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Русские	  тетради	  
Историко-политические	  анализы	  и	  комментарии	  

№	  64.	  	  Буэнос-Айрес,	  апрель	  2021.	  	  XV	  год	  издания	  
	  

	  

Исторические	  примеры	  государств	  с	  
удачными	  политическими	  режимами	  
Интервью	  данное	  читателям	  «Тетрадей»	  	  из	  России	  
	  
	  
	  

ВОПРОС	  №	  1:	  Игорь	  Николаевич:	  Вы	  много	  лет	  преподавали	  русскую	  историю и	  
государствоведение	  в	  старших	  классах	  русских	  средних	  школ	  в	  Аргентине.	  Также	  Вы	  
написали	  сотни	  статей	  и	  прочли	  сотни	  докладов	  на	  русском	  и	  на	  испанском	  языках	  на	  
исторические	  и	  политические	  темы.	  В	  Ваших	  статьях	  Вы	  часто	  ссылаетесь	  на	  
классификации	  государственных	  режимов.	  Какой	  конкретный,	  реальный	  
государственный	  режим	  Вы	  лично	  считаете	  удачным?	  

ОТВЕТ:	  С	  точки	  зрения	  исторического	  опыта,	  то	  есть	  с	  точки	  зрения	  
эксперементальной	  проверки	  теории,	  я	  считаю	  самым	  успешным,	  а	  значит	  и	  самым	  
лучшим,	  смешанный	  режим	  наследственной	  династической	  монархии	  со	  служебной	  и	  
коллективной	  аристократией	  Княжеской	  (Боярской)	  Думы.	  Такой	  режим	  существовал	  
почти	  в	  чистом	  виде	  в	  России	  в	  течение	  335	  лет,	  при	  двенадцати	  московских князьях, 
(княживших	  в	  среднем	  по	  28	  лет),	  начиная	  с	  первого	  московского	  князя	  Даниила	  
Александровича,	  назначенного	  	  его	  отцом	  святым	  благоверным	  великим	  князем	  киевским	  
Александром	  Невским	  в	  1263	  году	  и	  кончая	  кончиной	  последнего	  князя	  этой	  
Алексанлровской	  династии,	  государя	  царя	  Фёдора	  Иоанновича	  в	  1598	  году.	  	  	  

С	  точки	  зрения	  чистой	  теории,	  я	  лично	  тоже	  считаю	  самой	  положительной	  
государственной	  формой	  государства	  именно	  это	  московское	  княжество,	  ибо	  оно	  было	  
смесью	  двух	  наилучших	  политических	  форм,	  согласно	  Платону:	  	  

«Значит,	  есть	  пять	  видов	  правления...	  Один	  из	  них	  может	  иметь	  два	  названия:	  если	  
один	  человек	  выделяется	  среди	  (хороших)	  правителей,	  этот	  вид	  называется	  «василия»	  
(царство	  или	  княжество),	  и	  если	  их	  много,	  он	  называется	  аристократия».	  (Платон.	  
Государство,	  445.	  В	  других	  местах,	  Платон,	  вместо	  «василия»	  употребляет	  термин	  
«монархия»).	  В	  Московском	  княжестве	  была	  комбинация	  династической	  наследственной	  
монархии	  со	  служилой	  отборной	  аристократией	  Боярской	  Думы.	  

Согласно	  основной	  идее	  классической	  политической	  мысли,	  главной	  задачей	  
политического	  режима	  является	  обеспечить	  устойчивость	  политической	  власти	  в	  
государстве	  и	  обеспечить	  сохранение	  этой	  власти	  и	  после	  кончины	  очередного	  
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правителя,	  без	  чрезмерных	  потрясений.	  Хорошее	  государство	  должно	  обладать	  
постоянной,	  долговечной	  и	  	  беспрерывной	  властью.	  	  

Корень	  слова	  status,	  при	  помощи	  которого	  в	  большинстве	  современных	  языков	  
образовано	  понятие	  «государство»,	  обозначает	  стабильность,	  устойчивость,	  постоянство.	  
От	  него	  происходят	  наше	  стоять,	  немецкое	  stehen,	  а	  также	  такие	  слова,	  как	  конституция,	  
станция,	  статист,	  субстанция,	  статуя	  и	  т.	  д.	  Этот	  смысл	  сближает	  современные	  
западноевропейские	  имена	  государства	  с	  древнегреческой	  идеей	  «стасии»	  (постоянства,	  
устойчивости),	  понимаемой	  как	  суть	  государства.	  Некоторые	  ученые	  предполагают,	  что	  от	  
сокращения	  глагола	  «стать,	  стати»	  произошли	  морфемы	  «ста»	  (в	  слове	  пожалуйста)	  и	  
«ство»,	  в	  слове	  государство.	  (Г.	  П.	  Цыганенко.	  Этимологический	  словарь	  русского	  языка.	  
Киев,	  1989).	   Только	  наследственная	  монархия	  может	  обеспечить	  такое	  сохранение	  
власти.	  Кроме	  того,	  наследственная	  монархия	  осуществляет	  естественную	  (природную)	  
селлекцию	  верховных	  правителей	  и	  их	  соотвествующую	  подготовку	  с	  раннего	  возраста.	  

В	  Московском	  княжестве	  такая	  политичекая	  устойчивость	  верховной	  власти	  
дополнялась	  устойчивостью	  аристократической	  отборной	  княжеской	  (боярской)	  	  Думы,	  
учрежденной	  Святым	  Владимиром.	  Это,	  через	  шесть	  веков,	  подтверждают	  и	  русские	  послы	  
в	  Польшу.	  Значит,	  это	  было	  русское	  оригинальное	  политичекое	  учреждение,	  а	  не	  простое	  
повторение	  обще-‐индоевропейских	  традиционных	  политических	  институций	  для	  
«оседания»	  отслуживших	  свой	  срок	  магистратов.	  Как,	  например,	  Ареопаг	  в	  Афинах,	  каковой	  
пополнялся	  отслужившими	  свой	  срок	  архонтами.	  Эта	  традиция	  сохранялась	  и	  в	  Великом	  
Новгороде,	  где	  в	  Господский	  Совет	  автоматически	  входили	  отслужившие	  свой	  срок	  
Посадники	  и	  Тысяцие.	  Этот	  порядок	  был	  хорошо	  известен	  и	  в	  Киеве,	  ибо	  многие	  
выдающиеся	  киевские	  вожди	  принадлежали	  к	  новгородским	  родам,	  как,	  например,	  род	  Яна	  
Вышатича,	  много	  упоминаемого	  в	  Летописи.	  Значит,	  Боярскяа	  Дума	  была	  результатом	  
оригинального	  русского	  политического	  творчества,	  как	  затем	  и	  Земский	  Собор.	  	  	  	  

