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Земская и государственная традиции
в истории дореволюционной России

Эдуард Давидович Фролов, как хорошо известно, большой лю-
битель и знаток методологии истории, теоретических проблем ис-
торической науки. Он основатель и реоснователь, если можно так
выразиться, методологического семинара на историческом факуль-
тете Санкт-Петербургского университета. Вот почему в сборнике,
посвященном его юбилею, уместно подумать об общих проблемах
истории, в данном случае — отечественной.

Естественно, что и статья такого плана может иметь сугубо
общий характер, не имея возможности вобрать в себя обширный
научный аппарат. Пусть здесь страдает технология научного ис-
следования, но . . . от теоретических проблем всё равно не уйти.
В.О.Ключевский говорил: «Историческая схема или формула, вы-
ражающая известный процесс, необходима, чтобы понять смысл
этого процесса, найти его причины и указать его следствия. Факт,
не приведенный в схему, есть смутное представление, из которого
нельзя сделать научного употребления».1 Эта схема не может не
быть дискуссионной, что вполне нормально.

Те события, которые переживала наша страна в последние деся-
тилетия, а главное — обретенная гласность — заставили вновь заду-
маться над вечным вопросом, сформулированным ещё О.Хайямом:
«Откуда мы пришли, куда свой путь вершим?». Начало перестрой-
ки было ознаменовано рядом общих работ, из которых запомнился

1Ключевский В.О. Соч. Т. 6. С. 143/
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труд Н.Я.Эйдельмана с предисловием Н.Н.Покровского.2 В кни-
ге и предисловии обозначилась волновавшая тогда, как и сейчас
проблема взаимоотношений народа и власти в России. По мысли
Н.Я.Эйдельмана, «положение народа было подобно бурному, мо-
гучему потоку, крепко замкнутому и направляемому каменными
берегами, плотинами и шлюзами» государства. Н.Н.Покровский
старался поправить своего коллегу и друга: «Нет далеко не всё
удавалось плотинам и шлюзам».3

В ту эпоху преддверия реформ пытался осмыслить в этом ключе
историю России и я вместе с моим другом и коллегой в одном ли-
це.4 Статья заканчивалась следующим пассажем: «Что нам может
дать перестройка? Возрождение народа к активной политической
деятельности, передачу власти в руки самого народа. Это и будет
означать, что демократические тенденции наконец возобладали в
России. Это будет действительно народное, демократическое госу-
дарство. Мы вернемся на новом витке, на другом уровне к тому,
что было в нашей истории, когда сам народ, сама община воплоща-
ли собой государство».5 Не мне судить, что удалось в этом плане за
пролетевшие годы, но название статьи теперь уж точно приходится
менять — слишком много смысловых оттенков появилось в словах
«демократия» и «деспотия».

Понять диалектику отношений народа и государства можно
лишь рассматривая их историю в единстве, что, кстати говоря, не
являлось очевидным для многих представителей отечественной ис-
ториографии. Для кого-то государство полностью вытесняло на-
род, а кто-то безуспешно пытался написать «Историю русского на-
рода». Призывы к написанию подобного рода истории раздаются и
по сей день. Но надо отдавать себе отчет в том, что «история наро-
да» в чистом виде может иметь только этнографический характер,
а история государства без истории народа — лишь анемичная схема
«исторического процесса».

Истоки нашей истории, как известно, уходят во времена так на-
зываемой Киевской Руси (VI–XII вв.). В это время можно наметить

2Эйдельман Н. «Революция сверху» в России. М., 1989.
3Там же. С. 12.
4Дворниченко А.Ю., Кривошеев Ю.В. Демократия и деспотия в истории

русского народа // Русская нация в союзе народов СССР (Материалы научно-
практической конференции). Куйбышев, 1990.

5Там же. С. 57.
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следующие стадии восточнославянского политогенеза. На протяже-
нии VI–VIII вв. у славян существовала военная демократия. Затем
наблюдаем развитие вождества от более ранней, примитивной фор-
мы к более развитой (IX–X вв.) Это было движение от простого
вождества через компаундное к консолидированному.6

На основе консолидированного вождества на Руси с конца Х ве-
ка начинает развиваться волостной строй. В его основе лежала
гражданская община, сосредоточенная в главном городе волости.
Старейшему городу подчинялись «пригороды» и сельские общины.
Другими словами, это была система соподчиненных общин, управ-
лявшаяся волостным вечем.7 На вече и вне его древнерусское «лю-
дье» составляло действенную политическую силу, было поголовно
вооружено и диктовало свою волю князю, который, впрочем, также
был необходимым элементом политической системы. Становление
такого рода системы продолжается вплоть до середины XII века,
а затем идет интенсивный процесс волостного дробления.8 Исходя
из целей данной статьи, надо сразу оговориться, что эту систему
никак нельзя связывать с сословно-представительным началом. Её
можно называть «самоуправлением», учитывая, что оно охватыва-
ло всё управление в целом. Это было время господства общины во
всех сферах жизни.

