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И. Я. Фроянов 

О некоторых особенностях русской истории

Современный российский историк, выходящий за пределы сугубо 
конкретного, фактографического материала в сферу исследования 
общих явлений отечественной истории, испытывает серьезные труд-
ности, обусловленные, если можно так выразиться, сменой теорети-
ческих вех – марксистская философия исторического процесса стала 
необязательной и даже в определенном отношении предосудительной, 
особенно в части представлений о классовой борьбе как двигателе 
социального прогресса. Известные сомнения высказываются и отно-
сительно марксистского учения о формационном развитии истории 
человечества. Все это поставило наших историков в довольно сложное 
положение. Они пытаются выйти из него, найти теоретические точки 
опоры. Значит ли это, что марксистская теория истории должна быть 
целиком отброшена? Нет, не значит. Ее необходимо, по-видимому, сое-
динить с цивилизационным подходом, приобретающим сейчас у нас 
все большее распространение. Как это сделать? На каких путях искать 
линии пересечения марксистской и цивилизационной методологий? 
Сперва, однако, о некоторых особенностях русской истории, характе-
ризующих культурно-исторический тип русского этноса.

Обращают внимание три важнейших фактора славяно-русского 
исторического процесса: 1) специфика природных условий; 2) свое-
образие этнического окружения и контактов с внешним миром, сопро-
вождаемые вековыми войнами; 3) колонизация, или хозяйственное и 
культурное освоение огромных территорий, составивших в коечном 
итоге Российскую Империю.

Нашим предкам, восточным славянам, с природой очень не 
повезло. Еще С.М. Соловьев говорил, что для народов Западной 
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Европы природа – мать, а для русских – мачеха. В суровых природных 
условиях необозримых равнинных пространств, покрытых густыми 
первобытными лесами, простиравшимися, по свидетельству древ-
него летописца, до самого Киева, под гнетом зимней стужи, среди 
болот, весенних разливов рек и распутиц, недолгой летней теплоты, и 
«унылой поры» осенней зарождалась история Руси. Природа, словно 
испытывая наших пращуров на прочность, воспитывала в них нео-
быкновенную выносливость, неприхотливость и довольство малым, 
вызывавших удивление и даже восхищение иноземных наблюдателей. 
Эти свойства русских людей, возникшие давно, сохранились доселе, 
составляя особенность русской натуры.

Восточная Европа – зона рискованного земледелия. Время, отво-
димое здесь природой для сельского труда (сева и сбора урожая), было 
недолгим – на 50 – 100% короче, чем, скажем, у западноевропейского 
земледельца. Это означает, что русский селянин достаточно длитель-
ное время, особенно в зимнюю стужу, предавался вынужденному без-
делью, как говорится, «лежанию на печи». С другой стороны, столь 
короткий земледельческий цикл побуждал его к быстроте действий, 
мобилизации всех трудовых сил и крайнему их напряжению. Не на 
этой ли многовековой практике сложился тип русского человека, запе-
чатленный известной поговоркой, – «Русские медленно запрягают, но 
быстро ездят». 

Необходимо также указать на великую тяжесть и огромную 
емкость самого земледельческого труда, обусловленные характером 
применявшихся восточными славянами систем полеводства – подсеч-
ного (огневого) и переложного земледелия. При данных обстоятель-
ствах индивидуальный единоличный труд становился невозможным. 
Отсюда консервация крупных трудовых коллективов, скрепляемых 
родовыми и семейными узами отсюда жизнестойкость различных 
общинных институтов, имевшая выдающиеся последствия. Именно на 
основе общинных традиций, идущих из глубин восточнославянского, 
а потом и древнерусского общества возникла своеобразная общинно-
вечевая цивилизация на Руси XI – начала XIII столетий с ее многочис-
ленными городами-государствами, типологически сходными с антич-
ными полисами, обстоятельно изученными Э.Д. Фроловым. Этот 
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общинно-вечевой строй стал замечательной школой прямой и непо-
средственной демократии, оставившей неизгладимый след в нашей 
истории. Ни вековое иноземное иго, «иссушавшая народную душу», 
ни крепостничество, превратившее крестьян в «крещеную собствен-
ность», ни чуждый русскому духу абсолютистский строй, привитый со 
стороны к государственному древу России в императорский период ее 
существования, ни внедрение в общественную жизнь капиталистиче-
ских институтов и либеральных индивидуалистических ценностей не 
смогли полностью вытравить из русского национального сознания дух 
общинности и коллективизма.

Таким образом, коллективизм, присущий русскому народу, имел 
давнюю трудовую основу, послужившую опорой общинной демокра-
тии и определившей структуру крестьянской семьи и общины в старой 
России на многие сотни лет.