Коренной	  характер	  состава	  Боярской	  Думы	  заключался	  в	  назначении	  главой	  
государства	  нужных	  людей	  на	  нужные	  политичеcкие	  места,	  как	  это	  происходит	  сегодня	  
в	  большинстве	  современных	  государств.	  Конечно,	  это	  не	  иключает	  возможных	  
предпочтений	  некоторых	  предварительных	  условий.	  

Правительственные	  указы	  не	  исходили	  от	  одного	  царя,	  а	  совместно	  от	  царя	  и	  от	  
Боярской	  Думы	  или	  же	  только	  от	  одной	  Боярской	  Думы.	  В	  первом	  случае	  употреблялась	  
формула	  «великий	  государь	  указал	  и	  бояре	  приговорили»,	  а	  во	  втором	  случае	  только	  
«бояре	  приговорили».	  М.	  М.	  Сперанский	  называет	  их	  «именные	  указы	  с	  боярским	  
приговором»	  и	  просто	  «боярские	  приговоры».	  («Боярским	  приговором»	  в	  1696	  году	  был	  
учреждён	  Русский	  военный	  флот:	  «Бояре	  приговорили:	  морским	  судам	  быть»).	  Начиная	  с	  
Петра	  Великого,	  на	  основании	  западноевропейских	  прецедентов,	  учащается	  практика	  
именных	  указов	  царя	  без	  боярского	  приговора.	  

	  	  	  
ВОПРОС	  №	  2:	  Конкретно,	  почему	  Вы	  считаете	  Московское	  княжество,	  начиная	  с	  

князя	  Даниила	  Александровича	  и	  кончая	  государем	  и	  царем	  Фёдором	  Иоанновичем,	  
самым	  успешным	  политическим	  режимом?	  	  

ОТВЕТ:	  МОЖНО	  СКАЗАТЬ,	  ЧТО	  ЭА	  ЭТИ	  ТРИ	  С	  ЛИШНИМ	  ВЕКА	  МОСКОВСКАЯ	  ВЕТВЬ	  ДВЕНАДЦАТИ 	  
КНЯЗЕЙ	  	  РЮРИКОВИЧЕЙ-‐АЛЕКСАНДРОВИЧЕЙ	  ПРОЯВИЛА	  СЕБЯ	  КАК	  ОДНО	  ИЗ	  САМЫХ	  УСПЕШНЫХ	  ПРАВЛЕНИЙ	  В	  

ИСТОРИИ	  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.	  ЗА	  ЭТОТ	  СРОК,	  прирост	  территории	  Московского	  княжества	  был	  
исключительным.	  Первоначальная	  территория	  княжества	  состояла	  из	  одного	  города	  
Москвы	  и	  прилегающих	  сельских	  земель	  в	  среднем	  течении	  реки	  Москвы.	  За	  время	  своего	  
правления	  первый	  московский	  князь	  Даниил	  смог	  примерно	  вдвое	  расширить	  площадь	  
своих	  владений	  за	  счёт	  соседних	  смоленских	  и	  рязанских	  волостей,	  поставив	  под	  свой	  
контроль	  всё	  течение	  Москвы-‐реки.	  Затем,	  через	  три	  века,	  при	  правлении	  царя	  Иоанна	  
Васильевича,	  территория	  Московского	  Царства	  превысила	  размеры	  всей	  Западной	  Еропы,	  
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доcтигнув	  	  5,4	  млн	  км².	  	  ПРИЧЕМ,	  МОСКОВСКОЕ	  ГОСУДАРСТВО	  СТАЛО	  ЭНЕРГИЧНО	  ДОБИВАТЬСЯ	  
ВОЗВРАЩЕНИЯ	  НА	  ВАРЯЖСКОЕ	  (БАЛТИЙСКОЕ)	  МОРЕ	  И	  НА	  РУССКОЕ	  (ЧЕРНОЕ)	  МОРЕ.	  КРОМЕ	  ТОГО,	  ТОГДА	  ЖЕ	  
БЫЛО	  ВЗЯТО	  НАПРАВЛЕНИЕ	  И	  НА	  ТИХИЙ	  ОКЕАН.	  	  

НА	  ЭТОЙ	  ТЕРРИТОРИИ	  БЫЛО	  ПОСТЕПЕННО	  УПРАЗДНЕНО	  УДЕЛЬНОЕ	  ПРАВО	  НАСЛЕДОВАНИЯ	  И	  	  
ВОССТАНОВЛЕНО	  НАСЛЕДОВАНИЯ	  ОТ	  ОТЦА	  	  К	  СТАРШЕМУ	  СЫНУ.	  ВСЕ	  УДЕЛЬНЫЕ	  КНФЯЗЬЯ	  ПОТЕРЯЛИ	  	  СВОЮ	  
НЕЗАВИСИМОСТЬ	  ОТ	  ВЕЛИКОГО	  КНЯЗЯ	  (СУВЕРЕНИТЕТ).	  ТОЛЬКО	  ЛИШЬ	  ГОСУДАРЬ	  ВЕЛИКИЙ	  КНЯЗЬ	  
МОСКОВСКИЙ	  ПРОДОЛЖАЛ	  ОБЛАДАТЬ	  ГОСУДАРСТВЕННЫМ	  СУВЕРЕНИТЕТОМ	  НА	  РУСИ	  И	  ТОЛЬКО	  ОН	  БЫЛ	  
ПОЛНЫМ	  НАСЛЕДНИКОМ	  ВСЕХ	  ПЕРВЫХ	  НА	  РУСИ	  КНЯЗЕЙ	  И	  ВЕЛИКИХ	  КНЯЗЕЙ.	  	  ОДНАКО,	  ВСЕ	  ВЕТВИ	  
РЮРИКОВИЧЕЙ,	  ПОТЕРЯВШИХ	  СВОЙ	  УДЕЛЬНЫЙ	  СУВЕРЕНИТЕТ,	  СТАЛИ	  ТАК	  ИЛИ	  ИНАЧЕ	  СОТРУДНИЧАТЬ	  С	  
ЦАРСКОЙ	  ВЛАСТЬЮ	  НА	  РУСИ.	  ТАКИМ	  ОБРАЗОМ,	  СИЛЬНО	  УВЕЛИЧИЛИСЬ	  КАДРЫ	  БЛЕСТЯЩЕЙ	  ГОСУДАРСТВЕННОЙ	  
ЭЛИТЫ,	  ПОМОГАВШЕЙ	  ПРАВИТЬ	  ОБШИРНОЙ	  ТЕРРИТОРИЕЙ	  ЗЕМЛИ	  РУССКОЙ.	  КАЧЕСТВЕННОСТЬ	  НАРОДА	  
ДОПОЛНЯЛАСЬ	  КАЧЕСТВЕННОСТЬЮ	  ЭДИТЫ	  И	  ПРАВЯЩЕЙ	  ДИНАСТИИ.	  