Как показали сравнительно-исторические исследования, прове-
денные на историческом факультете Ленинградского университета
еще в 80-е гг. прошлого века, древнерусские «города-государства»,
волости весьма напоминали древнегреческие полисы.9

Не так давно была высказана точка зрения о том, что древ-
негреческие полисы не были государствами.10 Не берусь судить
о древнегреческих, но наши «полисы» явно не были государ-

6Дворниченко А.Ю. О восточнославянском политогенезе в VI–X вв. //
Rossica antique 2006. Исследования и материалы. СПб., 2006. С. 184–195.

7По определению Л.В.Даниловой, община носила гетерогенный характер,
т. е. она вбирала в себя и «государственный» аппарат (Данилова Л.В. Сельская
община в средневековой Руси. М., 1994. С. 192.) Полагаю, что эта проблема
элиминируется осознанием того, что община и была «государством», община
приобрела форму государства.

8Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. Т. 1. Киевская Русь. М., 1938;
Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988.

9Становление раннеклассовых обществ. Город и государство. Л., 1986
10Берент М. Безгосударственный полис: ранее государство и древнегрече-

ское общество // Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 235–258.
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ствами. Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что понятие «го-
сударство» крайне неопределенно. Еще в начале того же про-
шлого века А.Е.Пресняков сетовал на то, что «историки-юристы
потратили немало остроумия на то, чтобы установить формаль-
ное определение древнерусской государственности. . . » и не нашли
«. . . государственного обличия у древней Руси как целого».11 Ссыл-
ка на А.Е.Преснякова уместна потому, что этот историк, факти-
чески, подвел итоги развития дореволюционной исторической на-
уки.12 Ясно, что с той поры ситуация еще больше осложнилась,
даже, если сделать сноску на идеологическую зашоренность совет-
ского периода нашей историографии.

Не имея возможности выстраивать здесь цепь доказательств,
возьму на себя смелость утверждать, что ни одну из стадий по-
литогенеза времен Киевской Руси нет возможности связать с го-
сударством и обретение славянами государственности следует ото-
двинуть за пределы хронологии Киевской Руси.13 Это был в пол-
ном смысле слова «общинно-вечевой» этап нашей истории. И глав-
ная здесь причина — громадная политическая активность народ-
ных «масс», столь громадная, что даже не позволила сформиро-
ваться государству. Другая важная причина — простота экономи-
ческого строя. В основе демократии лежала община — сельская и
городская, которая кардинальным образом отличалась от западной
«коммуны» с её элитарным устройством.14

По-своему влиял и внешний фактор, который уже тогда был
для Руси крайне неблагоприятным, сделав её, фактически, фрон-
тиром, «щитом меж двух враждебных рас». Геополитическая си-
туация времен Киевской Руси15 не замыкается в рамки жестких
определений — взаимоотношения со Степью часто обогащали, спо-
собствовали симбиозу культур, но идеализировать их нельзя. Не

11Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. Т. 1. Киевская Русь. . . С. 154.
12Дворниченко А.Ю. А.Е.Пресняков — исследователь Киевской Руси // Ис-

следования по истории средневековой Руси. К 80-летию Юрия Георгиевича
Алексеева. М.; СПб., 2006. С. 35.

13Дворниченко А.Ю. О восточнославянском политогенезе в VI–X в. С. 195.
14Дворниченко А.Ю. Городская община средневековой Руси (к постановке

проблемы) // Историческая этнография. Проблемы археологии и этнографии.
Межвузовский сборник. Л., 1985. Вып. III. С. 117–124.

15Здесь нет возможности рассматривать влияние географического фактора
в целом на историю России. В новейшей историографии, как и прежде, одними
это влияние преувеличивается, а другими преуменьшается.
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несло ничего хорошего славянам в ту пору и западное влияние, т. к.
оттуда шла прямая угроза православию, да и самому существова-
нию славян.