Помимо суровой природной стихии наши предки оказались в 
окружении бесчисленных враждебных народов. На русские земли сто-
летиями накатывали волны вражеских нашествий то с юга, то с запада, 
то с востока. Нередко эти нашествия ставили вопрос – быть или не 
быть восточнославянскому этносу, Руси, России. Кто только не при-
ходил к нам непрошенный и хищный: и гунны, и авары, и хазары, и 
печенеги, и половцы, и татары, и турки, и шведы, и немцы, и литва, 
и поляки, и французы с «двунадесятью языки», и снова немцы вме-
сте с другими народами послушными кайзеровской и гитлеровской 
Германии. Исследователи произвели соответствующие подсчеты. И 
что же? Оказалось, что в период между 1055 и 1462 годами Русь пере-
жила 245 нашествий, причем 200 из них пришлось на время от 1240 по 
1432 год1. Иными словами, нападения следовали друг за другом почти 
ежегодно. «С 1365 года по 1893, за 525 лет. Россия провела 305 лет в 
войне».2 Русские люди, как видим, жили в условиях, можно сказать, 
перманентной войны, но войны преимущественно оборонительной, а 

1  Согласно другим подсчетам В.О. Ключевского, «в продолжение 
234 лет (1228–1462) северная Русь вынесла 90 внутренних усобиц и до 
160 внешних войн, при частых поветриях, неурожаях и неисчислимых 
пожарах» (Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. М., 1988. Т. II. С. 45). 

2 См.: Башилов Б. История русского масонства (XVII–XX вв.). М., 
2004. С. 14. 
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не наступательной, т.е. войны поневоле. Гениальный Пушкин тонко 
уловил эту особенность русской истории, когда писал о царе Дадоне, 
которого непрерывно беспокоили и задирали соседи, «страшный вред 
ему творя»: 

 Чтоб концы своих владений
 Охранять от нападений,
 Должен был он содержать
 Многочисленную рать. 
 Воеводы не дремали. 
 Но никак не успевали: 
 Ждут, бывало, с юга, глядь, – 
 Ан с востока лезет рать, 
 Справят здесь – лихие гости 
 Идут от моря. Со злости 
 Индо плакал царь Дадон, 
 Индо забывал и сон.

В самом деле, дремать было некогда. Русские находились в посто-
янном ожидании войны, стараясь быть начеку. Россия, по словам 
Ивана Ильина, напоминала собою «осажденный лагерь». По этой при-
чине в средневековой Руси возник совершенно иной, чем на Западе, 
стиль общественных правил и норм – не договорные, не правовые, а 
служебные отношения. «В службе честь», «Служить до смерти» – вот 
принципы, которыми руководствовались все сословия средневековой 
Руси. А из гражданских прав было лишь одно неоспоримое право – 
сложить голову за свою Родину.

Нескончаемая борьба с внешним врагом сплачивало русское 
общество, укрепляла его коллективистские начала, воспитывала в нем 
чувство самоотвержения и жертвенности: «Сам погибай, а товарища 
выручай», – гласит народная мудрость, отразившая суровую реаль-
ность русской истории. Она, эта мудрость, со временем превратилась 
в признанную норму общественной морали, исполненной возвышен-
ного смысла благодаря великой заповеди Христа: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15: 13).

Бесчисленные войны научили русских умению воевать. Русский 
солдат был и остается одним из лучших в мире. Вместе с тем войны, 
несущие с собой смерть и разрушение заронили в души русских людей 
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отвращение к такого рода «человеческой» деятельности, воспитав у 
них готовность на самое далеко идущее самопожертвование, отражен-
ное известной формулой – «лишь бы войны не было». Но если война 
все же приходила в их дом, то ради победы за ценой они не стояли. 
Вспоминаются другие выразительные строки, но уже современного 
поэта:

И, значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех.
Мы за ценой не постоим!

Имели место, разумеется, свои глубинные причины борьбы 
нашего народа с внешними врагами. И здесь мы снова упираемся в 
географию, а точнее сказать – геополитическую проблему. Дело в том, 
что Русская земля занимала срединное положение между Западной 
Европой и Азией. И потому подвергалась нападениям, как со стороны 
европейцев, так и азиатов. По времени первая ударная волна, если 
не считать одиночного нашествия готов, пришла к нам из Азии. Ее 
вызвала, помимо прочего, избыточность тамошнего населения, нуж-
давшегося в расширении «жизненного пространства», приобретении 
новых земельных угодий, необходимых для нормально ведения ското-
водческого хозяйства. Отсюда так называемое «переселение народов», 
апогей которого падает на IV–VII вв. н.э. В ходе этого переселения 
славяне вынуждены были вести оборонительные войны, причем не 
всегда успешно. В последнем случае приходилось покоряться победи-
телям, например, гуннам, аварам, а позже – хазарам. Порою события 
развивались столь драматично, что возникал вопрос о выживании сла-
вянского этноса. Впоследствии нашествия кочевников вновь и вновь 
повторялись, растянувшись на многие столетия, пока не заверши-
лись установлением двухсотлетнего татаро-монгольского ига. Так «из 
глубины Азии» шли к нам, по словам В.О. Ключевского, «страшные 
гости, все эти кочевые орды, неисчислимые как степной ковыль, или 
песок азиатской пустыни»3.