ПОСЛЕ	  ПАДЕНИЯ	  КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ	  ИМПЕРИИ	  ,	  ПРАВИТЕЛИ	  РОССИИ	  СТАЛИ	  ЕДИНСТВЕНЫМИ	  
СВОБОДНЫМИ	  ПРАВОСЛАВНЫМИ	  ПРАВИТЕЛЯМИ	  В	  МИРЕ.	  КРОМЕ	  ТОГО,	  В	  ДИНАСТИИ	  РЮРИКОВИЧЕЙ	  БЫЛО	  
НЕСКОЛЬКО	  КНЯЗЕЙ,	  ЯВЛЯВШИХСЯ	  ПРЯМЫМИ	  ПОТОМКАМИ	  ВИЗАНИЙСКИХ	  ЦАРЕВЕН:	  ЯРОСЛАВ	  МУДРЫЙ,	  
ВЛАДИМИР	  МОНОМАХ,	  ВАСИЛИЙ	  III.	  	  

ИВАН	  ВАСИЛЬЕВИЧ	  ГРОЗНЫЙ,	  КОГДА	  ЕМУ	  ИСПОЛНИЛОСЬ	  15	  ЛЕТ,	  РЕШИЛ	  «ПОИСКАТЬ	  ПРАРОДИТЕЛЬСКИХ	  
ЧИНОВ»	  И	  ВЕНЧАТЬСЯ	  НА	  ПРАВОСЛАВНОЕ	  ЦАРСТВО	  В	  1547.	  ВСЕ	  ВОСТОЧНЫЕ	  ПАТРИАРХИ	  СО	  ВРЕМЕНЕМ	  
ПРИЗНАЛИ	  ЭТОТ	  НОВЫЙ	  ТИТУЛ	  РУССКИХ	  ПРАВИТЕЛЕЙ,	  А	  ТАКЖЕ	  И	  ПРАВИТЕЛИ	  ЗАПАДНОЙ	  ЕВРОПЫ.	  СЫН	  ИВАНА	  
ГРОЗНОГО,	  ЦАРЬ	  ФЁДОР	  ИОАННОВИЧ	  ДОБИЛСЯ,	  ПОСЛЕ	  БОЛЬШИХ	  И	  ТРУДНЫХ	  ХЛОПОТ,	  УЧРЕЖДЕНИЯ	  НА	  РУСИ	  
ПАТРИАРШЕСТВА,	  ДАБЫ	  РЯДОМ	  С	  ПРАВОСЛАВНЫМ	  ЦАРЁМ	  	  НА	  РУСИ	  БЫЛ	  ПРАВОСЛАВНЫЙ	  ПАТРИАРХ.	  	  	  	  	  	  

СО	  ВРЕМЁН	  ИВАНА	  III	  ВЕЛИКОГО	  ТИТУЛЫ	  МОСКОВСКХ	  ВЕЛИКИХ	  	  КНЯЗЕЙ	  НАЧИНАЮТСЯ	  С	  УКАЗАНИЯ,	  ЧТО	  
ОНИ	  ЯВЛЯЮТСЯ	  «ГОСУДАРЯМИ».	  Выражение	  «государство»	  происходит	  от	  русского	  слова	  
«государь»,	  являющегося	  сокращением	  славянского	  слова	  «господарь».	  В	  этих	  словах	  
содержатся	  два	  смысла:	  хозяина	  и	  верховной	  власти.	  Например,	  в	  современных	  чешском	  и	  
словацком	  языках,	  «господарство»	  значит	  «экономика»,	  «хозяйство».	  В	  Сербии	  и	  Молдавии	  
господарь	  соответствовало	  греческому	  «деспотес»,	  владыка,	  в	  смысле	  «владетельный	  
князь»,	  причем	  оба	  эти	  термина	  сосуществовали.	  «Деспотес»	  тоже	  связано	  с	  понятиями	  
владеть,	  в	  смысле	  быть	  хозяином,	  и	  владеть,	  в	  смысле	  обладать	  самостоятельной	  властью.	  
Деспотес	  образовано	  от	  «демс-потес»,	  «домо-владыка»	  или	  «домо-хозяин».	  Греческое	  
«потес»	  соответствует	  римскому	  «потестас».	  Этот	  же	  корень	  присутствует	  и	  в	  словах	  «гос-
под-ин»	  и	  «гос-под-арь».	  Господин	  происходит	  от	  индоевропейского	  hosti-pot-‐s,	  буквально	  
«властитель	  чужого»	  или	  «властитель	  гостей»,	  по-‐немецки	  Gastherr,	  или	  Неrr	  des	  Fremden	  
(Немецкий	  этимологический	  словарь:	  Duden,	  	  Herkunftswoerterbuch	  der	  Deutschen	  Sprache).	  
Корень	  «гос»	  присутствует	  также	  в	  латинских	  словах	  hospes,	  hostis.	  	  

