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Представления об идеальном государе занимают видное место в отечествен-

ной философии, находясь на стыке ключевых ее проблем – смысла истории, ис-

торического пути России и вопросов этики. Мыслители рассматривали и обос-

новывали наилучшую форму правления в России, называли должные моральные 

качества князя или царя, описывали его функции и отношение к подданным. На 

решение этих проблем оказали влияние общие особенности русской философии: 

ее религиозный характер, осмысление противоборства светской и духовной вла-

сти, неоднозначное отношение к западным традициям и ценностям. 

Уже ранняя русская философия в своих особых жанрах «слов», «поучений», 

«молений» активно реализует морально-практическую функцию, ориентируя 
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людей, находящихся у власти, на конкретные поступки, вполне определенные 

проявления сострадания. 

Таким примером является «Поучение» Владимира Мономаха. Русский 

князь наставлял своих детей и прилагал христианские заповеди к ежедневным 

делам и заботам человека, наделенного мирской властью. Среди его советов есть 

такие: «Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам 

кормите и подавайте сироте, и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным 

губить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить 

его… Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите нищего… <…> 

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

человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите» [4]. 

Другой памятник ранней русской философии – «Моление Даниила Заточ-

ника», которое, напротив, написано «маленьким» человеком и обращено к князю 

с просьбой о сочувствии. Автор «Моления» подчеркивает, что постоянные стра-

дания выше меры разрушительны для личности: «Как олово пропадает, когда его 

часто плавят, так и человек, когда он много бедствует. Никто ведь не может ни 

пригоршнями соль есть, ни в горе разумным быть…» [3]. Даниил Заточник про-

сит адресата по возможности избавлять своих подданных от нищеты и прислу-

шиваться к ним: «Богатый заговорит – все замолчат и после вознесут речь его до 

облак; а бедный заговорит – все на него закричат. <…> Господине мой! Не лиши 

хлеба нищего мудрого, не вознеси до облак глупого богатого» [3]. 

Становление монархии в Российском государстве отразилось в полемике 

Ивана Грозного (1530–1584) с князем Курбским. Иван Грозный на первый план 

выдвигал вопрос о статусе светской власти, и для него было неприемлемо всякое 

ограничение воли правителя. Сильна только та держава, в которой цари правят 

единовластно, прибегая при необходимости к запретам, страху, наказанию. 

Видный представитель русского Просвещения – Симеон Полоцкий 

(1629– 680) – выражал приверженность к теории просвещенного монарха. Его 

идеал – образованный правитель, персонифицированный в образе московского 

государя. «Этот монарх во всем противоположен «тирану» – правителю жесто-
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кому и неправедному. От него «вера права исходит», оттого церковь должна все-

цело подчиняться ему и видеть в нем своего первого повелителя и заступника. С 

верой просвещенный монарх соединяет мудрость, он равно велик в философии 

и богословии» [2, с. 46]. Опираясь на закон, царь «охраняет правду». 

Работавший в России ученый-хорват Юрий Крижанич (ок. 1617–1683) со-

здал труд «Политика, или Разговоры об владетельству». Главная идея его сочи-

нения – возвышение России как главного центра и оплота мирового славянства. 

Как отмечает А.Ф. Замалеев, «политика у Крижанича неотделима от этики и 

представляет собой науку управления государством или королевскую мудрость. 

Она может быть достоянием только монархов и их советников» [2, с. 47]. 

Ю. Крижанич призывал народ и правителя к самопознанию и предостерегал 

против увлечения иностранными порядками. Он выступал с требованием нацио-

нального самоопределения, основанного на развитии промышленности и просве-

щения. По его мнению, демократия ведет к анархии, так как в этом случае каж-

дый стремится стать государем. Аристократия возвышает только немногих, что 

само по себе несправедливо. Поэтому Крижанич оправдывал «самовладство», 

то есть монархию. Он выделял следующие преимущества монархической вла-

сти: «Во-первых, при самовладстве лучше... соблюдается всеобщая справедли-

вость. Во-вторых, при нем легче и лучше сохраняются покой и согласие в народе. 

В-третьих, этот способ (правления) лучше оберегает от опасностей. А четвертое 

и самое главное: самовладство подобно власти Божией! Ведь Бог – первый и под-

линный самовладец всего света» [2, c. 48]. 

В ХХ веке виднейшим идеологом неомонархизма выступил И.А. Ильин 

(1883–1954). Он предлагал правовое обоснование «сильной власти», которую от-

личал от деспотической, тоталитарной, такой, как власть большевиков. Истин-

ный патриотизм, чувство государственности формируют общее правосознание 

народа. «Человека делает гражданином не формальное подданство, а духовная 

солидарность с государством, «приятие государственной цели» [2, c. 163]. В Рос-

сии нет традиций и предпосылок для демократии, в ней слишком обширная тер-

ритория, многообразные хозяйственные, языковые, культурные черты. 
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Таким образом, из этого краткого обзора отдельных концепций видно, что 

идеальный правитель для большинства русских мыслителей – это православный, 

образованный, самодержавный монарх, наделенный высокими моральными ка-

чествами и правящий по закону. 

Насколько совместим этот идеал с современной политической практикой в 

нашей стране? Как справедливо утверждает А.Н. Бацунов, «архетипические 

черты отечественной политико-культурной традиции ни отрицать, ни игнориро-

вать нельзя без ущерба при конструировании полноценной социальной реально-

сти» [1, с. 99]. Необходимо упомянуть о таком архетипе сознания русского чело-

века, как доверие к верховному правителю, фигуре, в которой персонифициро-

вана власть (князю, царю, президенту). В лице правителя русский человек наде-

ется обрести высшую справедливость, нарушенную создателями и исполните-

лями законов. Это отражено, например, в народных пословицах: «Законы святы, 

да законники супостаты»; «Не ведает царь, что делает псарь» и т. п. Сейчас мно-

гие проблемы люди в отчаянии пытаются решить, обращаясь с письмом или 

электронной петицией к президенту. 

Следовательно, даже в условиях демократии общество желает видеть силь-

ную и справедливую власть, защищающую рядового гражданина. 
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