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Как сообщает газета «Московский литератор», патриарх Алек
сий Второй выступил с заявлением, согласно которому всякая власть
в России после свержения монархии не является легитимной. Оче
видно, что вопрос о политической легитимности в России в послед
нее время становится все более и более актуальным. С точки зрения
политической науки, это вполне закономерно, так как в периоды тя
желых кризисов заостряется коллективное народное чувство, что
только на прочном фундаменте подлинно легитимной власти воз
можно осуществить все реформы, необходимые для спасения".
Легитимность относится в первую очередь к политическому
строю (режиму, форме правления) и во вторую очередь к самим но
сителям власти в рамках того или иного политического строя. Таким
образом, может быть нелегитимный правитель в рамках легитимно
го политического строя (узурпатор, самозванец), но не может быть
легитимного правителя в рамках нелегитимного строя. Легитимизм
есть принципиальная приверженность такому легитимному полити
ческому правопорядку, возведение правопорядка выше всех иных со
ображений.
Итальянский историк и социолог Гуильельмо Ферреро
(1871-1942) утверждал, что легитимность это общественное, коллек
тивное, вернее соборное чувство, что только какой-то определенный
вид власти оправдан. Ферреро считает, что в истории существуют
только два вида политической легитимности: монархическая и демо
кратическая.
Легитимность тесно связана с происхождением власти. Арген
тинский философ Хорхе Гарсия Вентурини в своем труде «Политейа»
утверждает, что «до сих пор существуют всего три формы правления:
насильственные, наследственные и выборные». В истории легитим
ными считались две из них: наследственные и выборные, в то время,
как насильственные таковыми не считались, по крайней мере до со
временных революций.
Однако легитимность не обуславливается одними лишь форма
ми правления. Она зависит и от других факторов, будучи сама по се
бе весьма сложным явлением, что можно проследить на примере по
литического опыта тех трех народов, история которых оказала
направляющее влияние на нашу современную цивилизацию: Израи
ля, Греции и Рима.
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У древних евреев легитимность государственной власти име
ла трансцендентный религиозный характер, ибо она была обуслов
лена своим подчинением закону, полученному через Откровение.
«Правление у евреев можно назвать теократическим... его граждане
не признавали никакого иного права, кроме полученного через От
кровение»1.
В Элладе существовало много отдельных государств-полисов, с
самыми разными формами правления, которые при этом нередко ме
нялись. Так как политическую легитимность было невозможно связать
с какой-то определенной формой правления, она ставилась в зависи
мость от ряда отвлеченных начал или принципов: справедливости,
добродетели и культуры правителей и т.д.
В Риме легитимной была лишь такая политическая власть, кото
рая обладала юридически четко выраженным соборным признанием
большинства и меньшинства и была утверждена авторитетом тех уч
реждений, которые имели конституционное право на авторитарное
вето по отношению ко всем законам и выборам (авгурами и сенаторами-патрициями). В Римской республике легитимной была только со
борная и авторитарная власть.
В России легитимная власть обусловлена многоярусными усло
виями. Юридически ярусы нашей исторической конституционной ле
гитимности можно обосновать следующим образом:
1. Началом династической монархии со времен призвания Рюри
ка в 862 г. Одновременно в Новгороде было положено и начало пра
вовому строю в нашем государстве, так как само призвание Рюрика
было обусловлено правлением в согласии с правом: «И реша... да пра
вит нами по праву».
2. Православным Христианством со времен Крещения Руси свя
тым Владимиром, правнуком Рюрика, в Киеве в 988 г.
3. Символическим значением регалий верховной власти, полу
ченных Владимиром Мономахом (1053-1126), правнуком святого Вла
димира, от своего деда, константинопольского императора Константи
на Мономаха.
4. Православным царством (1547 г.) и Земским собором (1550 г.)
со времен первого нашего царя Ивана Васильевича Грозного, на
следника и потомка святого Александра Невского, Владимира Мо
номаха, святого Владимира и Рюрика, и внука константинополь
ской царевны и российской великой княгини Софии Палеолог (со
времени которой гербом нашей страны стал черный римский орел
на золотом константинопольском щите с белым московским гер
бом в центре. Цвета этого герба стали цветами кокарды наших во
оруженных сил).
5. Симфонией законного государства, возглавляемого православ
ным царем, с Русской Православной Церковью, возглавляемой Патри
архом Московским и Всея Руси, со времен царя Федора Ивановича
(1589). Согласно определению императора Юстиниана, симфония
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предполагает одновременное наличие законности государственной
власти и святости в церковном руководстве.
6. Династией Романовых, ведущей свое начало от Михаила Фе
доровича Романова, сына Патриарха Филарета, двоюродного брата
Федора Ивановича, последнего царя из московской ветви династии
Рюрика.
7. Законом о престолонаследии императора Павла Первого, по
ложившего начало статьям о наследовании российского престола в
Основных законах. Эти статьи регламентируют преемственность в
рамках династии Романовых и, конечно, в рамках всех предыдущих
условий.
Никакое из этих, вкратце перечисленных, условий политической
легитимности не отменяет ни одно из предыдущих условий, а наобо
рот, их подтверждает. Так, даже законный царь из династии Романо
вых никоим образом не мог бы превратиться в президента республи
ки или отказаться от православия или от Регалий Мономаха. Его
самодержавных прав на это не хватило бы2.
Резюмируя: 1. Легитимный строй в России предполагает леги
тимную верховную власть. 2. В свою очередь, легитимная верховная
власть в России может быть только монархической и только право
славной. 3. Возглавлять ее могут только потомки царя Михаила Федо
ровича, согласно постановлению Земского собора 1613 г. 4. После
этого порядок наследования верховной власти потомками царя Миха
ила Федоровича регламентировался последовательно рядом законода
тельных актов наших царствовавших монархов.
Каждый правопорядок по самой своей сути всегда иерархичен.
Например, даже в Законодательстве пророка Моисея можно разли
чить три иерархические ступени. «Наибольшая заповедь в законе»
(Матф. 22,36) гласит: «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем тво
им и всею душею твоею и всеми силами твоими» (Второзак. 6, 5).
«Вторая же подобная ей: возлюби ближняго твоего, как самого себя»
(Матф. 22, 39). Это «закон царский» (Иаков. 2,8). «На сих двух запо
ведях утверждается весь закон и пророки» (Матф. 22,40). Затем сле
дуют Десять Заповедей, и наконец, все остальные 613 заповедей Вет
хого Завета, большая часть которых сегодня не исполняется.
В нашем легитимном конституционном правопорядке на пер
вой иерархической ступени («наибольших заповедей») стоят в хро
нологическом порядке династическая монархия, православие и со
борный строй, на второй ступени - династия Романовых, на третьей законодательство о порядке наследования в рамках династии. И
лишь затем, на этом легитимном конституционном фундаменте мож
но возводить все дальнейшие необходимые прагматические конъ
юнктурные построения конституционного, политического и эконо
мического характера.
Полное, интегральное восстановление легитимности в России
предполагает принципиальное восстановление также всех наших
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основных учреждений, в том числе и Земского собора (но отнюдь
не зеркальную реставрацию прошлого). Земские соборы предшест
вовали династии Романовых. Сама институция соборов была уста
новлена первым православным царем, еще из династии Рюрика.