Этот	  новый	  титул	  «государя»	  выражал	  глубинное	  социальное	  и	  экономическое	  
мировоззрение	  московского	  государства.	  Государь	  император	  Николай	  II	  указал	  во	  
время	  всероссийской	  имперской	  переписи	  1898	  года,	  что	  он	  «хозяин	  земли	  руской»,	  в	  
согласии	  с	  этим	  титулом.	  Коренной	  заботой	  государей	  Руси	  было	  не	  только	  военное	  и	  
политическое	  положение,	  но	  также	  и	  экономическое	  и	  социальное	  положение	  
народов	  Земли	  Русской.	  Все	  царские	  реформы	  последних	  русских	  государей	  
свидетельствуют	  об	  этом.	  Пoдтверждением	  	  этому,	  согласно	  Менделеву,	  является	  
прирост	  населения	  России	  за	  последние	  сто	  лет	  до	  Катастрофы.	  Это	  был	  самый	  
большой	  национальный	  прирост	  населения	  в	  мире.	  	  

Кроме	  того,	  во	  время	  правления	  государей	  московской	  династии	  рюриковичей-‐
александровичей	  было	  сильно	  развито	  чувство	  («консенсус»),	  что	  только	  наследственная	  
монархия	  и	  только	  эта	  династия	  обеспечивают	  полную	  легитимность	  в	  стране.	  
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ВОПРОС	  №	  3:	  	  Кроме	  Русского	  Государства	  в	  этот	  московский	  период,	  какие	  
другие	  политические	  режимы	  Вы	  лично	  считате	  удачными?	  	  	  	  	  	  

ОТВЕТ:	  Первый	  период	  Римской	  Республики,	  начиная	  с	  первого	  царя	  Ромула,	  
учредившего	  Римскую	  Республику	  в	  753	  году	  до	  Р.	  Х.,	  кончая	  началом	  периода	  гражданских	  
войн	  в	  Риме	  во	  времена	  Гракхов,	  в	  133	  году	  до	  Р.	  Х.	  	  

Римский	  историк	  Тит	  Ливий	  описывает	  основание	  Рима	  Ромулом.	  Тит	  Ливий,	  в	  своей	  
«Истории	  от	  основания	  Рима»,	  пишет,	  что	  основатели	  Рима,	  Ромул	  и	  Рем,	  «разделяли	  труды	  
и	  потехи	  с	  пастухами»,	  с	  которыми	  они	  создали	  «отряд	  юношей».	  Затем	  «от	  соседних	  
народов	  сбежались	  все	  жаждущие	  перемен	  –	  свободные	  и	  рабы	  без	  разбора	  –	  и	  тем	  была	  
заложена	  первая	  основа	  великой	  мощи».	  	  

Таким	  образом,	  в	  своих	  истоках	  Рим	  был	  поселением	  воинственных	  юношей,	  
искавших	  свободы	  и	  приключений,	  но	  в	  их	  городе	  еще	  еще	  даже	  не	  было	  женщин.	  Лишь	  
затем	  «Ромул	  разослал	  по	  окрестным	  племенам	  послов	  –	  просить	  для	  нового	  народа	  союза	  и	  
соглашения	  о	  браках».	  После	  отказа,	  римляне	  были	  вынуждены	  похитить	  девиц	  у	  своих	  
родственных	  соседов	  сабинян:	  «По	  данному	  знаку	  римские	  юноши	  бросились	  похищать	  девиц.	  
Большею	  частью	  хватали	  без	  разбора,	  какая	  кому	  попадётся».	  После	  состоявшейся	  войны	  с	  
сабинянами,	  наконец	  с	  ними	  был	  «заключен	  договор,	  и	  из	  двух	  государств	  составили	  
одно».	  Причём,	  это	  было	  достигнуто	  при	  посредничестве	  самих	  похищенных	  сабинянок,	  
окончательно	  примиривших	  своих	  новых	  мужей	  со	  своими	  отцами.	  (Тит	  Ливий,	  там	  же.)	  	  

Однако,	  с	  этого	  момента	  для	  римлянок	  было	  введено	  тройное	  требование:	  женщина	  
должна	  быть	  «целомудренной,	  плодовитой	  и	  шерстопрядильной»	  (casta,	  prolifica,	  lanifica).	  
В	  свою	  очередь,	  женщины	  от	  мужчин	  требовали	  порядка	  и	  основательности.	  Испанский	  
философ	  Хосэ	  Ортега-‐и-‐Гассет	  обращает	  внимание	  на	  то,	  что	  римские	  термины,	  связанные	  с	  
порядком	  и	  построением,	  взяты	  из	  женского	  прядильного	  (то	  есть	  «по	  рядам»)	  лексикона,	  
как,	  например,	  само	  слово	  «порядок»,	  ordо,	  от	  глагола	  ordior,	  «навивать	  основу»,	  «начинать	  
ткать,	  вязать,	  плести»,	  или	  просто	  «начинать».	  (Jose	  Ortega	  y	  Gasset.	  Una	  interpretación	  de	  la	  
historia	  universal.	  Мadrid,	  1960.	  Стр.	  141.)	  	  

Римское	  Государство,	  основанное	  его	  первым	  царём	  Ромулом	  и	  его	  братом	  Ремом	  в	  753	  
году	  до	  Р.	  Х.,	  согласно	  исторической	  традиции,	  римляне	  называли	  Respublica.	  «Республика«	  
буквально	  значит	  общее	  дело:	  рес	  (вещь,	  дело)	  +	  публика	  (общественное,	  публичное).	  
Римляне	  так	  называли	  свое	  государство	  во	  время	  монархии,	  от	  753	  до	  510	  годов,	  во	  время	  
республики,	  до	  40	  года	  до	  Р.	  Х.,	  и	  даже	  во	  время	  империи.	  Официальным	  именем	  этого	  
государства	  всегда	  было	  «Сенат	  и	  народ	  римские»	  (Senatus	  Populusque	  Romanus,	  сокращенно	  
SPQR).	  В	  дошедших	  до	  нас	  трудах	  Аристотеля,	  он	  нигде	  не	  называет	  Римскую	  Республику	  по	  
имени,	  хотя	  в	  одной	  фразе	  в	  «Политике»	  он	  несомненно	  имеет	  в	  виду	  ее	  характерный	  
конституционный	  строй:	  «В	  политиях	  немногие	  обладают	  авторитетом,	  чтобы	  
отвергать,	  но	  не	  утверждать,	  ибо	  в	  последнем	  случае	  предложение	  всегда	  выносится	  на	  
утверждение	  большинства.»	  (Политика,	  1299	  а).	  (Выражение	  «полития»	  Цицерон	  
перевёл	  на	  латынь,	  как	  «республика»,	  отметив,	  что	  в	  начале	  Римской	  республики	  в	  ней	  
«были	  цари»).	  	  