Ситуация изменилась не к лучшему, а к худшему в XIII в., когда
на Русь обрушились завоеватели и с Востока, и с Запада. В новых
геополитических условиях намечаются три варианта политогенеза
на восточнославянских землях. Политогенез должен был продол-
жаться, ибо при всей симпатии к полисной, гражданской общине,
нельзя не заметить, что это тупиковый вариант политического раз-
вития — везде им на смену приходят «империи» — крупные государ-
ства с сильной центральной формой правления.16

Под тремя вариантами территориально разумею Великий Нов-
город и Псков, Великое княжество Литовское и Великое княжество
Московское, а хронологически — XIII–XV вв. Все эти три вариан-
та являют собой переходные типы, в рамках которых древнерус-
ские города-государства преобразовывались в нечто новое. Северо-
Запад постепенно видоизменялся под влиянием внешних, а, глав-
ное, внутренних обстоятельств. Здесь древнерусская демократия
оказалась в неблагоприятных условиях из-за развития крупного
боярского землевладения, которое порождало сильную социальную
напряженность. Это, в свою очередь, ослабляло северного гиганта
и сделало лёгкой добычей Великого княжества Московского. При
этом упадок новгородской демократии торопить не надо: и в XIV —
начале XV вв. она имела ярко выраженный характер и специфи-
ку, уходящую своими корнями древнерусский период. Речь идет,
прежде всего, о территориальном делении Новгорода и Пскова и
языческом восприятии социальной борьбы.17

Для Великого княжества Литовского и Великого княжества
Московского можно говорить о другом пути: формировании во-
енно-служилых государств.18 В их формировании внешний фак-
тор — необходимость сражаться на несколько фронтов — сказался
ещё больше. С ними на первых порах вполне уживалась общинно-

16Дворниченко А.Ю. Время Ивана III и становление российской государ-
ственности// Труды кафедры истории России с древнейших времен до ХХ века.
СПб., 2006. С. 12–14.

17Петров А.В. От язычества к святой Руси. Новгородские усобицы: к изу-
чению древнерусского вечевого уклада. СПб., 2003. С. 295–303.

18Дворниченко А.Ю. К проблеме восточнославянского политогенеза // Ран-
ние формы политической организации: От первобытности к государственности.
М., 1995. С. 294–318.
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вечевая демократия в виде общинных организмов, не утративших
своего гетерогенного характера. Они продолжала жить на древне-
русских землях, вошедших в состав Великого княжества Литовско-
го19 и в соседнем Московском государстве.20 Ряд исследователей
полагает, что условия эти были столь благоприятны, что можно
говорить о развитии общинного строя и о трансформации его в
земско-служилое государство.21 Полагаю, что для этого времени
стоит всё-таки говорить о постепенной трансформации общинно-
вечевой традиции в общинно-земскую.

Дело в том, что суверенность и гетерогенность общины по-
степенно уходили в прошлое в результате укрепления княже-
ской власти, усиливавшейся за счёт служебной, а позже и по-
местной систем. Переходную государственность XIII–XV вв., кото-
рую я именую военно-служилой, в дореволюционной отечествен-
ной и современной зарубежной историографии обычно называ-
ли вотчинной, т. к. яркой чертой её было разрастание княже-
ского хозяйства.22 Княжеское управление начинает конкуриро-
вать с общинным и подминает его под себя, все больше превра-
щая в самоуправление. Даже там, где сохранялось городское вече,
оно теряет свои державные функции, замыкаясь в рамках само-
управления. В Северо-Восточной Руси сильный удар по общинно-
вечевой традиции наносит победа централизма над вечевыми си-
лами в войне второй четверти XV в. и реформы Ивана III. В За-
падной Руси (ВКЛ) почти аналогичную роль сыграли движение
Свидригайло и деятельность Казимира Ягеллончика.23 Общинно-

19Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского (до на-
чала XVI в.): Очерки истории общины, сословий и государственности. СПб.,
1993.

20Кривошеев Ю.В. Русь и монголы: Исследование по истории Северо-
Восточной Руси XII–XIV вв. СПб., 2003. С. 334–401 (Первое издание — 1999 г.);
Данилова Л.В. Сельская община в средневековой Руси. . . С. 196; Алексе-
ев Ю.Г. Судебник Ивана III: Традиция и реформа. СПб., 2001. С. 262.

21Кривошеев Ю.В. Земский строй Северо-Восточной Руси XII–XIV вв. (Ис-
ториографические предпосылки постановки вопроса) // Вестник С.-Петерб. ун-
та. 1994. Сер. 2. История. Языкознание. Литературоведение. Вып. 2. С. 8–21;
Кривошеев Ю.В. Русь и монголы. . . С. 334–401.