Земский собор 1613 г. провозгласил природное право на царство
Михаила Федоровича, а затем в течение 10 лет заседал беспрерыв
но, помогая царю в преодолении последствий Первого смутного
времени. Посему само по себе трудное и сложное (а возможно и
длительное) восстановление нашего государства может начаться и
с Земского собора, как это и случилось в 1613 г. Мудрость царя Ива
на Васильевича учредила эту нашу институцию таким образом, что
она может действовать даже в смутные времена, когда нет полноты
государственных учреждений, имея своей задачей как раз преодо
ление этой неполноты. Для этого Земский собор ограничен двумя
условиями: 1) он никак не может отменить ни одну из вышепере
численных конституционных предпосылок нашего государственно
го строя; 2) он должен быть созван и учрежден в согласии со свои
ми собственными принципами (земское представительство,
соучастие церковного, военного и гражданского руководства, пред
седательство представителя Русской Православной Церкви в отсут
ствие царя).
Это значит, что Земский собор никоим образом не может менять
наш конституционный государственный строй и не может выбирать
«никакой новой династии».
Однако предположим, если бы больше не осталось в живых
ни одного из членов династии Романовых, то тогда - только тогда Земский собор должен был бы установить, кто имеет наибольшее
право заступить ее место, или, вернее, кто находится в ближайшем
к ней родстве. В этом вся суть Земского собора: он никогда не да
ет никому никаких прав, просто потому, что не может дать того,
что сам не имеет. Не может дать, и не может отнять! И только лишь
в исключительных, чрезвычайных случаях выискивает и устанав
ливает, кому эти права принадлежат, когда это не является без вся
кого сомнения очевидным. Высочайший Акт от 5 апреля 1797 г.
конкретно требует, чтобы «не было ни малейшего сомнения кому
наследовать».
Необходимо еще отметить, что помимо первичной легитимно
сти, имеется еще легитимность вторичная, зависящая от эффектив
ности, действенности управления. Даже нелегитимная по своему
происхождению власть может частично оправдать (легитимиро
вать) себя своим хорошим управлением на благо всех граждан. Но
в конечном счете ее окончательной легитимацией может быть толь
ко восстановление полного легитимного конституционного право
порядка.
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У нас сейчас смута в головах, а не только в политике или в эко
номике. Кроме того, у многих потеряно правильное понимание мно
гих концепций и понятий, и поэтому сначала нужно вкратце уточнить
понятие о монархии как таковой.
Монархия это не есть форма управления, это есть форма высшей
верховной власти. Об этом хорошо говорит Лев Тихомиров в своей
фундаментальной книге «Монархическая Государственность».
Есть две власти в каждом государстве, одна - это то, что римляне
называли «империум» - верховная власть, и другая - «потестас» — уп
равленческая власть. И кроме того, есть еще влияние разных интересов,
сил, лобби и всякие другие элементы властвования в обществе. Но мы
сейчас говорим не об обществе, а о государстве. Верховная власть, «им
периум» - это и есть та власть, выше которой нет другой власти. Это
есть такая власть, которая как бы парит над всеми другими властями и
над самим государством. Это такая власть, которая, как римляне говори
ли, есть власть над жизнью и смертью человека. Верховная власть, как
говорит Тихомиров, бывает двух типов - одна, это то, что он называет
демократическая верховная власть, и другая —это монархическая вер
ховная власть.
Монархическая верховная власть это такая власть, которая осу
ществляет весь арбитраж в государстве, арбитраж юридический, в
первую очередь, и затем политический. В конечном счете деятель
ность государственной власти и заключается именно в арбитраже. И
вторая функция этой верховной власти - это оборона, защита страны
и народа. Это, как говорил еще царь Соломон, функция царя - сидеть
на престоле и своими глазами отгонять все злое как внутри государ
ства, так и вне его, т.е. отгонять все злое, что угрожает этому государ
ству, например, нашествия, войны, врагов и т.д.
Таким образом, верховная власть возглавляет вооруженные си
лы страны и все функции арбитража и, в первую очередь, судебного
арбитража. Это очень важно знать и понимать.
Как родилось государство? Государство родилось именно из не
обходимости осуществления этих двух функций —судебного внутрен
него арбитража и охраны от всяческих внешних несчастий, которые
могут постигнуть страну. И вот именно для осуществления этих двух
государственных функций и существует верховная власть. Но она са
ма этого не может исполнять, проводить практически в жизнь, она са
ма не может вершить ни суд, ни арбитраж, ни проводить военные, ох
ранные мероприятия. Для этого возникает целый ряд управленческих
властей.
Как верховная, так и управленческая власть могут основываться
на разных принципах. Аристотель в своей «Политике» перечисляет
три основных формы власти. Это власть одного человека, власть не
скольких и власть многих. И все эти три формы власти разделяются
на хорошие и плохие, или искаженные.
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Хорошая власть - это такая власть, когда один человек, немно
гие или многие действуют на благо всех. А плохая, или искаженная,
власть - это когда один, немногие или многие действуют на благо са
мих себя.
Возьмем пример первого случая - один человек. Когда он дейст
вует на благо всего народа, Аристотель называет его монархом. Когда
же он действует на благо только самого себя - это тиран. Власть не
многих - когда она действует на благо всего народа - это аристокра
тия, потому что лучшие люди и лучшие члены общества служат все
му народу и всему государству. Когда же эта власть немногих служит
только себе, своим экономическим и политическим интересам - это
олигархия. Точно также и власть многих - когда эта власть многих
действует на благо всех - это политейа, говорит Аристотель. А Цице
рон слово «политейа» трактует как «республика». Когда же эта власть
многих действует только на благо себе, т.е. на благо этих многих, но
не всех, —то это демократия.
Мы видим, что здесь тоже происходит смешение. У Аристотеля
яснее различия разных типов власти, но у него нет разделения на
власть верховную и управленческую.
Вершина политической мысли в области государственной тео
рии как раз достигнута Тихомировым. Он различает только два вида
власти: верховную власть и управленческую власть. Я думаю, что в
конечном счете всякая власть сочетает в себе комбинацию разных
принципов власти и в разных пропорциях. Но самое важное, это ус
тановить, какой не только по форме, но и по существу является вер
ховная власть - является она монархической или демократической.
Вот, например, Тихомиров утверждает, что в Риме верховная власть
всегда была демократическая, даже в период царей.
В Риме было три периода: царский (753-510 гг.), потом кон
сульский (510-27 гг. до Р.Х.) и затем императорский период. Так
вот, Тихомиров говорит, что во все эти три периода в Риме принцип
верховной власти был всегда демократический. Почему? Потому,
говорит он, что даже в царский период, когда в Риме были цари, на
роду принадлежало право на помилование. Когда осужденному на
смерть или другое наказание надо было обратиться за помиловани
ем, он должен был обращаться к народу. И народ на своем общем
собрании решал, помиловать этого преступника или не помиловать.
Царь самолично не мог его помиловать. И это, согласно Тихомиро
ву, является подтверждением того, что верховная власть в Риме в
конечном счете принадлежала народу, так как один из признаков
этой власти есть право на помилование. Это высшее право может
даже перешагнуть через любой закон и решение суда. И это право
в Риме имел народ. Царь в Риме (гех) был по существу высшей управительной, но не верховной властью. А в монархических фор
мах верховной власти этим правом обладает только один человек монарх.