Немало бед принесло русским и соседство с воинственными 
народами Западной Европы. Агрессия с Запада вскоре превратилась 

3 Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. М., 1987. Т. I. С. 65. 
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в последовательную и целенаправленную политику, именуемую 
«Натиск на Восток» (Drang nach Osten).

Противостоять всем этим смертельным угрозам можно было 
только посредством совокупных усилий, что в свою очередь способ-
ствовало, как уже отмечалось, утверждению в народной жизни коллек-
тивистского начала.

Сопротивление военному давлению, подобно действию распрям-
ляющейся после сжатия пружины, влекло за собой естественным 
и закономерным образом расширение государственной территории 
России до пределов, обеспечивающих безопасность русскому обще-
ству и государству, необходимую для нормальной жизнедеятельно-
сти. События, следовательно, развивались согласно принципу «дей-
ствие – противодействие», что, в конечном счете, привело к образо-
ванию российского геополитического пространства, ограниченного 
естественными препятствиями – на севере Белым морем и Ледовитым 
океаном, на юге Черным и Каспийским морями, горами Памира, а 
на востоке Тихим океаном. На западе подобные препятствия, кроме 
Карпат, отсутствовали. Но здесь Руси противостояла враждебная, 
агрессивно настроенная западноевропейская цивилизация, у границ 
которой останавливалось русское геополитическое строительство, 
наталкиваясь на встречное движение, чрезвычайно напористое и 
опасное4, пожалуй, более, чем угроза с юга и востока.

Расширяясь на юг и восток, русские тем самым укрепляли свою 
обороноспособность не только на южных и восточным рубежах, но 
и на западных, ставя европейских захватчиков перед перспективой 
неизбежного (в случае агрессии) рассосредоточения войск на огром-
ной территории Российского государства, с одной стороны, и неисчер-
паемости его людских ресурсов, – с другой. Отсюда понятно, почему 
даже падение столичной Москвы не означало окончательного пораже-
ния России, поскольку было все-таки куда отступать, чтобы перейти 
затем в контрнаступление. Вспомним события, относящиеся к Смуте 
начала XVII века или войну с Наполеоном 1812 г. Они в данной связи 

4 См.: Тойнби А. Дж. 1) Постижение истории. М., 2002. С. 149. 154-155; 
2) Цивилизация перед судом истории. М., 2003. С. 225. 
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довольно красноречивы. Да и Великая Отечественная война 1941 – 
1945 гг. в этом отношении весьма поучительна.

По-разному шло формирование российского геополитического 
пространства – и добровольно и принудительно: одни народы сами 
изъявляли готовность, а нередко и просьбу войти в состав России; дру-
гих приходилось силой приводить под «высокую государеву руку. И 
все же, как верно заметил еще Н.Я. Данилевский, «завоевание во всем 
этом играло самую ничтожную роль»5. Обобщая свои наблюдения на 
сей счет, он говорил: «В завоеваниях России все, что можно при раз-
ных натяжках назвать этим именем, ограничивается Туркестанскою 
областью, Кавказским горным хребтом, пятью-шестью уездами 
Закавказья и, если угодно, еще Крымским полуостровом. Если же 
разобрать дело по совести и чистой справедливости, то ни одно из 
владений России нельзя назвать завоеванием в другом антинациональ-
ном и потому ненавистном для человечества смысле»6. И это справед-
ливо, поскольку в любом случае (и при добровольном вхождении и 
при завоевании) происходило тесное соединение, органическое сли-
яние земель в единое государство – Российскую Империю, ставшую 
уникальной формой бытия живущих в ней народов, возглавляемых 
русским народом, формой обеспечивающей внешнюю безопасность и 
сохранность всех этносов России, сохранность их языка, националь-
ной культуры, этнического своеобразия. Постепенно имперская форма 
приобретала сущностное содержание, превратившись в неотъемлемое 
свойство Российского государства. Россия не может существовать в 
ином качестве, чем имперская держава. Она и сейчас продолжает оста-
ваться Империей, несмотря на искусственно отпавшие национальные 
окраины. Дальнейшее ее расчленение будет означать конечную гибель 
исторической России, непредсказуемую по своим последствиям для 
ее народов, как нынешних, так и недавних, сыгравших в чужую игру, 
отколовшихся и оказавшихся один на один с таящим серьезные опас-
ности внешним миром.

5 Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и полити-
ческие отношения Славянского мира к Германо-Романскому. СПб., 1995. 
С. 20.