22Дворниченко А.Ю. Время Ивана III и становление российской государ-
ственности. . . С. 15–20.

23Дворниченко А.Ю., Кривошеев Ю.В. «Феодальные войны» или демокра-
тические альтернативы? // Вестник СПбГУ. Сер. 2. История. Языкознание.
Литературоведение. 1992. Вып. 3. №161. С. 3–12.
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вечевая традиция постепенно трансформируется в общинно-зем-
скую.

Понятие «земская традиция» было широко распространено в
дореволюционной русской историографии. К сожалению, у нас нет
исследования, в котором анализировались бы те смыслы, которые
вкладывались дореволюционными историками в это понятие. В со-
ветский период оно было основательно подзабыто, не получило от-
ражения в энциклопедической литературе. В последние годы это
понятие стараются возродить, на мой взгляд, не всегда удачно.24

Под общинно-земской традицией надо понимать участие народа в
делах управления государством. Это сложное понятие, включаю-
щее в себя ряд компонентов, в том числе и генетическую память,
которую также нельзя сбрасывать со счетов истории. Основное от-
личие общинно-земской традиции от общинно-вечевой в том, что
народ не играет определяющей роли в политической жизни, как
это было во времена Киевской Руси, но в то же время продолжает
оказывать определенное воздействие на дела правления, причем,
на разных уровнях власти.

Принципиальна мысль о кардинальном отличии вечевой и зем-
ской традиций от сословного представительства. Отечественные ис-
торики прошлого и настоящего весьма любят находить преемствен-
ность между вечем и шляхетскими сеймами в Великом княжестве
Литовском25 и между вечем и земскими соборами в Московском
государстве.26

Иногда их мысль идет каким-то странным путем. Так, один из
новейших исследователей рассуждает: «Земские соборы не были
непосредственными преемниками древнего веча, однако они вели
свое начало примерно с той поры, когда вече прекратило своё су-
ществование. Имеются сведения о вечевых собраниях в Москве в
1547 г., во Пскове — в 1534 г. и в начале XVII в. Вечевые традиции
давали о себе знать в Москве и Новгороде во время городских дви-

24Так, в учебнике А. Г. Кузьмина вновь воспроизводится схема славянофи-
лов, трактующая русскую историю как историю взаимоотношений «Земли» и
«Государства», вследствие чего «земская традиция» получает слишком широ-
кое толкование (Кузьмин А. Г. История России с древнейших времен до 1618 г.
В двух книгах. М., 2003.

25Максимейко Н.А. Сеймы Литовско-Русского государства до Люблинской
унии 1569 г. Харьков, 1902. С. 20.

26Александров В.А., Покровский Н.И. Власть и общество. Сибирь в XVII в.
Новосибирск, 1991. С. 17.
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жений середины XVII в. Без натяжки можно сказать, что народ-
ное представительство имело на Руси многовековую традицию.»27

Проявление земской традиции в ходе народных волнений никак не
проливает свет на проблему «народного представительства».

Полагаю, что общинно-земская традиция была как раз од-
ним из тех факторов, которые блокировали развитие сословно-
представительных учреждений в русских землях. Другими же, не
менее значимыми факторами, были: отсутствие капитализма, тре-
тьего сословия и сословий европейского образца.

Переходные военно-служилые государства трансформируются
в иные политические организмы. Решающий перелом начинается в
XVI веке. Великое княжество Литовское всё больше превращает-
ся в сословно-аристократическое государство по примеру соседней
Польши, где земские традиции были низведены на уровень общин-
ного самоуправления, постепенно уходящего в прошлое, «демокра-
тия» имела верхушечный, аристократический характер, выражая
себя в деятельности шляхетских сеймов и сеймиков. Процесс завер-
шился созданием в 1569 г. нового государственного образования —
Речи Посполитой.

В Северо-Восточной Руси разворачивается процесс формирова-
ния государственно-крепостнического строя, политическим выра-
жением которого было самодержавие.28 Реформы 50-х гг., Оприч-
нина, Смута начала XVII в., Соборное Уложение 1649 г. — вот этапы
пути становления самодержавства, которое сопровождалось закре-
пощением основной массы населения — крестьянства, усилением го-
сударства. Вернее даже говорить о том, что именно в это время и
происходит окончательное становление государства в России. Это
тонко чувствовали историки XIX века, которые принадлежали к
разным школам и направлениям, но в советской историографии
было принято всячески удревнять государство российское, находя
его уже в то время, когда и о славянах нельзя говорить без сомне-
ния.29

27Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — на-
чало XX в.) Т. 2. СПб., 2003. С. 122.