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Таким образом, монархия - это такой государственный строй, в
котором верховная власть принадлежит монарху, но управленческая
власть может принадлежать не монарху или же может ему тоже при
надлежать. И поэтому абсолютные монархии - это те монархии, где и
верховная, и управленческая власть принадлежит монарху.
У нас в России этого никогда не было. У нас верховная власть
принадлежала монарху, но управленческая власть принадлежала и то
му, что мы могли бы назвать аристократией, и тому, что мы могли бы
назвать народом, но главным образом она, все же, принадлежала на
роду. Вот почему И.Л.Солоневич свое понятие народной монархии
выводит из русской истории. Он говорит, что в России народ практи
чески принимал очень большое участие в управлении государством.
Во времена древней Руси (Новгородско-Киевской Руси) это де
лалось путем Веча, потому что Вече в Новгороде и частично в Киеве
фактически решало все вопросы - быть или не быть, быть войне или
не быть войне, делать это или делать другое. Предложение, как это де
лать, народ сам не вырабатывал, потому что он для этого не квалифи
цирован. Это вырабатывал или князь, или вырабатывала какая-то Ду
ма - Господский Совет в Новгороде, Старшая Дружина, потом
Боярская Дума и т.д.
Какое-то квалифицированное меньшинство вырабатывало это
решение, но само решение принимал народ. Возглавлял же этот народ
и возглавлял осуществление этого решения всегда монарх - сначала
князь, потом великий князь, затем царь или император. Но главной
функцией монарха с самого начала, начиная с Рюрика и до Николая
Второго, была именно функция военного предводительства и помило
вания. Поэтому монарх имел последнее и окончательное слово в во
просах суда и войны. Как римляне говорили: «Суд и война это есть
высшая функция власти».
А формы и методы управленческой власти в течение истории
менялись - в ней принимал участие народ, в ней принимали участие
разные меньшинства, а под конец императорского периода в ней при
нимала сильное участие бюрократия, что и явилось частично причи
ной ослабления нашего государственного строя, потому что бюрокра
тия - самый плохой метод управления. В мире есть разные
демократические государства. Например, Англия - несомненно демо
кратическое государство, но она одновременно является и монархией.
Если бы меня попросили точно, научно определить государственный
политический строй Англии, я бы, однако, не сказал, что там верхов
ная власть принадлежит королю или народу. Я бы сказал, что там, как
раз, верховная власть принадлежит какой-то смеси олигархии и арис
тократии.
Хотя Тихомиров говорит только о двух формах верховной влас
ти - монархии и демократии, несомненно, что в наше время мы видим
развитие нового типа верховной власти - олигархии. Это власть ка
ких-то меньшинств, иногда открытых, иногда скрытых, замаскиро-
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ванных, которые в конечном счете держат в своих руках высшую
власть, а управленческую власть разделяют с целым рядом других
групп, в каждой стране по-разному.
Поэтому, если мы сегодня будем рассматривать современные го
сударства, то увидим, что, наряду с явными элементами демократии,
у них есть одновременно совершенно другие элементы, в разных про
порциях и в разных комбинациях. Например, в Англии декоративную
часть занимает монархия, но фактическую часть верховной власти за
нимает какая-то аристократия с олигархией. В США это прямо оли
гархия, или, как говорят, «establishment», - партийная, экономичес
кая, финансовая, судебная олигархия, которая держит фактически
высшую власть в своих руках. Она, эта власть, выше даже власти са
мого американского президента. Президент же наделен только функ
циями исполнительной власти.
В Японии мы видим вроде бы монархию, где верховная власть
частично сохранена за императором, так как он в конечном счете име
ет право на помилование; в случае войны он продолжает быть симво
лом единства японской нации и верховным командующим. Но там, по
моему мнению, верховная власть расщепилась, так как наравне со
всем этим в верховной власти соучаствует и народ, и, частично, какоето олигархическое меньшинство.
Заканчивая этот краткий обзор очень сложного вопроса, нуж
но сказать, что на самом деле все обстоит гораздо сложнее, чем это
может показаться на первый взгляд. И говоря о каком-либо госу
дарстве, мы должны в первую очередь определить, какая у него
верховная власть, на каких принципах она основана: на монархи
ческих, демократических или олигархо-аристократических, вовторых, выяснить, какая у него управленческая власть, из каких
элементов она состоит, в какой пропорции и какие элементы пре
обладают.
Я считаю, что сейчас в мире превалируют элементы олигархиче
ские. Так называемые современные западные демократии - это есть
олигархические государственные образования, в которых верховная
власть в конечном счете принадлежит олигархиям, которые в боль
шинстве своем замаскированы. Эти олигархи стоят скрытно за кули
сами, но они имеют реальную власть. Но, кроме этой невидимой вла
сти, существует целый ряд управленческих властей и существует
декоративная власть. Эта декоративная номинальная власть часто бы
вает монархической. Но даже когда эта власть декоративная и номи
нальная, она все же сохраняет что-то от своей сущности. Возьмем, на
пример, Испанию. Несмотря на то, что там монархия сейчас является
более номинальной и декоративной, чем реальной, но все-таки, не
смотря на это, она сохранила частично какие-то свои первоначальные
функции, в частности, арбитражные. Мы видим, что именно арбит
ражная функция монархии позволила Испании проделать переход от
франкизма к современной демократии довольно удачно, без потрясе-
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ний, путчей и переворотов, хотя таковые намечались и несомненно
могли бы быть разрушительны для страны. Я хорошо знаю современ
ную испанскую историю, разговаривал с некоторыми политиками и
общественными деятелями этой страны, и все они - и правые, и ле
вые, и монархисты, и республиканцы, и даже социалисты утвержда
ют, что монархия была для Испании благодетельна именно тем, что
блестяще выполнила свою роль арбитра между противоборствующи
ми политическими группами во время политической перестройки го
сударства.
Возвращаясь к России, отмечу: когда мы говорим о монархии, то
обычно подразумеваем самодержавие. И часто это слово понимаем
неправильно, как абсолютизм.
Самодержавная монархия - это такая монархия, в которой вер
ховная власть принадлежит реальному монарху, но не как в Англии
или в других странах - номинальному или декоративному. Самодер
жавие - верховная власть чисто монархическая, т.е. она стоит пол
ностью над обществом, она не зависит ни от кого, ее главнейшей
функцией является арбитраж. Функция арбитража русской самодер
жавной монархии со времен Рюрика не является продуктом самого
общества, результатом каких-то внутренних общественных комби
наций или внутриобщественной борьбы, она взята извне. И поэтому
арбитраж был, по существу, надобщественным, надпартийным, над
классовым, независимым от каких-либо частных интересов, имею
щихся в обществе. Но именно в аспекте верховной власти, а не в ас
пекте управления.
В России монархия родилась в Новгороде и за более чем 1000
лет своего существования имела только две династии - династию Рю
риковичей и династию Романовых.