6 Там же. С. 31.
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В отличие от других империй, в частности западных, Российская 
Империя не имела заморских колоний, представляя собой компактное 
государство с относительно единородной системой власти и управ-
ления. А в советское время и здесь была достигнута полная одно-
родность. Понятия метрополия и колонии к России не приложимы. 
Присоединявшиеся к коренной Руси, России земли не были внешним 
придатком. Они осваивались посредством колонизации, т.е. включе-
ния их в общероссийскую хозяйственную, общественную, политиче-
скую и культурную жизнь7 . 

Этот колонизационный фактор имел в отечественной истории 
весьма существенное значение. Недаром в досоветской исторической 
науке получила признание колонизационная теория, приверженцы 
которой изучали историю России как историю страны колонизую-
щейся. При всех преувеличения данной теории нельзя не видеть в 
ней рациональное зерно. Необходимо только обратить внимание на 
одну важную сторону колонизационного процесса, должным обра-
зом не оцененную исследователями. Встречаясь в ходе колонизаци-
онного движения с аборигенами, местным иноязычным населением, 
русские вырабатывали в себе чувство терпимости к представителям 
иных этносов, переходящее в чувство межнационального содружества 
и согласия. Вот почему ощущение национальной исключительности 
чуждо русскому народу. И это есть в значительной мере результат кон-
тактов, общения русских с многочисленными иноязычными этносами, 
имевших место в ходе колонизации, освоения огромных территорий, 
вошедших Российскую Империю.

Проблему образования российского геополитического простран-
ства можно рассматривать, по всей видимости, и в более широком 
плане – с точки зрения современных представлений о так называе-
мых локальных цивилизациях. По словам новейшего исследователя, 
«локальная цивилизация (геоцивилизация) – это определенная часть 
земного шара, на которой проживает общность людей, отличающаяся 
от других общностей по своей истории, религии этносу, традициям, 
организации быта, обрядам, менталитету, образу жизни, ценностям 
и т.п. То есть в целом отличается принадлежностью к определенной 

7  Там же. С. 411-412
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исторически сложившейся культуре…»8. Кроме того, каждая локаль-
ная цивилизация обладает общим для всех локальных цивилизаций 
свойством, которое формируется на глубинном уровне и проявляется 
двуедино: «С одной стороны, в стремлении к сохранению и приум-
ножению своих материальных и культурных ценностей, к самосохра-
нению общности как единого целого. А с другой стороны, – в стрем-
лении к максимально возможному расширению. Это расширение 
осуществляется посредством экспансии, направленной как на захват 
территории, осуществление контроля и влияния над материальными 
и людскими ресурсами соседей, так и на распространение (навязыва-
ние) вовне своих культурных ценностей»9. Таким образом, «экспан-
сия – это естественное желание, естественная потребность цивилиза-
ции к расширению своего влияния… Экспансия является атрибутом 
цивилизации, имманентно присущим ей качеством»10. Возможно, 
это так, тем более что подтверждается ссылками на таких авторите-
тов, как Н.Я. Данилевский, А.Дж. Тойнби и С. Хантингтон. И, тем 
не менее, здесь есть еще, о чем поговорить.

В самом деле, что означает захват чужой территории, установле-
ние «контроля и влияния над материальными и людскими ресурсами 
соседей», навязывание другим «своих культурных ценностей»? Это 
означает применение насилия, проявление агрессии по отношению к 
соседним этносам. Однако известно, что степень насилия и агрессии, 
склонность к ним у разных племен и народов разные, будучи зависимы 
от особенностей их этнического (национального) характера. Определяя 
типичные черты, присущие народам Запада, Н.Я. Данилевский заме-
чал: «Одна из таких черт, общих всем народам романо-германского 
типа, есть насильственность… Насильственность, в свою очередь, 
есть ничто иное, как чрезмерно развитое чувство личности, индиви-
дуальности, по которому человек, им обладающий, ставит свой образ 
мыслей, свой интерес так высоко, что всякий иной образ мыслей, вся-
кий иной интерес необходимо должен уступить, волею или неволею, 

8  Киселев С.Г. Основной инстинкт цивилизаций и геополитические 
вызовы России. М., 2002. С. 10.

9  Там же. С. 5.
10  Там же. С. 65.
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как неравноправный ему»11. В насильственности Н.Я. Данилевский 
усматривал «коренную черту европейского характера», из чего он 
выводил, в частности, стремление западных европейцев «к угнетению 
народностей»12. Русские же славяне являют в этом отношении бес-
спорную противоположность народам Запада: «Терпимость состав-
ляет отличительный характер России в самые грубые времена»13.