28Дворниченко А.Ю. Уложение 1649 года и государственный строй России //
Государственная власть и общественность в истории центрального и местного
управления России. СПб., 2004. С. 15–15.

29Это чувствуют и современные исследователи. Так, автор работы, ставшей
интересным явлением в новейшей историографии, назвал Россию «молодой».
Правда, под воздействием критики поменял название на страну «другого часо-
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Рождение государственно-крепостнического строя (далее —
ГКС) с его закрепощением всего населения и укреплением госу-
дарственной власти не способствовали развитию земской традиции.
Самодержавие и его опора — бюрократия — стали реальной альтер-
нативой земщине и государство повело на неё наступление. Именно
с таких позиций надо, на мой взгляд, рассматривать знаменитую
в нашей историографии реформу 30–50-х гг. XVI в. Мирское само-
управление ставилось под контроль государственной власти. Эта
тенденция будет характерна для российского государственно-кре-
постнического строя вплоть до ХХ века. Государство не стремится
ликвидировать общинное управление, более того не хочет устано-
вить тотальный контроль над ним, понимая невозможность этого,
но ставит целью использовать это самоуправление для осуществле-
ния полицейских, фискальных и ряда других функций.

Однако в XVI в. государственно-крепостнический строй был еще
не настолько силен, чтобы контролировать земщину. Земская тра-
диция продолжала жить на уровне городской и крестьянской об-
щин. Городские и крестьянские «миры» с их сходами воплощали в
себе древние традиции земского самоуправления.30

Нельзя в этой связи не упомянуть и казацкие сообщества, кото-
рые формируются в России. В историографии казачество обычно
не относили к земской традиции, т. к. оно не только не участвовало
в делах правления государством, но и являлось противником этого
государства. Но казачьи сообщества воспроизводили на окраинах
России ту социально-политическую модель, которая своими кор-
нями уходит во времена Киевской Руси с ёе вечем и первобытной
эгалитарностью.31 Наличие таких казацких «государств» на окра-
инах России придавало ярко выраженную специфику Российскому
государству в целом, которое входило в разные отношения мира и
войны с казачеством. Всё это позволяет считать казацкие сообще-
ства выразителями всё той же земской традиции. А если учесть,

вого пояса» (по сравнению с Западом). Думаю, что зря он отказался от понятия
«молодая». Но не Россия — ведь ей тысяча лет, а государство — именно оно мо-
лодое! (Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII —
начало XX в.) Т. 1. СПб., 2003. С. XXXVI).

30Богословский М.М. Земское самоуправление на Русском Севере. М., 1909.
Т. 1; Копанев А.Н. Крестьяне Русского Севере в XVII в. Л., 1984.

31Дворниченко А.Ю. К истории ранних казачьих сообществ // Вестник С.-
Петерб. Ун-та. 1995. Сер. 2. История. Языкознание. Литературоведение. Вып. 2.
С. 18–25.
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что целые районы России (например, юг России) своим обликом
и, в частности, воинскими традициями вполне напоминали казаче-
ство, то понимаем, что почва для земских традиций и здесь была
благоприятной.32

Политическая активность народа пробудилась в Смуту, когда
решалась судьба России. Земские ополчения были порождением
самодеятельности народа, вне зависимости от сословного устрой-
ства. В то же время подъем земской активности был своего рода
реакцией на установление самодержавного ГКС.

По мере становления ГКС в XVII–XVIII вв., земская традиция
находила выражение в «русском бунте», который в последние годы
уже не трактуется исследователями в рамках классовой борьбы.
В историографии отмечается, что это специфическое явление, не
похожее на выступления социальных низов в других странах.33 В
«русском бунте» видят проявление многовековой борьбы русского
народа против сил всепоглощающей централизации, борьбу центра
с окраинами.34 Полагаю, ударение надо сделать именно на проти-
воборстве земской традиции и государственной.

Земские миры, включавшие в себя жителей городов и пригоро-
дов, стремились на равных спорить с воеводами и другими пред-
ставителями центральной власти. Зачастую это приводило к от-
крытым столкновениям, как это было в 1648 г., когда восстания
произошли в Новгороде и Пскове. В ходе этих восстаний возроди-
лись древние по форме — вечевые, но, по сути, уже земские тради-
ции власти. Не простыми были отношения с центральной и местной
властью и земских миров Сибири. Местные служилые миры сохра-
няли многие земские традиции, которые весьма ярко проявлялись
также во времена восстаний, которыми был столь богат «бунташ-
ный век».35

По замечанию С.В.Лурье, «русский бунт всегда был выраже-
нием конфликтности между двумя внутренними альтернативами

32Глазьев В.Н. Власть и общество на юге России в XVII–XVIII вв.: Проти-
водействие уголовной преступности. Воронеж: 2001.