Династия Рюриковичей, просуществовавшая до сына Ивана
Грозного, Федора Ивановича, зародилась в Новгороде при строгом со
блюдении следующего принципа: Рюрик, призванный княжить, вна
чале обладал только верховной судебной властью. Его даже не всегда
пускали в Новгород, куда он мог приезжать лишь вершить суд. В Нов
городе народ выбирал тысяцкого и посадника. Тысяцкий командовал
дружиной, т.е. постоянной профессиональной армией, и народным
ополчением, а посадский управлял всей городской и государственной
администрацией.
Князь, приезжая в Новгород, вершил суд, но не творил законов,
он не был законодателем. Он судил по имеющимся законам, об этом в
летописи сказано: «Призовем бо князя, дабы судил нам по праву».
Значит, право у славян уже было, оно было выработано самим славян
ским обществом. Значит, право существовало, значит, князь не созда
вал право, он не был законодателем. У него позже появились законо
дательные функции, но не в смысле отмены законов, а в смысле
только их дополнения, усовершенствования, как итальянцы говорят,
аджорнаменто, т.е. вывода на современный уровень. Но он не мог от-
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менять предыдущее право, он не мог делать каких-то революций в об
ласти права и законодательства.
Сам князь не был ни управителем, ни законодателем, он был
верховным судьей, который творил арбитраж над обществом, из кото
рого он сам не вышел. Он был призван «извне», и, будучи призван
один раз «извне», все его потомки тоже были как бы «извне», потому
что династийность обеспечивала гарантию того, что никто случайный
и злонамеренный не мог дорваться до власти.
Об этом хорошо говорит Пушкин в своей драме о Борисе Году
нове, где Борис Годунов (по словам Пушкина), обращаясь к своему
сыну, говорит приблизительно следующее: «Я до власти дорвался, но
ты, сын мой, будешь править по праву». Эти слова означают, что сам
Борис правит не по праву, то есть он сам дорвался до трона, «вырвал
ся в цари» интригами, стечением обстоятельств и прекращением
прежней династии. И это было неправильно, это было незаконно.
Точно таким же был Василий Шуйский, который сам стал ца
рем. А еще более незаконными, еще более нелегитимными были
Лжедмитрии, потому что они обманом и интригами, силой и даже ин
тервенцией других стран добивались трона. Но власть на троне неза
конна, когда тот, кто садится на трон, дорывается до него сам по себе.
Император Павел хорошо сказал, что русская законная верховная
власть, это та власть, которая вытекает из самого закона, а не из хоте
ния человеков, не от того, кто стремится к этой власти, не от желания
всех других людей, составляющих общество.
Вот так, с основным законом, из рода в род, и кто сын, тот бу
дет у власти. Наша самодержавная монархия была исключительно
властью верховной, и в области управления она не была абсолют
ной, потому что рядом с ней в разное время и по-разному сосущест
вовали все другие управленческие типы власти: демократическая,
как это имело место в Новгороде, аристократическая, как это было
больше в Киеве, затем при Иване Грозном был установлен Земский
собор - это был опять большой и сильный демократический прин
цип. Иван Грозный ввел также самоуправление для суда и для уп
равления на местах - это тоже был чисто демократический принцип.
Конечно, Боярская Дума отражала аристократический принцип. Но
эти два принципа - демократический и аристократический —всегда
сосуществовали и, как говорит И.Л.Солоневич, монархия в России,
являясь верховной властью, всегда старалась, чтобы аристократиче
ские элементы в управлении не затирали народные, чтобы перевес
всегда был на стороне народных элементов. По слову И.Л.Солоневича, «это был альянс верховной власти с низами» против средосте
ния. Средостение нужно, оно технически дает возможность управ
ления страной. Но его надо сдерживать, и вот у нас это средостение
сдерживалось: низами снизу и царем сверху. И так царь с низами
действовал совместно.
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Оттого наша самодержавная монархия была таковой не в смыс
ле абсолютной власти, а в смысле власти чистой в своем принципе,
т.е. она была абсолютно арбитражной и абсолютно независимой от
общества.
У нас слово самодержавие появилось в процессе освобождения
от татар. Когда Россия сбросила все признаки последней зависимос
ти от татар, тогда впервые и употребляется этот термин. Его можно
перевести на современный язык как суверенный. Самодержавная мо
нархия это есть суверенная монархия, независимая не только от вну
тренних общественных факторов, но и от любых внешних факторов,
чего нельзя сказать сегодня про современные монархии, кроме, пожа
луй, японской.
Английская монархия, несомненно, тесно связана с различными
корпорациями или организациями, как, например, масонские ложи.
Значит, она уже не независима. То же имеет место и в других странах
с президентами и иными возглавителями верховной власти. Значит, у
них нет независимости, они все от чего-то зависят.
У нас в России монарх ни от кого и ни от чего не зависел. Он за
висел только от своей совести, а совесть его должна была быть хрис
тианской, ибо он являлся сыном православной церкви. И вот в этом
ограничении была гарантия того, что он будет действовать как царь,
как верховный правитель по совести, а совесть может быть только у
одного человека. Совести не может быть у коллегии, у какой-то груп
пы людей или у какой-то корпорации. Совесть это есть явление лич
ностное, и поэтому наша российская верховная власть была личност
ная, она всегда действовала по совести, и поэтому она была
самодержавной и ни от кого не зависимой.
Только самодержавный монарх сможет обеспечить нашей стра
не действительную суверенность. Какая же это может быть суверен
ность, когда куда-то едет президент, где-то с кем-то договаривается, и
мы не знаем, куда он зашел и от кого получил какие-то подарки или
взятки, кому он подчиняется и кто на него влияет.
На царя нельзя повлиять, его нельзя подкупить, ему это неинте
ресно, ему это не нужно. Он родился уже с властью, его просто нечем
купить, он имеет все, он никому ничего не должен, никому ничем не
обязан, никого не должен благодарить ни за что. Поэтому он совер
шенно независим. Наше русское самодержавие и было такой монар
хической, полностью независимой верховной властью. Но кроме то
го, что наша монархия должна быть самодержавной, она должна быть
и народной, - говорит И.Л.Солоневич. Значит все, что касается управ
ления делами государства и общества, должно быть народным, т.е. ос
нованным на демократических принципах. Пусть народ сам выбира
ет исполнительные, судебные и другие управленческие власти, как их
у нас выбирали еще при Иване Грозном.
Но затем Петр Первый ввел бюрократию, позаимствовав эту
форму управления на Западе. С тех пор к нам в страну привнесено два
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очень зловредных принципа управления: один - это бюрократия с ее
номенклатурой и другой - привилегии, которые затем были доведены
до абсурда коммунистической властью.
Наше государство не было основано на завоеваниях и связанных
с ними привилегиях. Как хорошо сказал А.Хомяков, каждое государ
ство зависит от того, какое оно имеет происхождение. Все западные
государства возникли в результате завоеваний и захватов, а завоева
ния дают привилегии завоевателям и их потомкам. Например, Англия
- это страна потомков тех завоевателей и их вождей, которые когда-то
завоевали Англию.