Как	  раз	  это	  и	  происходило	  в	  Римской	  Республике:	  авторитетом	  отвергать	  обладали,	  в	  
первую	  очередь,	  авгуры,	  а	  затем	  и	  сенаторы	  патриции,	  сиречь	  потомки	  «отцов»	  –	  
учредителей.	  (Новые	  сенаторы,	  которые	  не	  были	  потомками	  основателей	  Рима,	  таким	  
«auctoritas	  patrum»,	  «авторитетом	  отцов»,	  не	  обладали).	  Само	  имя	  Римской	  Республики	  тоже	  
говорило	  о	  такой	  двойственной	  структуре:	  S.	  P.	  Q.	  R.	  (Senatus	  Populusque	  Romanus),	  сиречь	  
«Сенат	  и	  народ	  римские».	  Причем,	  само	  слово	  «populus»	  по	  своей	  сути	  	  обозначает	  полноту	  
всего	  народа,	  сиречь	  сумму	  большинства	  и	  меньшинств,	  ибо	  само	  по	  себе	  большинство	  
имело	  свое	  собственное	  имя:	  plebs.	  (Между	  прочим,	  выражения	  «полнота»,	  «популус»,	  
«полк»,	  «племя»	  и	  «полис»	  –	  имеют	  общий	  корень.	  Тит	  Ливий	  пишет:	  Non	  populi	  sed	  plebis	  
magistratus,	  Магистраты	  плебса,	  а	  не	  всего	  народа).	  Значит,	  это	  «общее	  государственное	  
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дело»	  было	  в	  самих	  своих	  истоках	  основано	  и	  учреждено	  как	  соборный	  и	  смешанный	  
политический	  строй,	  в	  котором	  были	  органически	  интегрированы	  монархические	  (rex),	  
аристократические	  (сенат)	  и	  народные	  (populus)	  элементы,	  в	  симфонии	  с	  хранителями	  
религиозных	  и	  мировоззренческих	  ценностей	  –	  авгурами.	  В	  IV	  веке	  было	  учреждена	  
должность	  цензора,	  ведающего	  цензом	  военнообязанных,	  а	  также	  и	  составом	  Сената.	  Раз	  в	  
пять	  лет,	  цензор	  мог	  вычеркнуть	  любого	  сенатора	  из	  списков	  Сената,	  по	  нравствнным	  
причинам.	  Цензорами	  могли	  быть	  выбраны	  лишь	  бывшие	  Консулы.  

Цицерон,	  в	  своем	  труде	  «О	  государстве»	  (Dе	  repubIica),	  подчеркивает,	  что	  суть	  
римской	  государственности	  заключается	  в	  учреждении	  самим	  её	  основателем	  
Ромулом	  «двух	  наивысших	  основ	  нашего	  государства:	  авгуров	  и	  сената».	  Ортега	  
обращает	  внимание	  на	  то,	  что	  Цицерон	  ставит	  на	  первое	  место	  жреческую	  коллегию	  	  
авгуров,	  а	  не	  Cенат.	  	  

Социологически,	  сам	  учредительный	  процесс	  становления	  Римской	  республики	  
выявляет	  основную	  сущность	  её	  соборной	  идеи	  всеобщего	  соучастия	  при	  идейном	  и	  
политическом	  консенсусе.	  Эта	  соборная	  идея	  проявляется	  на	  всех	  этапах	  этого	  процесса	  	  

Ромул	  «стал	  делить	  народ	  на	  тридцать	  курий,	  которым	  дал	  имена	  сабинских	  
женщин...	  В	  ту	  же	  пору	  были	  составлены	  и	  три	  центурии	  всадников:	  Рамны,	  по	  Ромулу,	  
Тиции,	  по	  Титу	  Тацию,	  и	  Луцеры,	  чье	  имя,	  как	  и	  происхождение,	  остается	  тёмным.».	  (Тит	  
Ливий,	  там	  же.)	  Большинство	  историков	  считает,	  что	  это	  были	  соседние	  этрусски	  	  

Так	  была	  учреждена	  структура	  этой	  первой	  в	  мире	  республики,	  в	  результате	  
надплеменного	  объединения	  (и	  многонационального,	  ибо	  этрусски	  были	  иного	  этнического	  
происхождения,	  чем	  латиняне	  и	  сабиняне)	  трёх	  племён:	  латинян	  (рамны),	  сабинян	  (тиции)	  
и	  этруссков	  (луцеры).	  Каждая	  из	  этих	  трёх	  третей	  (т.	  е.	  «триб»,	  племён)	  была	  разделена	  на	  
десять	  курий,	  а	  каждая	  курия	  состояла	  из	  десяти	  родов	  (gens).	  Каждый	  род	  давал	  республике	  
одного	  всадника	  и	  десять	  пеших	  воинов,	  а	  сам	  старейшина	  рода	  входил	  пожизненно	  в	  Сенат,	  
то	  есть	  в	  совет	  старейшин	  (Герусия	  в	  Спарте).	  Власть	  в	  республике	  принадлежала	  царю	  
(rex),	  который	  постоянно	  советовался	  с	  Сенатом,	  собранием	  пожизненных	  старейшин,	  место	  
собрания	  каковых	  так	  и	  называлось:	  собранием	  воинов,	  «ковирией»,	  затем	  сокращенно	  
«курией».	  Инаугурации	  каждого	  царствования	  а	  затем	  и	  каждого	  нового	  конcульского	  
периода	  имели	  религиозный	  характер	  и	  совершались	  авгурами.	  Воины	  каждой	  курии	  
тоже	  собирались	  в	  своих	  куриальных	  куриях.	  Все	  римские	  граждане	  (cives)	  в	  официальных	  
обращениях	  обычно	  назывались	  квиритами	  (quirites).	  Со	  временем,	  самого	  Ромула,	  первого	  
царя	  Римской	  Республики,	  стали	  величать	  Квиринусом	  (Quirinus).	  