На фоне этих размышлений еще более очевидным становится 
то, что Русь, Россия прирастала новыми землями не столько за счет 
врожденной агрессии и экспансии русского народа, или некоего, так 
сказать, цивилизационного императива, сколько вследствие необхо-
димости обороны от нападений извне, требующей создания геополи-
тического пространства, обеспечивающего безопасность Российского 
государства. Исторически произошло так, что в пределах этого про-
странства нашли свою безопасность и народы, влившиеся в состав 
России. При этом ни один из них не пал жертвой колонизационного 
движения русского народа, как то было при осуществлении западной 
политики «Натиска на Восток». Сохраняя самобытность, родной язык 
и культуру, они вместе с тем оказались включенными в процесс фор-
мирования новой этнической общности, называемой недавно совет-
ским народом, а ныне – народом российским. Эта новая этническая 
общность, находящаяся в начальной стадии образования, имеет реаль-
ные предпосылки своего превращения в единый суперэтнос, который 
станет залогом целостности страны, несмотря на наличие в ней, по 
терминологии С. Хантингтона, «компонентов, относящихся к разным 
цивилизациям»14. Тут необходимо время, продуманная политика вер-
ховной власти и самоотверженная мудрость русского народа, явля-
ющегося основной главной опорой Российского государства, хотя и 
порядком уставшего от этого исторического бремени. Но обратного 
пути здесь нет, и потому любое движение вспять гибельно для совре-
менной России и народов ее населяющих. 

11  Данилевский Н.Я. Россия и Европа… С. 150. 
12  Там же. С. 150, 155. 
13  Там же. С. 157. 
14  Хантингтон С. Запад и столкновение цивилизаций // Киселев С.Г. 

Основной инстинкт… С. 276. 
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Выступая в роли своего рода Удерживающего, русский народ 
затратил на обустройство России колоссальную общественную энер-
гию, совершил множество коллективных свершений, положил массу 
бескорыстного труда. Само собой разумеется, что без организующего 
начала невозможно было раздвинуть территориальные границы, осво-
ить новые земли, уберечь и защитить их. Отсюда, помимо прочего, 
особая роль государства в русской истории. 

Необходимость многовековой обороны, создание и удержание 
протяженного геополитического пространства, управление колониза-
ционными потоками послужили причиной возникновения в России 
своеобычной государственности, характеризуемой, если можно так 
выразиться, огосударствлением общественной жизни – государство 
пронизывало все общество, проникало повсюду вплоть до частных 
интересов, расходясь со статусом правового государства, пестуемого 
на Западе, оснащенном законами, защищающими права отдельной 
личности. Для русского же человека предпочтительным являлся не 
закон, а справедливость, более соответствующая нормам коллектив-
ного бытия и согласующаяся больше с общественной моралью и нрав-
ственностью, нежели бездушная и формализованная законность. Ибо, 
по народному убеждению, «закон что дышло – куда повернул, туда и 
вышло». Вот почему, согласно традиционной российской ментально-
сти, вопрос, судить по закону или по справедливости, имеет один 
ответ – судить по справедливости. Это особенность русского право-
сознания великолепно изобразил в своей пьесе «Горячее сердце» 
А.Н. Островский, знакомый с нашей юриспруденцией по обучению 
на юридическом факультете Московского университета и продол-
жительной работе в русских судах. Речь идет о диалоге городничего 
Градобоева с купцами:

 Градобоев. Как мне вас судить теперь? Ежели судить вас по зако-
нам, так законов у нас много… Вон сколько законов! Это у меня только, 
а сколько их еще в других местах!.. И законы всё строгие; в одной книге 
строги, а в другой еще строже, а в последней уж самые строгие.

 Голоса. Верно, ваше высокоблагородие, так точно.
 Градобоев. Так вот, друзья любезные, как хотите: судить ли мне 

вас по законам, или по душе, как мне Бог на сердце положит.
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 Голоса. Суди по душе, будь отец, Серапион Мардарьич.
Забавная сцена. Но в ней тонко подмечена особенность русского 

народного правосознания: государственная власть, по народным пред-
ставлениям, обязана блюсти правду, стоять на страже справедливости, 
защищать слабых от произвола сильных, иметь попечение о поддан-
ных. Высшее воплощение идеи государственности есть самодержав-
ный царь, подобный земному Вседержителю. «Бог на небе, царь на 
земле», – говорит народная мудрость. Он «никому не подвластен, кроме 
Христа, сына Божия». Народ и царь составляют одно целое: «Народ – 
тело, царь – голова». Поэтому «нельзя быть земле русской без госу-
даря», «нельзя земле без царя стоять»; «без царя – земля вдова». Царь 
жалостлив и милосерд: «Бог милостив, а царь жалостлив»; «богат Бог 
милостью, государь жалостию»; «нет больше милосердия, как в сердце 
царевом». Поэтому самодержец – «государь-батюшка, надежа-право-
славный царь». Но «царский гнев и милость в руке Божьей, сердце 
царево в руке Божией». Царь служит Богу. Он «от Бога пристав»15. Так 
складывалось представление русских людей, в частности крестьян-
ства, о православном царе. 