Россия же не была никогда никем завоевана и наша аристокра
тия не состояла из потомков каких-либо завоевателей. Ее составляли
потомки тех русских людей, которые служили государству и которые
происходили из самых разных слоев народа, т.е. это потомки служи
лого сословия, княжеской дружины. Князь выбирал себе в дружину
людей толковых, здоровых и верных, которые искали чести и славы
государству, князю и самим себе. И эта наша русская аристократия
была служилая, так как она служила своему отечеству. Этот принцип
был искажен Петром Первым не только по вине самого Петра, я это
подчеркиваю, но по вине и всего нашего общества. Наше общество не
смогло найти выхода. Поэтому императорская Россия погибла, пото
му что в результате были подорваны общественные силы, которые ее
защищали. Ее защищала только бюрократия, которая опиралась на
привилегии. А на привилегиях и с бюрократией защитить ничего
нельзя. Вот даже советская власть с такими колоссальными привиле
гиями номенклатуры и с такой колоссальной бюрократией не смогла
себя защитить, потому что когда наступает роковой момент, никто на
защиту номенклатуры и ее привилегий не пойдет. На защиту идеалов
своей отчизны, на защиту своей веры, своего народа и своей страны
люди пойдут. Это ярко показала ситуация во время второй мировой
войны. А защищать какие-то привилегии бюрократического аппарата
никто не будет, даже те, кто ими пользуется.
Итак, заканчивая краткий обзор столь сложного вопроса, мы ут
верждаем, что лучшей, исторически оправданной формой власти для
России является монархия - монархия самодержавная и народная, т.е.
в которой верховная власть принадлежит самодержавному монарху, а
все управленческие власти - народу.
Раньше в России в управлении всегда соучаствовала аристокра
тия, но сейчас ее больше нет, и поэтому народ может постепенно сам
создать свою аристократию в результате отбора своих лучших людей
и назначения их на государственные должности для управления на
шей страной во всех трех областях - законодательной, судебной и ис
полнительной.
Восстановление монархии в России возможно только в рамках
восстановления Государства Российского. Теоретически может
произойти одновременно и то и другое. Однако это маловероятно, по-
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тому что практически трудно осуществимо. Возможна и две другие
альтернативы - сначала будет восстановлена монархия и она восстано
вит государство или, наоборот, будет сначала восстановлено государ
ство, которое со временем выльется в монархию. Я думаю, что наибо
лее вероятна третья альтернатива, т.е. сначала будет восстановлено
государство.
Что, однако, значит - восстановлено государство? Государство это понятие прежде всего юридическое. Значит, в первую очередь на
до восстановить идею юридической преемственности, скажем, как
поляки сделали. У них было свое правительство за границей, которое
сохраняло историческую преемственность польского государства.
Когда поляки освободились от коммунизма и выбрали своего нового
президента, это правительство сложило с себя свои полномочия и пе
редало знаки верховной власти польской республики новоизбранному
президенту. Так была восстановлена юридическая преемственность,
связь с прежним польским государством, которое существовало до
первой мировой войны. Восстановлением герба с короной была вос
становлена также и символическая связь с прежней королевской
Польшей.
Такую же историческую и юридическую преемственность, раз
ными путями, как мы можем видеть, сохранили и другие государства,
к примеру, Япония. Американцы требовали от Японии в 1945 г. безо
говорочной капитуляции. Японцы в ответ выставили одно лишь усло
вие - сохранить преемственность верховной власти, сохранить мо
нархию, и американцы это требование приняли. Была полностью
изменена конституция Японии, были изменены само государство,
структура общества. Япония подверглась самой радикальной пере
стройке во времена оккупации США и владычества там Макартура,
которого называли американским проконсулом в Японии. Но была со
хранена юридическая преемственность. Это было совершенно пере
строенное, новое государство, но оно было преемником предыдуще
го, под возглавлением одной и той же династии, которая и сейчас
существует в Японии.
Такую же преемственность мы видим в Испании. Франко, вос
становив монархию, как бы восстановил преемственность с прежним
государством, потому что он воевал не с испанским государством, а с
республикой, которая отменила монархию в начале 30-х годов. Фран
ко восстановил эту юридическую связь с прежней монархией, назна
чив королем Хуана Карлоса. Этим он восстановил не только внеш
нюю преемственность с испанским государством, но и легитимность
самой испанской династии, так как отец Хуана Карлоса, будучи стар
шим в королевском роде, отказался от престола, и наследником мо
нархической власти стал Хуан Карлос. Кроме того, за это решение
Франко высказалось в проведенном плебисците подавляющее боль
шинство испанского народа.
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Таким образом, мы видим, что всегда нужно сначала восстано
вить юридическую преемственность государства простым указани
ем на то, что новая власть считает себя преемницей той власти, ко
торая была ранее, что она принимает эту историческую эстафету,
принимает ее символически, а также в смысле обязанностей и прав.
Она не отказывается ни от каких прежних прав и ни от каких преж
них обязанностей.
Этого не сделала советская власть после октябрьского путча.
Советский Союз отказался от обязанностей Российского Государства,
из-за чего его многие годы не признавала Франция, потому что она
дала большие займы царской России, а Советский Союз не хотел их
возвращать.
Таким образом, первый шаг - это восстановление юридической
преемственности с Российским Государством, которое было основа
но в 862 г. в Новгороде Рюриком и просуществовало до февральско
го переворота 1917 г. Это восстановление, с одной стороны, будет
символическим; а с другой стороны, нужно будет провозгласить все
свои прежние права и претензии, а также признать прежние обяза
тельства. Это первое.
Второе - для восстановления государства необходимо все-таки,
с учетом происшедших изменений и образовавшихся новшеств, при
держиваться своих прежних, исторически оправданных и проверен
ных принципов.
Дело в том, что полная реставрация невозможна. Тут очень важ
но именно не путать понятия и не заниматься смутой. Полная рестав
рация невозможна, но возможно восстановление. Эго восстановление
не означает, что мы все будем реставрировать так, как было раньше;
оно также не значит, что мы все будем делать полностью по-новому.
Мы будем делать многое по-новому, но на основании предыдущих, ис
торически выверенных государственных основных принципов.
Эти основные принципы предыдущего Российского Государства
состояли в том, что единственными правомочными органами, способ
ными менять конституцию нашей страны, являются только Земский
собор и сам царь. Но мы царя на сегодняшний день не имеем, мы
только хотим восстановить царскую власть (предположим, мы все со
гласны восстановить в России монархию, но пока монархии нет). Кто
же сегодня, какой поистине правомочный орган может менять консти
туцию или приспосабливать ее к современным условиям? Ведь дело
не только в том, чтобы менять каким-то образом конституцию, но и в
том, что ее все время нужно приспосабливать к течению времени, как
это у нас всегда в России делалось. Мы видим, что верховная власть
у нас была сначала княжеской, затем стала великокняжеской, потом
царской, потом императорской. Видим, что она проходила разные фа
зы, имела разные соотношения с другими элементами власти, и все
это происходило конституционным образом, т.е. без резких и болез
ненных разрывов с предыдущими этапами.
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Кто это может сделать сейчас? Это может сейчас осуществить
только Земский собор, и в этом для нас большое счастье.
Земский собор это очень мудрое учреждение, которое было
очень умно установлено царем Иваном Грозным. Дело в том, что Зем
ский собор легко собрать в любой момент. И для этого не нужно ни
каких формальностей. Для этого нужно соблюсти только некоторые
принципы.
Во-первых, нужно, чтобы в Земском соборе участвовали пред
ставители Русской Православной Церкви и чтобы представитель этой
церкви возглавил собор, пока нет царя.