Сенат	  Римской	  Республики	  имел	  несколько	  основных	  функций.	  Это	  был	  
перманентный	  регентский	  совет,	  обеспечивающий	  стабильность,	  устойчивость	  и	  
преемственность	  легитимной	  власти	  в	  этом	  государстве,	  при	  любых,	  даже	  
непредвиденных,	  обстоятельствах,	  и	  особенно	  в	  периоды	  междуцарствия,	  когда	  Сенат	  был	  
источником	  политической	  легитимности	  и	  единственным	  резервом	  кандидатов	  на	  
высшие	  должности	  в	  государстве,	  включая	  кандидатов	  в	  его	  возглавители.	  	  

Римский	  Сенат	  приобрёл	  этот	  характер	  постоянного	  регентского	  совета	  после	  
смерти	  Ромула,	  основателя	  и	  первого	  царя	  Рима.	  Римский	  Сенат	  обладал	  многими	  весьма	  
оригинальными	  и	  интересными	  качествами	  и	  характеристиками,	  но	  в	  конечном	  итоге	  его	  
самой	  важной	  политической	  функцией	  было	  обеспечить	  легитимное	  правопреемство	  
государственной	  власти	  даже	  в	  случае	  гибели	  всех	  предыдущих	  носителей	  этой	  
власти.	  Значит,	  Римский	  Сенат	  был	  постоянным,	  перманентным	  регентским	  советом	  
Римской	  Республики,	  ибо	  Сенат	  обеспечивал	  устойчивость,	  длительность	  и	  
продолжительность	  реальной	  политической	  власти	  в	  Риме.	  	  

Римский	  Сенат	  был	  своего	  рода	  осадком	  опытной	  политической	  элиты	  римского	  
государства.	  Моммзен	  определяет	  Сенат	  Рима	  следующим	  образом:	  «Сенат	  –	  это	  
учреждение,	  образованное	  из	  мужей	  не	  только	  назначенных	  в	  силу	  своего	  происхожденя,	  но	  
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также	  и	  выбранных	  волей	  народа,	  каждые	  пять	  лет	  подтверждаемых	  нравственным	  
трибуналом	  цензоров.	  В	  Сенате	  состояли	  пожизненно	  лишь	  самые	  достойные	  (граждане),	  
свободные	  от	  краткосрочных	  мандатов	  и	  от	  меняющегося	  мнения	  толпы…	  Сенат	  
включал	  в	  себя	  весь	  политический	  ум	  и	  весь	  государственный	  опыт	  нации».	  (Теодор	  
Моммзен.	  Римская	  история.	  Книга	  II,	  глава	  III,	  33).	  

	  Очевидно,	  что	  эта	  первая	  в	  мире	  республика	  отнюдь	  не	  было	  прообразом	  для	  
современных	  новых	  республик,	  впервые	  провозглашенных	  в	  отделившихся	  американских	  
колониях	  западноевропейских	  империй.	  

Коренную	  политическую	  доктрину	  римской	  республики	  Тит	  Ливий	  выразил	  двумя	  
понятиями:	  Libertas	  et	  concordia,	  свобода	  и	  сосердечие.	  

	  

ВОПРОС	  №	  4:	  Почему	  Вы	  утверждаете,	  что	  «Первый	  период	  Римской	  Республики	  
начинается	  с	  царя	  Ромула,	  учредившего	  Римскую	  Республику	  в	  753	  года,	  и	  кончается	  
началом	  периода	  гражданских	  войн	  в	  Риме	  во	  времена	  Гракхов,	  в	  133	  году	  до	  Р.	  Х.».	  	  

ОТВЕТ:	  Это	  мое	  личное	  мнение,	  не	  основывающееся	  на	  мнениях	  других	  иториков.	  Мне	  
кажется,	  что	  если	  конституционным	  мировоззрением	  Рима	  были	  «свобода	  и	  сосердечие»,	  
то	  с	  потерей	  общего	  сосердечия,	  при	  начале	  гражданской	  войны,	  кончился	  
учредительный	  период	  Римской	  Республики.	  Конечно,	  Римская	  Республика	  продолжала	  
существовать	  и	  после	  этого.	  Известный	  русский	  историк	  Михаил	  Валерианович	  Зызыкин	  
(скончавшийся	  в	  эмиграции	  и	  похороненный	  в	  Аргентине),	  обратил	  внимание	  на	  то,	  что	  
конец	  в	  235	  году	  	  верховной	  власти	  Римского	  Сената,	  учреждённого	  в	  самих	  истоках	  
Римского	  Государства,	  был	  началом	  государственного	  кризиса	  Римской	  республики.	  	  