В советское время историки вслед за В.И. Лениным сопровождали 
это народное восприятие самодержавного царя словами «царистские 
иллюзии», «наивный монархизм». То было, по существу, неверие в 
коллективный разум русского народа, отрицание его способности 
трезво и объективно воспринимать историческую действительность. 
Можно сказать и больше: здесь, независимо от субъективных настро-
ений, выражалось презрительное отношение к русскому крестьянству 
как безнадежно отсталому, политически неграмотному классу, пребы-
вающему в вековой тупости и не умеющему без руководства со сто-
роны передового рабочего класса и его авангарда – партии большеви-
ков – добиться собственного освобождения.

Сейчас подобные взгляды уходят в прошлое, становясь приметой 
отжившего периода истории исторической науки в России. Их сме-
няют новые взгляды, в том числе представления о народной монархии 
в качестве важнейшего этапа в развитии русской государственности. А 
это означает, что, вопреки заклинаниям насчет «царистских иллюзий» 

15 См.: Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1994. С. 151-152.
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и «наивного монархизма» русского народа, были все-таки реальные 
основания веры в православного царя. Это хорошо понимали наиболее 
проницательные государственные деятели старой формации, такие, 
например, как С.Ю. Витте, который, несмотря на свои либеральные 
предпочтения, сумел правильно оценить историческое предназначение 
самодержавия в России. Витте говорил: «Понятие о самодержавном 
русском царе неразрывно связано с понятием о царе как покровителе-
печальнике русского народа, защитнике русского народа, защитнике 
слабых, ибо престиж русского царя основан на христианских началах; 
он связан с идеей христианства, с идеей православия, заключающейся 
в защите всех слабых, всех нуждающихся, всех страждущих, а не в 
покровительстве нам, которым Бог дал по самому рождению нашему 
или вообще благодаря каким-нибудь благоприятным условиям особые 
привилегии, т.е. нам, русским дворянам, и в особенности русским бур-
жуа, которые не имеют того хорошего, того благородного, что встреча-
ется во многих русских дворянах, но зато в избытке имеют все то нехо-
рошее, что дают излишества жизни, обесценение ценности чужого 
труда, а иногда и чужого сердца»16.

С.Ю. Витте верно связал самодержавную власть с православной 
верой, хранимой в чистоте Восточной Церковью с апостольских вре-
мен переданной в той же неповрежденности Русской Церкви. В созда-
нии «Российского самодержавства» наша Церковь принимала самое 
деятельное участие. В результате произошло гармоническое соедине-
ние Священства и Царства, сложилась «симфония» светской и церков-
ной властей, подобно тому, как это было в Византии, но еще на более 
прочной основе. 

Церковь и Государство на Руси, тесно сотрудничая, дополняли друг 
друга. Их сотрудничество завершилось построением Святой Руси с ее 
уникальной самодержавной государственностью, отличною от монар-
хический режимов Запада и обладающею собственными цивилизаци-
онными признаками. Эпоха русского классического Самодержавства 
длилась сравнительно недолго – до протестантской по духу церков-
ной реформы Петра I, этого Робеспьера на русской троне, а по народ-
ной молве, – «подменного царя», или «антихриста». Петр, послушав 

16  Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 1. М., 1960. С. 414-415.
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Вильгельма Оранского, внушавшего ему стать «главою религии», 
упразднил институт патриаршества, полностью подчинив Церковь 
государству, превратив ее по сути в государственный орган, часть 
государственного механизма. В результате, как и следовало ожидать, 
переменилась не только Церковь, но и Самодержавие. С петровского 
времени оно начинает постепенно эволюционировать в сторону абсо-
лютизма западного типа со всеми вытекающими отсюда негативными 
последствиями, в частности, утратой служебной роли и ответствен-
ности перед Богом и людьми, или нравственно-религиозной природы. 
Это сползание усиливалось тем, что на русском престоле и вокруг него ока-
зались иноземцы, чей внутренний мир был сформирован в среде, чуждой 
Православию. Власть государя становилась не столько сакральной, сколько 
светской, хотя и не до конца секуляризованной. Понятие божественной 
сути царской власти в России еще теплилось, сосредоточиваясь главным 
образом в акте таинства Помазания и в личных мистических переживаниях 
отдельных самодержцев. Царский трон, опущенный с небес на землю, 
превращается в предмет политической игры, домогательств и притязаний, 
причем нередко со стороны тех, кто по прихоти случая стоял поблизости 
от него. Внешним выражением этих перемен являлись дворцовые пере-
вороты, которыми был так богат XVIII века. Но самое главное состояло в 
преобразовании народной монархии в дворянскую монархию, а дворян-
ства – из служилого сословия, тянувшего наряду с другими категориями 
населения России лямку государственной службы, в привилегирован-
ный паразитический класс, присваивающий плоды крестного труда.