Во-вторых, нужно, чтобы в этот Земский собор вошли выборные
люди от всего народа, от всех сословий народа. Не может и не долж
но одно какое-либо сословие представлять другие.
И в-третьих, нужно, чтобы в этот Земский собор вошли предста
вители от реальной военной власти. Таким образом, мы видим три ос
новных принципа - церковь, народ и реальная военная власть, кото
рая может быть властью «де факто», это не суть важно.
Важно другое, а именно:
1. Церковь не только участвует, но и возглавляет этот собор.
2. Каждое сословие народа представляет на этом соборе только
само себя.
То есть не так, как это сейчас в современных демократиях про
исходит, где существует только видимость народного представитель
ства, а народ сам не только не управляет, но и не имеет никакого от
ношения ни к управлению, ни к законодательству. Делает это он через
своих «представителей», которым он, якобы, делегирует всю свою
власть во всей полноте, причем, бесконтрольно. И этими «делегата
ми» является обычно какая-то часть интеллигенции, которая занима
ется исключительно политикой, т.е., по определению Тихомирова,
они являются «политиканами». (Он, между прочим, берет это слово
из английской терминологии, применявшейся еще в прошлом веке в
Америке, - «politician» - политикан.) И мы видим, что на практике в
западных демократиях народ представлен политиканами.
Наш же принцип Земского собора состоит в том, чтобы народ
был представлен самим народом, каждое сословие было представле
но выбранным представителем только из этого сословия. Скажем,
трудящиеся - тягловое население, как раньше говорили, должны быть
представлены представителями именно самого тяглового населения.
У нас сейчас, конечно, дворян как сословия нет, но если бы оно было,
то дворян должны представлять только сами дворяне, они не могут
быть представлены, например, духовенством или кем-то из трудящих
ся. Но и они тоже, в свою очередь, не могут представлять другие со
словия; дворянин не может быть представителем трудящихся, он их
может возглавлять, но не может представлять.
Это чрезвычайно важно, но люди этого не знают. Это очень важ
ный принцип. Даже лучшие люди страны не могут представлять дру-

ΊΙΟλΙΜΓ № 3 (1 3 ) Осень 1999

55

_ ю с ш tin путях приьом тсм incKvccng_

гие слои населения, они могут их только возглавлять в каких-то делах
или на войне, но не представлять в Земском соборе. Так, например,
духовенство может представлять только самого себя на Земском собо
ре. Крестьянское и купеческое сословия должны сами себя представ
лять; казаки, они у нас есть сейчас - Слава Богу! - пусть они пред
ставляют только самих себя, а не кто-то другой, пусть даже очень
хороший, гениальный политик, которого казаки выберут, чтобы он их
представлял. Нет, этого делать нельзя!
Народ был полно и широко представлен на Земском соборе. От
каждого города выбирали: от тяглового населения, от дворян, от куп
цов, от ремесленников, от казаков - все сословия посылали своих
представителей, и каждый представлял только свое сословие и само
го себя. Не так, как у нас сейчас шахтеров, например, представляет
какой-то политикан, журналист из Москвы или Харькова. Нет, пусть
шахтеры выберут шахтера. Могут выбрать и инженера, но чтобы ин
женер этот тоже был шахтером, а не каким-нибудь чиновником из ка
кой-то канцелярии за тысячи километров от них.
3.
Участие в Земском соборе представителей реальной вла
военной и гражданской.
Их не избирают, они представляют власть «де факто». Это легко
проследить на практике, на прецедентах. Наша вся конституция была
основана на прецедентах, так же, как и английская, которая до сих пор
совершенно не написана.
У нас есть прецеденты Собора 1613 г., тяжелого времени сму
ты, когда не было ни царя, ни патриарха. Прецедент собора 1613 г.
свидетельствует о том, что возможна военная власть «де факто». Ее
представляли тогда горожанин Минин и князь Пожарский, которые
сами взяли дело в свои руки, возглавив народное ополчение и став во
главе вооруженной части русского народа, чтобы спасти пораженную
смутой страну. Их никто не избирал на собор, но они участвовали в
нем наравне со всеми остальными, как представители военной влас
ти «де факто». Большинство, конечно, были люди выбранные. Но уча
ствовали в соборе как выбранные, так и не выбранные, назначенные
люди. Так, не выбиралось духовенство, а также власти, взявшие в
свои руки дело спасения страны.
И вот, руководствуясь этими принципами, мы можем созвать
Земский собор, который будет правомочен решать вопросы восста
новления власти и Государства Российского, приводить его конститу
цию в соответствие с нашими основными историческими законами.
Такой собор должен провозгласить преемственность с прежними со
борами, собиравшимися регулярно вплоть до Петра Первого, который
их не отменил, но перестал собирать.
У собора, который соберется, есть одно очень важное ограниче
ние - он не может действовать вопреки решениям предыдущих собо
ров и установленных ими принципов и прецедентов. В каких-то дета
лях, процедурных моментах, видимо, может, но не в основных
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принципах. Так, в частности, Земский собор 1613 г. установил, что
правителями России могут быть только люди православные и только
принадлежащие к роду Романовых. И тот, кто себя объявит правите
лем России, не принадлежа к роду Романовых и не будучи православ
ным в полном смысле этого слова, а не только формально, будет под
вержен проклятию и отлучению от Святой Троицы.
Следовательно, некто может стать на время президентом
РСФСР или даже быть временным правителем России, но если он
объявит себя окончательным и единственным правителем, то попада
ет под это проклятие и отлучение. Кто может снять или отменить это?
Только такой же собор, с такими же полномочиями, как и тот, который
это установил. Значит, чтобы признать решения и указы собора 1613 г.
недействительными, нужно собрать собор, который будет таким же,
как и тот по своему составу и полномочиям.
Значит, нужно собрать такой же Земский собор с выборными от
всех сословий по 10 человек от каждого города России, с представи
телями всего нашего епископата и монастырей (а значит и зарубеж
ных), с представителями всех гражданских и военных властей. И этот
собор будет полномочен отказаться от предыдущих решений при ус
ловии единодушия и единогласия, как и в 1613 г. Но пока этого не сде
лано у нас, действуют решения Земского собора 1613 г.
Восстановить монархию в России лучше всего может только та
кой Земский Собор.
Если кто-то придет к власти до этого, то он должен по истине и
справедливости заявить, что будет действовать временно до созыва
Земского собора, который будет созван через столько-то месяцев или
лет, и что он подчинится решению этого собора.
Новый собор должен быть созван по принципам предыдущих.
Конечно, избрание представителей на собор может происходить ина
че, в иной пропорции, скажем не 10 человек от города, а только 5, или
1. Можно как угодно это сделать.
И только созванный таким образом Земский собор, восстановив
ший тем самым преемственность с предыдущими и прежде всего с
Земским собором 1613 г., сможет приступить к историческому делу
восстановления монархии - этого, по слову Ф. М. Достоевского, «ес
тественного жребия России». Собор не будет устанавливать монар
хию, потому что она уже установлена в 862 и в 1613 г. Он может ее
только восстановить.
И он не может выбирать царя. Собор только должен установить
и провозгласить, кто имеет право на власть царскую на основании ра
нее соборно и клятвенно принятых принципов, а именно: царь дол
жен быть православным и принадлежать к роду Романовых, т.е. про
исходить от Михаила Федоровича Романова.