33Соловьев В.М. Анатомия русского бунта. Степан Разин: мифы и реально-
стью М., 1994; Мауль В.Я. Харизма и бунт. Психологическая природа народ-
ных движений в России XVII–XVIII веков. Томск, 2003. С. 4.

34Нольте Г.-Г. Русские «крестьянские войны» как восстания окраин // ВИ,
1994. №11. С. 31–38.

35Александров В.А., Покровский Н.И. Власть и общество. Сибирь в XVII в.
Новосибирск, 1991.
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русского народа: мирской и государственной. Его функциональное
значение состояло в том, что с его помощью отчасти сбрасыва-
лось накапливающееся между ними напряжение».36 Надо только
сопрягать это «всегда» с периодом становления ГКС — вот почему
наибольшее бунтарство приходится как раз на XVII–XVIII вв. Для
него характерны яркие общие черты: самозванчество, возрождение
древних вечевых традиций. Астраханское восстание и Булавинский
бунт при Петре демонстрируют полное типологическое сходство с
подобными движениями предыдущего века, но война под руковод-
ством Емельяна Пугачева замыкает собой эту цепь грандиозных
восстаний. Парадоксально то, что земская традиция, возрождая
древние формы народовластия, предшествовавшие самодержавно-
му ГКС, уже сроднилось с главным элементом новой модели поли-
тической власти. Все предложенные в ходе бунтов варианты власти
включали в себя «истинного царя», что и вызвало такое явление,
как самозванчество.

Впрочем, отчасти права и С.В.Лурье. Бунтарство не исчезает
из нашей истории, но по мере усиления самодержавного ГКС, оно
локализуется, выражаясь в крестьянских восстаниях, размах кото-
рых не стоит преувеличивать.

Судьбу страны уже определял самодержавный государственно-
крепостнический строй, нашедший воплощение в Соборном Уло-
жении 1649 г. Уложение завершает долгий процесс развития рос-
сийского права от общинных норм к государственно-крепостниче-
ским. Русская Правда времен Киевской Руси — фактически запись
юридических норм обычного права, «автором» которого была об-
щина. В нем практически отсутствуют «вертикальные» структуры,
которые обычно ассоциируются с государственной властью.37 Об-
щинные традиции были весьма сильны в литовско-русском праве
XIV–XV вв.38 и в Российском государстве этого периода.39 Тради-
ции эти постепенно замирают, но и в Уложении государственный
аппарат, по крайней мере, в своих низовых звеньях, полностью еще

36Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1998. С. 326.
37Kaiser D.H. The Growth of the Law in Medieval Russia. Princeton, 1980.
38Дворниченко А.Ю. Русские земли Великого княжества Литовского. . .

С. 61–75.
39Алексеев Ю.Г. Судебник Ивана III: Традиция и реформа. СПб., 2001; Двор-

ниченко А.Ю. Уголовное право западнорусских земель и Судебник 1497 г. //
Судебник Ивана III. Становление самодержавного государства на Руси. СПб.,
2004. С. 120–136.
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не оторван от населения и в какой-то мере использует институты и
обычаи, свойственные общинному строю.40

Наличие мощных земских традиций в Российском государстве
XVI–XVII вв. отнюдь не позволяет вслед за эмигрантской исто-
риографией именовать это государство «народным».41 Дело не в
том, что название неудачное: «народное государство» — это нечто
из области утопии, это вроде того утверждения, что «нынешнее по-
коление будет жить при коммунизме». Во всяком случае, мировая
история «народных» государств не знает. Тем более — монархий.

В последнее время идею о народном государстве отстаивает
Б.Н.Миронов. По его мнению, «народ принимал участие в госу-
дарственном управлении через земские соборы, петиции и массо-
вые движения, а также через присутствие на важнейших государ-
ственных мероприятиях и выражение одобрения важнейших госу-
дарственных решений».42 Большая часть из данных утверждений
просто курьезна — ведь если следовать этой логике, то советские
люди, которые так славно шагали в демонстрации мимо мавзолея,
занимались ничем иным, как формированием политики советского
государства. Что же касается земских соборов, то, согласно дорево-
люционной и современной историографической традиции, сослов-
но-представительными учреждениями они не являются. Да и труд-
но было бы обнаружить сословно-представительные учреждения в
тот период, когда сословий в стране не существовало.43

Итак, повторяю, что земская традиция в Российском государ-
стве XVI–XVII вв. жила, но преувеличивать степень её влияния
не стоит. В ещё худших условиях она оказалась, когда самодер-
жавный государственно-крепостнический строй двинулся по пути
дальнейшего усиления и централизации. Важным этапом на этом
пути стали петровские «реформы». У нас традиционно с ними свя-
зывают смену типов государственности.44 Сколько было исписано

40Маньков А. Г. Уложение 1649 г. — кодекс феодального права России. Л.,
1980. С. 183.