Что касается Церкви, то она была унижена и оскорблена тем, 
что управлять ею назначались светские лица, шаткие в православной 
вере, порою, неверующие, атеисты, а то и масоны. Подверглась кон-
фискации оберегаемая столетиями церковно-монастырская земельная 
собственность. Петр и его последователи смотрели на Церковь как 
на государственное идеологическое и пропагандистское учреждение, 
призванное со своих амвонов проповедовать благотворность прави-
тельственных реформ, доносить власти о государственных преступле-
ниях и замыслах, узнаваемых священниками на исповеди, призывать 
крестьян к повиновению помещикам и т.д.17

17  См.: Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. 
М., 2001. С. 580.
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И все же, несмотря на сильные искривления в отношениях между 
Церковью и Государством, наблюдаемые в правление Петра и послепе-
тровское время, союз этих институтов продолжал существовать и дей-
ствовать, в отличие от Запада, где явственно обозначились тенденции 
отделения церкви от государства, их взаимного отчуждения. «Раздавите 
гадину!» – слова Вольтера, которые со времен Французской революции 
конца XVIII станут лозунгом борьбы с христианской (католической) 
церковью в странах Западной Европы. То была борьба на уничтоже-
ние, волны которой докатились до России с приходом Февральской 
революции. Временное правительство явно вело дело к отделению 
церкви от государства. Не случайно князь Е.Н. Трубецкой говорил на 
Всероссийском съезде православного духовенства и мирян в Москве 
(июнь 1917 г.): «Лозунг отделения церкви от государства выдвигается 
против церкви людьми, ей враждебными или к ней равнодушными. И 
в наших рядах, и на епархиальных съездах он может быть поставлен 
только по недоразумению. Отделение церкви от государства есть пол-
ное упразднение церкви, коего мы допустить не можем и не должны». 
То, что не успели сделать февралисты, осуществили большевики, 
издав декрет Совнаркома от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви» и положив тем самым начало уду-
шению Русской Православной церкви. Но искоренить веру и церковь 
они так и не смогли, ибо сказано Христом: «Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют её (Мф. 16:18). Тем не менее, декрет Советского 
правительства об отделении церкви от государства и последующая 
богоборческая политика большевистского режима, сломали традици-
онные основы отношений церкви с государством, составлявшие одну 
из важнейших особенностей религиозно политического строя России 
сравнительно со странами Запада. 

В согласии с другой особенностью русского православия, Церковь 
не ограничивалась лишь клиром, будучи вековечным объединением 
всех равных перед Спасителем православных христиан, живших 
ранее и живущих ныне. Здесь Русская церковь демонстрировала свой 
всеохватный демократизм, гармонирующий с общинным демокра-
тизмом нашего народа. К этому надо добавить соборное служение и 
коллективную молитву, соответствующие общественным нравам и 
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обычаям, лежащим в основе российского менталитета. Следовательно, 
Православная церковь как бы освящала устои народной жизни, народ-
ного быта, придавая им в некотором роде сакральный характер.

В научной литературе высказывалось мнение о том, что великие 
религии (в том числе, разумеется, и православие) служат основанием 
для великих цивилизаций, что «религия является центральной, опре-
деляющей характеристикой цивилизаций»18. Стало быть, Русь, Россия 
может и должна рассматриваться в качестве особой цивилизации, 
причем цивилизации сформировавшейся. Правда, А.Дж.Тойнби при-
держивается иного взгляда. «История культуры России, – пишет он, – 
вплоть до сегодняшнего дня шла необычным курсом. С того момента, 
как она вошла в Ойкумену около одиннадцати столетий тому назад, 
она всегда играла в мировых делах видную роль, как культурную, так 
и военно-политическую, хотя до сих пор Россия и не создала свою 
собственную цивилизацию»19. Нельзя сказать, что Тойнби тут одинок. 
Есть историки, прежде всего западные, у которых православная Россия 
как самостоятельный субъект выпадает из цивилизационного ряда. 
Православное христианство они изображают либо «частью западного 
христианства» либо «временным наростом на теле западного обще-
ства». Зародившись, оно якобы «служило оплотом западного обще-
ства в борьбе с Востоком», являлось и до сих пор является своего рода 
«буфером», «санитарным кордоном» между Западом и Востоком20.
Однако «заблуждаются те, кто считает, что европейские государства, 
как и Россия, принадлежат к одной локальной цивилизации – христи-
анской, а потому мы такие же, как европейцы, а совсем не другие». Это 
не так. На самом деле, на протяжении многих веков велась ожесточен-
ная борьба между западной и православной цивилизациями, хотя обе 
основаны на одной христианской религии. «Ветвью» последней была 
и Россия, пока, не отпочковалась в самостоятельную российскую евра-
зийскую цивилизацию»21.

18 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2006. С. 58.
19 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. С. 224.
20 См.: Киселев С.Г. Основной инстинкт…С. 157. 
21 Там же. С. 14.
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Еще Н.Я. Данилевский, разработавший цивилизационный поход к 
развитию истории человечества, доказал наличие в ней «славянского 
культурно-исторического типа», т.е. «славянской цивилизации» во 
главе с Россией22. Идею православной цивилизации, самостоятельной 
российской цивилизации развивают и современные ученые, отече-
ственные23 и зарубежные24.