Кроме того, собор должен будет принять во внимание все по
следующие законы после 1613 г., устанавливавшие порядок стар
шинства в доме Романовых и наследования царского престола, и в
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первую очередь закон Павла Первого, который несомненно остается
в силе.
Но все последующие законы не имеют все-таки такой силы, как
решения Земского собора 1613 г., поставившего на царский престол в
России на вечные времена род Романовых.
Кто в доме Романовых сегодня больше всего имеет прав - об
этом можно спорить, но установить и провозгласить это может окон
чательно только Земский собор. Собор не может провозглашать царя
произвольно, по каким-либо второстепенным признакам. Он не мо
жет сказать, к примеру, что из десяти членов дома Романовых мы вы
берем этого, потому что он блондин или потому что он более симпа
тичный, или потому что он самый умный, или потому что он самый
волевой.
Ведь иногда выбирают и так. Известна печальная история по
добного выбора одного римского Папы. Кардиналам в Ватикане до
того надоели волевые, сильные Папы, что однажды они решили, ког
да после смерти очередного Папы представится возможность, избрать
самого безвольного, самого мягкого и самого бесхарактерного, чтобы
всем вздохнуть посвободней. И вот они выбрали по этим признакам,
но он на самом деле оказался еще более жестким и строптивым. Как
оказалось, в течение десятилетий он скрывал свой характер под мас
кой благодушия и слабоволия, и когда его выбрали, то сказал: «Вот те
перь, наконец, я дорвался до власти, и я вам всем покажу...» Вот ви
дите, к чему приводит выбор по таким принципам.
Однако наш собор этого не может делать, он не может выбирать.
Собор может только установить, что на основании постановлений
Земского собора 1613 г. и последующих законов, из принадлежащих
к дому Романовых вот именно этот человек больше всех обладает
правом на царскую власть в России. Это и есть легитимизм.
Легитимизм, конечно, можно доводить до абсурда. Мы же стоим
за легитимизм в том смысле, что несомненно только из дома Романо
вых может быть царь русский и только православный по вероиспове
данию, потому что нельзя выбирать какого-то другого, даже лучшего
человека. Но в то же время нельзя доводить легитимизм до такой
крайности, что все уже предопределено. Устанавливать это бесприст
растно, как и устанавливал прежде собор 1613 г., будет новый Зем
ский собор. Это большое и опасное заблуждение считать, что царя
можно избрать из кого угодно. Вот у меня была беседа с людьми из
России, которые говорят, что там уже существует так называемое
«предсоборное совещание» и что, дескать, как мы выбрали царя тог
да, в 1613 г., так мы выберем и теперь. Но тогда царя не выбирали!
Это было бы кощунство, святотатство и нарушение русской конститу
ции и традиции - выбирать царя.
Выбирать царя нельзя, и Земский собор 1613 г. не выбирал ца
ря, не выбирал династию Романовых. Он устанавливал только, кто
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ближе всего стоит по родственным отношениям к предыдущему ца
рю. А так как кровных родственников не было установлено, пере
шли к свойственникам. Это было родство не кровное, а посредст
вом брака.
Вот, скажем, у меня есть жена. Она мой родственник, потому что
она моя жена и мать моих детей. Но сестра моей жены никакого кров
ного родства ко мне не имеет, но она имеет свойство, потому что она
сестра моей жены. И Романовы оказались ближайшими родственни
ками предыдущей династии по женской линии. Таким образом, собор
не выбирал царя, а только устанавливал, кто ближе всего стоит к пре
дыдущей династии, как это часто делалось и в Византии.
Наша монархия восходит к идее, что царем должен быть Пома
занник Божий. Еще ветхозаветные пророки Моисей и Самуил указы
вали на ряд условий необходимых для установления монархии, кото
рые продолжают быть действительными и для нас:
1. Народ действительно должен желать царя —это первое и очень
важное условие. Народ может желать, но он не имеет права сам выби
рать монарха.
2. Поэтому царя укажет Сам Господь Бог через природное род
ство к предыдущим царям, и народ должен принять его своим одоб
рением.
3. Царь должен быть в кровном и духовном родстве со своим на
родом и не обособляться от него. Чужестранец, не находящийся в та
ком родстве с народом, не может быть его царем.
4. Царь должен знать и почитать Закон Божий, Заветы Его (а в
наше время это Евангелие нашего Господа Иисуса Христа и учение
Православной Церкви), чтобы быть в страхе Божьем, не отступая ни
влево, ни вправо от исполнения их.
Восстановление государства - это первый шаг. Созыв Земского
собора - это второй шаг. Земский собор, с Божьей помощью, решит,
когда и как произойдет восстановление единственно надежной и
справедливой верховной власти - монархии. Это третий шаг.
А все остальное - техника. Управление, какие будут министер
ства, какие будут границы, какой будет администрация, какая будет
экономика - это все может быть решено еще до собора временной
властью, которая созовет Земский собор, или же сам собор сможет оп
ределить это, так как все зависит от обстоятельств.
Важно сохранить принципы, так как только эти принципы обес
печат эффективность всех остальных реформ, потому что все эти ре
формы только в таком случае будут полностью законными, легитим
ными и всеми принятыми. Пресловутый «консенсус» будет достигнут
только в таком случае - «консенсус» не только современный, но со
борный, т.е. выходящий за рамки времени, соборный с нашими пред
ками и с нашими предыдущими юридическими и государственными
прецедентами и принципами.
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Монархическая
демократизация

3В связи с этим
встает вопрос:
существовала ли
демократия в США
до упразднения в
них рабства или
демократия
появилась лишь
после его
ликвидации? Нельзя
также забывать,
что зародившаяся
впервые в Афинах
демократия была
рабовладельческим
режимом.

Любая политическая акция в современном мире неизбежно про
исходит под вывеской демократии. Все режимы в мире провозглаша
ют свою демократичность, независимо от того, являются ли они мо
нархическими, республиканскими или тираническими. Точно так же,
все современные идеологии тоже заявляют о своей демократичности.
Некоторые из них даже ввели слово «демократия» в название создан
ных ими - недемократическим путем - новых государственных обра
зований. Каковые затем были приняты без всякого протеста по этому
поводу во все международные организации. Об этом модном словес
ном поветрии довольно много писал в свое время известный испан
ский философ и сенатор Хулиан Мариас. А именно, что все полтора
ста государств, входивших тогда в Организацию Объединенных
Наций, официально считали сами себя демократическими, и были
признаны таковыми этой организацией. Мариас писал, что если под
демократией подразумевать все что угодно, то в таком случае демо
кратия не будет означать ничего.
Если оставить в стороне политическую теорию, то для практи
ческого уточнения этого выражения можно воспользоваться извест
ными словами президента США Линкольна, которыми оканчивается
его известная геттис бурге кая речь. На Геттисбургском поле произош
ло в июле 1863 г. одно из самых кровопролитных сражений граждан
ской войны за упразднение рабства в США3. В ноябре 1863 г. на Гет
тисбургском поле состоялась церемония погребения павших воинов
обеих сторон, во время которой Линкольн произнес двухминутную
речь, которую закончил выражением своей веры, что павшие не по
гибли напрасно, и что «эта нация, под Богом, возродится к свободе, и
что власть народа, народом и для народа не исчезнет с земли».