«Вопрос	  о	  том,	  кому	  подчиняться,	  в	  каких	  пределах,	  во	  имя	  чего,	  ставится	  и	  в	  
современной	  Европе,	  стоит	  и	  перед	  нами	  русскими.	  Ища	  уроков	  в	  истории,	  взор	  невольно	  
останавливается	  перед	  характером	  того	  решения,	  которое	  было	  дано	  этому	  вопросу	  
римским	  гением	  в	  течение	  страшного	  кризиса	  III	  века	  нашей	  эры,	  явившегося	  следствием	  
уничтожения	  исконной	  власти	  Сената	  военными	  бунтами.	  Римский	  Сенат	  был	  той	  
традиционной	  властью,	  которая	  в	  течение	  веков	  руководила	  государством	  и	  довела	  
его	  до	  величайшей	  мощи,	  и	  в	  течение	  I	  и	  II	  века,	  когда	  республика	  превратилась	  в	  Империю.	  
Эта	  власть	  стояла	  на	  страже	  законности	  и	  своим	  избранием	  узаконила	  власть	  
императоров.	  Цель	  и	  назначение	  Великой	  Империи	  было	  внесение	  в	  мир	  начал	  
справедливости	  и	  рационального	  права.	  Это	  было	  воплощение	  Аристотелевского	  учения	  о	  
том,	  что	  стремлением	  государства	  должно	  быть	  не	  богатство,	  не	  могущество,	  а	  
добродетель.	  И	  ещё	  в	  начале	  III	  века	  процветали	  наука,	  искусства,	  архитектура,	  
литература,	  образование,	  земледелие,	  промышленность,	  торговля.	  Но	  в	  конце	  того	  же	  века	  
исчезла	  и	  управлявшая	  государством	  аристократия,	  разорившаяся	  и	  утратившая	  
традиции,	  исчезла	  и	  цветущая	  цивилизация,	  созданная	  веками,	  ибо	  в	  результате	  анархии	  
явилось	  всеобщее	  понижение	  интересов,	  экономическое	  разорение	  и	  уменьшение	  населения.	  
Причиной	  этой	  грандиозной	  перемены	  было	  именно	  уничтожение	  традиционной	  власти.	  
Когда	  после	  революции	  235	  года	  римские	  легионы	  свергли	  императора	  Александра	  Севера,	  
настало	  время,	  когда	  один	  император	  свергался	  за	  другим	  меняющимся	  настроением	  
легионов	  и	  переменным	  успехом	  постоянных	  гражданских	  войн.	  Если	  раньше	  законность	  
Императорской	  власти	  определялась	  избранием	  традиционного	  учреждения,	  то	  теперь	  она	  
являлась	  результатом	  силы,	  случая,	  настроения,	  и	  жизненный	  строй	  потерял	  всякую	  
устойчивость.	  Исчез	  принцип	  законности.»	  (М.	  В.	  Зызыкин.	  Патриарх	  Никон.	  Варшава,	  
Синодальная	  типография,	  1931-‐1938).	  

	  

ВОПРОС	  №	  5, ПОСЛЕДНИЙ:	  Какие	  современные	  политические	  режимы	  Вы	  
лично	  считаете	  удачными?	  

ОТВЕТ:	  Я	  затрудняюсь	  ответить	  на	  этот	  вопрос,	  по	  ряду	  причин.	  Почти	  все	  
современные	  государственные	  режимы	  являются	  новообразованиями,	  часто	  с	  очень	  
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схожими	  конституциями,	  ибо	  таковые	  частично	  списываются	  одна	  с	  другой,	  	  а	  не	  являются	  
историческим	  творчеством	  своих	  собственых	  народов	  и	  их	  элит.	  Кроме	  того,	  большинство	  
современенных	  государств	  переменили	  свои	  политические	  режимы	  после	  французской	  
революции.	  В	  Западной	  Европе	  больше	  нет	  ни	  одного	  государства,	  которое	  бы	  не	  
переменило	  свой	  политический	  строй	  за	  последние	  два	  века.	  Пожалуй,	  за	  исключением	  
Англии	  (Объединённого	  Королевства).	  

Поэтому,	  можно	  считать,	  что	  государственный	  режим	  Объединённого	  
Королевства	  яаляется	  относительно	  удачным,	  особенно	  если	  учесть	  его	  жизненность.	  
Это	  государство	  началось	  с	  завоевания	  в	  1066	  году	  норманнами	  англо-‐саксонских	  
королевств	  в	  Англии,	  каковые	  в	  свою	  очредь	  возникли	  приблизительно	  за	  пять	  веков	  до	  
этого,	  подчинив	  себе	  бриттов,	  прежних	  кельтских	  жителей	  Англии,	  после	  ухода	  римских	  
легионов.	  Норманны	  вторглись	  в	  Англию	  из	  Нормандии,	  образованной	  в	  северо-‐западной	  
Франции	  викингами,	  со	  временем	  перешедших	  на	  француззский	  язык.	  

Норманны	  обладали	  ярко	  выраженными	  и	  сильными	  монархическими	  сруктурами,	  во	  
Франции	  принявшими	  характерные	  феодальные	  формы,	  каковые	  затем	  были	  перенесены	  в	  
оккупированную	  Англию.	  В	  XIII	  веке,	  во	  времена	  короля	  Иоанна	  Безземельного,	  в	  Англии	  
был	  оформлен	  королевский	  совет	  под	  французским	  названием	  «парламент»,	  с	  
единственной	  целью	  авторизации	  финансовых	  сборов	  для	  королевской	  власти.	  	  

Когда	  после	  гражданской	  войны	  во	  времена	  Кромвеля	  в	  Англии	  была	  восстановлена	  
монархическая	  власть,	  (а	  трупп	  Кромвеля	  публично	  повешен)	  призванием	  немецких	  
Гановерских	  князей,	  снова	  стабилизировались	  не	  только	  английская	  монархия,	  но	  и	  её	  
общественный	  и	  политический	  строй.	  	  	  

Однако,	  в	  XVIII	  веке	  в	  Объединённом	  Королевстве	  стали	  сильно	  развиваться	  и	  расти	  
глубинные	  политические	  структуры,	  как	  затем	  и	  во	  многих	  остальных	  государствах,	  что	  
затрудняет	  исчерпывающий	  анализ	  их	  политических	  режимов.	  

Одновременно,	  необходимо	  отметить,	  что	  развитие	  этих	  глубинных	  струтур	  в	  Англии	  
было	  подспудно	  связано	  с	  их	  возникновением	  и	  в	  других	  государствах.	  Иногда	  это	  давало	  
некоторые	  преимущества	  Англии	  в	  её	  политике,	  о	  которой	  пишет	  в	  своих	  мемуарах	  её	  
бывший	  премьер-‐министр	  Винстон	  Черчилль,	  а	  именно	  создания	  Англией	  коалиции	  
европейских	  стран	  против	  самой	  сильной	  из	  них.	  В	  результате,	  Англия	  добилась	  
ликвидации	  вссх	  европейских	  империй,	  однако	  её	  собственная	  империя	  тоже	  пострадала.	  	  

Когда	  Западная	  Европа	  решила	  объединится	  после	  Второй	  мировой	  войны,	  Англия	  
оказалась	  практически	  на	  распутьи,	  ибо	  не	  знала,	  и	  до	  сих	  пор	  точно	  не	  знает,	  что	  для	  неё	  
выгоднее:	  войти	  в	  состав	  Европейского	  Союза	  или	  нет.	  В	  конечном	  итоге,	  Англия	  чувствует	  
себя	  увереннее	  лишь в	  альянсе	  с	  другими	  янглоязычными	  странами:	  США,	  Канада,	  
Австралия	  и	  Новая	  Зеландия.	  Об	  этой	  «братской	  ассоциации	  англоговорящих	  народов	  
мира»,	  говорил	  Уинстон	  Черчилль	  уже	  в1941	  году.	  	  