41Солоневич И.Л. Народная монархия. Репринтное воспроизведение издания
1973 г. М., 1991. Это название используется и в современной историографии:
Миронов Б.Н. Социальная история России. . . Т. 2. С. 175.

42Миронов Б.Н. Социальная история России. . . Т. 2. С. 124.
43Миронов Б.Н. Социальная история России. . . Т. 1. С. 78–79.
44Апкаримова Е.Ю., Голикова С.В., Миненко Н.А., Побережников И. В.

Сельское и городское самоуправление на Урале в XVIII — начале XX века. М.,
2003. С. 5.
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бумаги, чтобы доказать абсолютистский характер власти Петра,
пришедшей на смену «сословно-представительной» монархии. Лич-
ность преобразователя демонизируется, роль личности в истории
явно преувеличивается. Между тем, Петр сам был порождением
того строя, который сформировался на протяжении двух предше-
ствующих столетий.

Самодержавный государственно-крепостнический строй позво-
лил Петру сконцентрировать огромную власть в своих руках, на-
правленную на дальнейшую централизацию России. По сути де-
ла, петровские преобразования — следующий после эпохи Грозно-
го этап укрепления, централизации самодержавного ГКС. В своем
стремлении это сделать Петр вполне напоминает Ивана, старается
оторваться от местной почвы, противопоставить себя всему местно-
му окрестному миру, разрушить предшествующие традиции. И то,
что он опирается в несравненно большей степени, чем Иван Гроз-
ный на западную «модель» не должно нас обманывать. Это было
сугубо внешнее заимствование и неприятие того, что противоре-
чило основам ГКС. Другими словами Петр пытался заимствовать
западные технологии, чтобы укреплять всё тот же самодержавный
ГКС. Именно это было основным смыслом реформ, а не некая «мо-
дернизация».

Исследователи не раз обращали внимание на последовательное
чередование периодов «централизации» и «децентрализации» госу-
дарственного управления.45 Это объясняется тем, что соотношение
«центра» и «окраин» для России проблема исключительной зна-
чимости, неразрешенная и до сих пор. Весь дореформенный пери-
од власть то делала явный крен в сторону централизации, то осу-
ществляла децентрализацию. Однако общим итогом было всё боль-
шее укрепление централизации и бюрократизация государственной
системы.

В условиях регулярного государства XVIII в., когда де юре лиде-
ром общества было самодержавие, а де факто правила всемогущая
бюрократия, земская традиция оказывается в тяжелых условиях.
Казачество постепенно превращается в одно из сословий, крепост-
ное крестьянство или напрямую подчиняется государству, или че-
рез медиаторов — помещиков, горожане — объект экспериментов со

45Писарькова Л.Ф. Государственное управление России с конца XVII до кон-
ца XVIII века. Эволюция бюрократической системы. М., 2007. С. 541.
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стороны государства. И все же, окончательно низведенное до уров-
ня общинного самоуправления, земское начало продолжало жить.
Еще А.А.Кизеветтер, изучавший посадскую общину XVIII в., при-
шел к заключению, что в ней под «верхним этажом» новых бурми-
стерских палат и магистратов сохранялся старый фундамент «мир-
ского посадского схода со всеми его исполнительными органами».46

Нельзя, конечно, не видеть того, что «мирское самоуправление бы-
ло поставляемо в такие пределы и условия, при которых оно явля-
лось главным образом орудием осуществления фискальных задач
и интересов» и что главную роль на них играли «первостатейные
члены общины»47 — наиболее «капитальные купцы». Общинное на-
чало в городской жизни начинает отступать лишь в XIX в., осо-
бенно, после реформы 1870 г. Но это касается крупных городов, а
мелкие продолжают жить общинами, сохраняя весьма архаические
традиции.