Именно эти слова «government of the people, by the people, for
the people» и могут служить наиболее кратким и в то же время наи
более полным определением демократии в положительном смысле
этого слова.
При этом нельзя забывать, что существует также и понимание
демократии как плохого политического режима, а именно как извра
щение политейи (республики, в переводе Цицерона). Вернее, это по
следнее понимание, сформулированное впервые Аристотелем, явля
ется изначальным, подлинным определением демократии в
политической науке. В прошлом веке, однако, определения Аристоте
ля были неправильно переведены сначала на французский, а затем и
на другие современные языки, и, таким образом, демократии стали
приписывать качества политейи и смешивать ее с республикой (в
древнем смысле этой последней).
Так вот, определение Линкольна помогает преодолеть эту пута
ницу. Дело в том, что Аристотель определяет хорошие режимы тем,
что они действуют на благо всего народа. Плохие же режимы дейст
вуют на благо самих себя. Например, демократия является властью
большинства, каковая власть действует на благо этого большинства, в
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то время как политейа действует на благо всех, и большинства и мень
шинств. Значит, если мы согласимся с Линкольном, что демократия это власть для народа (а не для большинства), то мы автоматически
зачисляем ее в ряды хороших режимов, независимо от самой истории
этого слова.
Однако, согласно Линкольну, этого мало. Он ставит три условия,
не только власть народа и для народа, но также и власть через народ.
Это последнее условие вызывает некоторое недоумение, так как оно
противоречит идее американской представительной демократии.
Правда, конституция США о демократии вообще не говорит ни одно
го слова (она лишь говорит о «республиканской форме правления»),
но уже в ее первом параграфе устанавливается, что все законодатель
ные права сосредоточиваются в Конгрессе. Зато введение к конститу
ции начинается со слов «мы, народ США», что соответствует словам
Линкольна о власти «через народ», а не через представителей.
Конечно, такую прямую демократию было легче осуществлять в
Афинах со всего лишь несколькими десятками тысяч полноправных
граждан (иностранцы и рабы никаких гражданских прав не имели).
Причем в этой первой демократии мира считалось, что выборы не яв
ляются демократическим методом, так как они могут вести к извест
ному отбору. Поэтому поистине демократическим методом считалось
назначение на политические должности путем жребия на бобах с тем,
чтобы со временем все граждане смогли перебывать по очереди у вла
сти. Однако эта демократия смогла просуществовать в таком виде все
го лишь пару десятков лет, и в конечном счете она привела не только
к казни Сократа («лучшего из людей», по словам Платона), но и к кон
цу независимого афинского государства.
Все эти вопросы не являются чисто отвлеченными, абстрактны
ми рассуждениями, но имеют большое практическое значение, осо
бенно в случае восстановления государственности в нашей стране
после многолетнего партийного абсолютизма. Конкретно, как бы ни
толковать демократию, очевидно, что ее непременным условием явля
ется возможность свободного выбора между разными альтернатива
ми управления государством. Так вот, в зависимости от того, как по
нимать демократию, так будут пониматься и эти альтернативы. И
наоборот.
Если понимать демократию как власть народа через своих пред
ставителей, то выбор разных альтернатив будет равнозначен выбору
между разными кандидатами в представители народа. Для этого кан
дидаты, конечно, должны публично (гласно) высказывать свои мнения
о государственных делах, и на основании этих программных высказы
ваний население будет в свою очередь высказывать на голосованиях
свое мнение о кандидатах. Но это не является абсолютным условием.
Некоторые кандидаты всей своей жизнью могут быть настолько изве
стны широким слоям населения, что последние могут высказать им
свое доверие как честным, компетентным и толковым представителям.
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Тогда и не нужно никаких программных заявлений. Да и сами про
граммы не всегда обязательны: государственные дела должны решать
ся прагматично, в согласии с меняющейся реальной обстановкой, а не
в согласии с отвлеченными программными утопиями.
Такая представительная демократия к сожалению выродилась
в партийную демократию, когда выбор происходит не между от
дельными кандидатами, а между разными партиями, которые кол
лективно представлены отдельными кандидатами, объединенными
в общие партийные списки. Получается многоэтажное представи
тельство: кандидаты представляют, в первую очередь, те партии,
которые их назначили и включили в партийные списки кандидатов,
во вторую очередь, они представляют партийные программы и пар
тийную идеологию этих партий, и лишь затем то население, кото
рое голосовало за них.
Однако существует и третий вариант демократии, понимаемой
как возможность выбора альтернатив. Это выбор между конкретными
вариантами возможных конкретных решений государственных дел.
Такой вариант демократии широко применялся в нашем историче
ском государстве до татарского нашествия. Это была вечевая демо
кратия. В наши дни такая демократия лучше всего выражена в госу
дарственном устройстве Швейцарии, где определенное число
граждан (довольно низкое) может в любой момент поставить по своей
собственной инициативе на народное голосование любой вопрос. Та
кое прямое народное решение превалирует над правительственными
указами и над парламентскими законами.
В нашей стране все конституционные и государственные реше
ния после неконституционного свержения законной власти в феврале
1917 г. были явно недемократическими. Наш народ никогда не имел
никакой возможности свободного выбора между разными альтерна
тивами программ, правителей, тех или иных конкретных решений по
конкретным вопросам. Даже в таких фундаментальных вопросах, как
само название страны, наш народ не мог никак высказать свое мне
ние. В нашей стране была диктатура одной программы, одной партии,
одной гарнитуры государственных сановников.
Эти программа, партия, гарнитура потерпели полное фиаско. Ес
ли же сегодня говорить о какой-то демократизации, то таковая только
и может состоять в замене провалившихся программы, партии и гар
нитуры сановников совершенно иными программами и людьми. Ко
нечно, люди могут тоже измениться и отказаться от провалившихся
программ. Тогда они должны гласно об этом заявить.
Но в конечном счете сам народ должен иметь под своим контро
лем все эти процессы радикальных перемен, необходимых для спасе
ния нашей страны. Как раз в этом смысле может быть полезно усло
вие, высказанное Линкольном: власть народа, для народа, но также и
через народ. То есть возрождение нашего вечевого начала. Конкретно,
это можно очень легко осуществить узаконением народных референ-
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думов, по инициативе самого народа, как в Швейцарии. Могут быть
референдумы общегосударственные или местные, в зависимости от
характера поставленных на них вопросов. Но эти народные решения
всегда должны превалировать над решениями всяких правительствен
ных и представительных органов. Народ соборно мудрее и правите
лей и представителей. Сам народ сможет и поправить многие дела
своей собственной инициативой и своим собственным решением.
Правители же и законодатели да будут в первую очередь исполните
лями народных решений.
В этом смысле мы сегодня конкретно предлагаем введение в на
шей стране таких референдумов по свободной народной инициативе,
для действительной перестройки нашего государства и для его насто
ящей радикальной демократизации. И одновременно предлагаем пер
вую тему для такого народного референдума: восстановление госу
дарственной преемственности с нашим монархическим государством
под нашим историческим тысячелетним именем: Россия.
Кто против этого, да не распинается больше в своей демократич
ности.
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