слома той социальной системы Рюриковичей, о которой говорилось
выше и исчислять время ее начала надо с неправедного избрания на царство Бориса Году-
нова.
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Прав был Татищев. Пагубные изменения в государстве и обществе произошли не при
Иване Грозном, а во время правления Бориса Годунова. Именно Годунов попытался осно-
вать новую династию и для этого стал искать опору не в обществе в целом, а в одном сосло-
вии, наиболее близком и полезном ему – в дворянстве. Для аристократии, князей и боярства,
он был до конца дней чужим. Они не приняли его, и, в конечном счете, привели к гибели.
Крестьяне, в виду своей политической и военной слабости, мало могли быть ему полезны.
И лишь дворянское сословие – основная воинская сила государства, видевшая к тому же в
Годунове «своего» царя – из дворян – оказало ему поддержку. Но эта поддержка дорого обо-
шлась и государству, и самому правителю, который исказил принципы «народной монар-
хии».
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