Теория цивилизаций открывает перед исследователем новые воз-
можности в познании мировой истории, делая научный анализ всесто-
ронним и более глубоким. По понятным причинам у нас в советское 
время (начиная с середины 20-х и до конца 80-х годов прошлого века) 
не было условий, позволяющих использовать эту теорию при изучении 
исторических процессов. И только в последние годы цивилизацион-
ный метод находит у нас применение в науке. При этом, естественно, 
возник вопрос, как быть с марксистским учением о формациях, – син-
тезировать ли его с цивилизационной теорией или же отбросить как 
полностью несостоятельное. И мы сейчас имеем немало случаев про-
тивопоставления цивилизационного и формационного подходов как 
целиком взаимоисключающих друг друга. Но это – ошибочное реше-
ние. Правильный путь указывает методика исследования, содержаща-
яся в упоминавшейся уже не раз книге Н.Я. Данилевского «Россия и 
Европа».

Н.Я. Данилевский отвергал как предвзятую «идею расположе-
ния явлений всемирной истории по ступеням развития, приведшую к 
нерациональному делению ее на древнюю, среднюю и новую – три 
отряда, составляющие будто бы эволюционные фазисы развития всего 
человечества, взятого в целом, – причем качественное различие пле-
мен человеческого рода совершенно упускается из вида»25. По словам 
мыслителя, такого рода деление истории, «хотя бы и с прибавлением 
древнейшей и новейшей или вообще деление по степеням развития не 
исчерпывает всего богатого содержания ее»26. Ведь формы историче-

22 См.: Данилевский Н.Я. Россия и Европа…
23 См.: Ионов И.Н. Российская цивилизация. М., 1995; Николаев А. 

Российская идея и общее дело. М., 1999; Киселев С.Г. Основной инстинкт… 
24 См.: Хантингтон С. Столкновений цивилизаций. С. 52. 54. 
25 Данилевский Н.Я. Россия и Европа… С. 76. 
26 Там же. С. 71.
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ской жизни людей «еще и разнообразятся по культурно-историческим 
типам. Поэтому, собственно говоря, только внутри одного и того же 
типа, или, как говорится цивилизации, и можно отличать те формы 
исторического движения, которые обозначаются словами: древняя, 
средняя и новая история»27.

Способ решения проблемы, предложенный Н.Я. Данилевским, 
оказался весьма конструктивным. Не утратил он, судя по всему, науч-
ного значения и в наши дни. По аналогии с ним следует, очевидно, 
ввести формационное движение общественной жизни в рамки отдель-
ных «культурно-исторических типов», или цивилизаций, что даст воз-
можность конкретнее и полнее исследовать мировой исторический 
процесс как совокупность локальных цивилизаций, развивающихся 
по ступеням, именуемым общественно-экономическими формациями. 
Объединение двух, кажущихся на первый взгляд несовместимыми, 
методов исторического познания приведет, несомненно, к позитивным 
результатам. Это вполне определенно осознается некоторыми совре-
менными учеными. Один из них, например, говорит: «Точно так же 
как не следует противопоставлять, с одной стороны, стадиальное раз-
витие цивилизаций, а с другой – развитие в форме локальных цивили-
заций, так и не следует противопоставлять цивилизационный и фор-
мационный подходы к пониманию исторического процесса. А между 
тем это делается в различных изданиях и делается нередко. Известно, 
что формационный подход берет за основу объективно существующие 
социально-экономические отношения, а цивилизационный – куль-
туру в целом. Использованием обоих подходов достигается полнота 
видения мира во всем его многообразии. Ведь за последнюю непол-
ную сотню лет наше общество, ограничиваясь лишь формационным 
взглядом, подчас ‘‘за деревьями не видела леса”. Гораздо лучше, когда 
для раскрытия тайн человеческой истории прибегают к помощи обоих 
методов познания»28.

Действительно, сочетание цивилизационного и формационного 
методов открывает перед исследователем перспективу всесторон-
него изучения прошлого, позволяя выявить специфику, своеобразие 

27 Там же. 
28 Киселев С.Г. Основной инстинкт… С. 17. 
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исторической жизни народов планеты, принадлежащих к разным 
цивилизациям, и вместе с тем установить у них нечто общее, лежащее 
в плоскости формационного, стадиального развития. 

Что касается исследований в области истории России, то здесь в 
силу известных обстоятельств существует пока явный перекос в сто-
рону формационного подхода. Ближайшая задача историков-русистов 
заключается в исправлении этого перекоса посредством обращения 
к цивилизационному методу, чтобы во всей возможной полноте рас-
крыть культурно-исторические особенности русской истории, не теряя 
из вида типологическое сходство с прошлым другим народов.
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