Другим	  относительно	  удачным	  государственным	  образованием	  можно	  считать	  
Швейцарию.	  Ея	  первая	  конституция	  была	  принята	  после	  Французской	  Революции	  и	  даже	  
была	  подтверждена	  Наполеоном.	  Однако	  истоки	  этого	  государства	  были	  заложены	  еще	  в	  
1291	  году,	  созданием	  «старого»	  Швейцарского	  Союза	  (Alte	  Eidgenossenschaft)	  между	  тремя	  
кантонами.	  Этот	  Старый	  Союз	  просушествовал	  до	  1798	  года,	  хотя	  число	  составляющих	  его	  
кантонов	  увеличилось.	  	  В	  1848	  году	  была	  принята	  современная	  конституция	  Швейцарии,	  
которая	  с	  тех	  пор	  была	  несколько	  раз	  частично	  реформирована.	  

Первоначальное	  население	  первых	  швейцарских	  кантонов	  (избирательных	  округов)	  
принаждлежало	  к	  южнонемецкому	  племени	  швабов.	  Авторитетный	  этимологический	  
словарь	  Русского	  языка	  Фасмера	  считает	  корень	  слова	  «шваб»	  идентичным	  корню	  
славянского	  слова	  «свобода».	  А.	  Хомяков	  считатет,	  что	  слово	  «свобода»	  произошло	  от	  	  «свой	  
быт».	  Свободны	  те,	  которые	  живут	  своим	  бытом,	  а	  не	  чужим.	  А	  калабрийский	  учёный	  	  
Доменико	  Минутто	  считает,	  что	  понятие	  «контитуция»	  («политиия»)	  обозначает	  «быт».	  
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Cегодня швабы	  населяют,	  кроме	  Швейцарии,	  значительные	  территории	  в	  Баварии	  и	  в	  
Баден-‐Вюртемберге;	  Их	  южно-‐германский	  диалект	  отличается	  от	  баварского	  и	  не	  всегда	  
полностью	  понятен	  другим	  немцам	  из	  Южной	  Германии.	  (Волей	  Господней	  я	  ,	  моя	  мать	  и	  
мои	  сёстры	  и	  мой	  брат	  жили	  после	  войны	  почти	  три	  года	  в	  швабском	  местечке	  Бухлое,	  в	  
Баварии,	  так	  что	  я	  швабский	  диалект	  понимаю	  и	  даже	  иногда	  помогал	  баварцам	  из	  Мюнхеня	  
в	  их	  разговорах	  с	  местными	  швабами,	  не	  владевшими	  хорошо	  литературным	  немецким	  
языком).	  

Политический	  строй	  Швейцарии	  характеризуется	  правом	  населения	  
законодательных	  инициатив,	  аппробируемых	  на	  народных	  плебисцитах.	  Верховная	  
власть	  имеет	  коллективный	  характер,	  при	  Союзном	  совете	  с	  меняющимся	  регулярно	  
председательством.	  Швейцария	  официально	  придерживается	  полного	  нейтралитета	  во	  всех	  
международных	  конфликтах	  и	  является	  местонахождением	  разных	  международных	  
организаций.	  

Также	  можно	  считать	  удачным	  политический	  строй	  Союзной	  Республики	  
Германия	  (Bundesrepublik	  Deutschland).	  Ея	  конституция	  была	  выработана	  через	  несколько	  
лет	  после	  Второй	  Мировой	  Войны,	  в	  англо-‐амриканско-‐французской	  зоне	  оккупации.	  Её	  
автором	  считается	  Парламентский	  совет,	  выбранный	  парламентами	  немецких	  земель	  
(провинций)	  Западной	  Германии.	  Члены	  Совета	  (около	  полусотни)	  в	  большинстве	  своем	  
имели	  юридическое	  образование.	  Среди	  них	  было	  несколько	  бывших	  членов	  старого	  
немецкого	  Парламента.	  

Основной	  заботой	  Совета	  было	  утвердить	  временный	  характер	  редактируемой	  
конституции	  Западной	  Германии,	  ввиду	  временного	  расчленения	  Германии	  на	  Западную	  и	  
Восточную.	  Посему	  сама	  конституция	  называлась	  не	  конституцией,	  а	  Основным	  Законом	  
(Grundgesetz)	  Лишь	  после	  выраженного	  желания	  земель	  Восточной	  Германии	  войти	  в	  состав	  
Союзного	  Государства,	  этот	  Основной	  Закон	  стал	  официально	  считаться	  Конституцией	  
Германии,	  хотя	  и	  сохранил	  свое	  имя.	  

Другой	  заботой	  Парламентского	  Совета	  было	  оградить	  контитуционно	  немецкое	  
государство	  от	  любых	  попыток	  подорвать	  правовой	  и	  социльный	  строй	  Германии	  от	  любых	  
тоталитарных	  попыток.	  Кроме	  того,	  было	  решено	  обеспечить	  беспрерывную	  постоянную	  
центральную	  власть	  Германии.	  Президента	  страны	  в	  Германии	  выбирают	  представители	  
центрального	  парламента	  и	  парламентов	  земель,	  но	  он	  имеет	  лишь	  представительные	  
функции.	  Часть	  членов	  нижней	  палаты	  выбираются	  по	  меcтам,	  от	  избирательных	  округов,	  
Чтобы	  быть	  выбранным	  в	  парламент	  от	  имени	  какой-‐нибудь	  партии,	  таковая	  должна	  
получить	  на	  выборах	  как	  минимум	  пять	  процентов	  голосов.	  Правительство	  страны	  
выбирает	  парламент	  из	  своих	  членов.	  Премьер-‐министра,	  по	  немецкой	  традиции,	  называют	  
Канцлером.	  Чтобы	  ему	  высказать	  недоверие,	  необходимо	  предварительно	  выбрать	  новое	  
правительство.	  Это	  дает	  большую	  устойчивость	  политическому	  строю	  Германии.	  +	  	  	  
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