Сохранялась и сельская община с её волостными и деревенски-
ми сходами, хотя реформы 1860-х гг., фактически, превратили об-
щину в государственную ячейку, бюрократизировали её.48 Похо-
жую эволюцию пережила и казацкая община. Она живет на про-
тяжении XIX в., всё больше бюрократизируясь и теряя самостоя-
тельность.49

Всё это позволяет говорить о том, что земская традиция в виде
оппозиционных движений и сословного самоуправления продолжа-
ла жить и в XVIII–XIX вв., лишь постепенно замирая. К сожале-
нию, степень влияния её на государственную политику постепенно
минимизируется. Впрочем, это не удивительно в условиях развития
самодержавного ГКС по пути всё большей централизации. Имен-
но центральная власть, опираясь на своих местных сатрапов, берет
на себя всю инициативу, не стремясь при этом учитывать интересы
земщины. Это делает российское общество архаичным, но не тради-
ционным.50 Я имею в виду то, что общество сохраняло много арха-

46Кизеветтер А.А. Посадская община в России XVIII ст. М., 1903. С. 619.
47Кизеветтер А.А. Посадская община в России XVIII столетия // Кизевет-

тер А.А. Исторические очерки. М., 2006. С. 243.
48Миронов Б.Н. Социальная история России. . . Т. 1. С. 463.
49Ивченко И.И. Эволюция казачьего самоуправления на Кубани (на мате-

риалах законодательства) // Проблемы истории казачества. Волгоград, 1995.
С. 13–31.

50Сейчас много говорят о модернизации, под которой часто понимают пе-
реход «традиционного» (или «архаичного») общества к обществу «современ-
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ических черт, но не хранило традиций государственной, политиче-
ской жизни. Господство самобытного самодержавного ГКС делало
Россию страной отказавшейся от традиционных форм управления,
ставило в ряд тех государств, «учреждения которых составляют
искусственную систему» и которые «приписывают все недостатки
несовершенству этой системы и думают устранить их, изменив её в
целости».51 Следствие такого порядка вещей: не органическое госу-
дарственное развитие, а создание «писаных учреждений», которые
с большим трудом удается применить к потребностям общества с
тем, чтобы вскоре заменить их новыми.

Этот феномен, характерный для российского самодержавного
ГКС, обязательно надо учитывать, разбираясь в политических тен-
денциях второй половины XIX — начала ХХ вв. Так, нет никаких
оснований связывать с земскими традициями те конституционные
потуги, которые наблюдались в начале века. Несмотря на давле-
ние революции, это было как раз то «писаное учреждение», кото-
рое не удалось сделать «действительным фактором общественного
развития» и которое не оказало кардинального воздействия на ход
российской истории.52

Зато так или иначе земские традиции должны были сказаться в
земском движении, хотя это отдельный и сложный вопрос. О том,
что эти традиции были живы, свидетельствовали события Смуты
1905 -1907 гг. Они воплощались в решениях крестьянских сходов и
«крестьянских республик», в которых власть полностью принадле-
жала общине; в деятельности советов рабочих депутатов.53

Своеобразный симбиоз и противоборство государственных и
земских начал, постоянное усиление централизации привели к тому,
что в России так и не сформировалось развитое самоуправление.

ному» (Поляков Л.В. Методология исследования российской модернизации//
Полис. 1997, №3. С. 5–15.

51Градовский А.Д. Собрание сочинений. Т. 1. СПб., 1899. С. 222.
52В связи с этим концепция «мнимого конституционализма», идущая от

М. Вебера и нашедшая сторонников на нашей историографической почве, вы-
глядит весьма убедительной (Медушевский А.Н. 1) Что такое мнимый кон-
ституционализм? // Социологические исследования. 1994. №2; 2) Демократия
и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе.
М., 1998.

53Нельзя только, даже и с оговорками, называть это вечевой традицией (Ахи-
езер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало?
М., 2005. С. 388–389).
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В начале ХХ века доля бюджета местного самоуправления состав-
ляла всего 22% от государственного, в то время, как в Англии с
её давними традициями самоуправления доходы местных органов
власти на 25% превосходили государственный бюджет.54

Продолжали земские традиции жить и в горниле Гражданской
войны, выливаясь в крестьянские бунты.55 Лишь новое сталинское
издание государственно-крепостнического строя с его коллективи-
зацией, индустриализацией и культурной революцией окончатель-
но покончило с земскими традициями. Но это уже другая исто-
рия. . .

54Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России
IX — начало XX века. М., 2006. С. 250–251.

55Телицын В.Л. «Бессмысленный и беспощадный»? Феномен крестьянского
бунтарства 1917–1921 годов. М., 2003.
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