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Миф о деспотическом характере 
государства Ивана III

Создание русского централизованного государства 
и превращение его в одну из величайших мировых 
империй вызывает стремление у ее противников 
очернить соответствующий период российской 
истории. Отсюда ведет происхождение попытка 
представить созданную Иваном III державу как 
«деспотическую, глубоко и демонстративно без
нравственную форму государственности, убива
ющую все самое лучшее и прогрессивное»1. Со
гласно мнению одних, Московия взяла за основу 
своей политической системы организацию госу
дарственного управления Золотой Орды с яко
бы характерной для нее восточной жестокостью. 
Другие полагают, что Россия решила возродить 
себя в качестве новой Византии, сущность которой 
составляла «совокупность темных сторон визан
тийского государственного и частного быта: при
дворная лесть, деспотизм, тонкий ум при свободе 
от нравственных правил, пышность и разврат»2. 

1 Хорошкевич А. Л. Государство всея Руси // Родина. 1994. № 5.
2 Большая энциклопедия в 62 т. Т. 9. / Гл. ред. С. А. Кондратов. — М.: 

Терра, 2006. С. 135.
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Заявления подобного рода не только извращают 
политическую систему, созданную Иваном III, по
зорят благословившую ее православную церковь, 
но и выставляют на позор русский народ, под
державший строительство деспотии. Ведь, как 
известно, каждый народ заслуживает ту власть, 
которой он достоин. Поэтому страшен сам вывод, 
который стремятся сделать из подобных рассуж
дений: порочна, а значит несовершенна не только 
российская власть, порочен и несовершенен сам 
народ, ставший опорой деспотии. Следовательно 
все, что работает на уничтожение самобытности 
российского народа, работает на уничтожение 
России как «империи зла» во всех ее социальных 
проявлениях.

Подход противников созданной Иваном III 
самодержавной государственности определяет
ся непониманием ее сущности, опирающейся на 
религиознополитические приоритеты право
славия, а не на узурпацию власти государем. Для 
православия остается очевидным, что в людях 
господствует зло, поэтому любое расширение их 
политических прав и свобод раскрепощает в них 
порочные начала. 

Чтобы не допустить этого, русская государ
ственность той поры стремилась «пусть не всегда 
удачно, приблизить свое делание к Церкви, под
нять все до ее уровня, уйти в нее, а не отделиться, 
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эмансипироваться и снизить все возвышенное до 
потребностей обывателя»1.

Идя этим путем, светская и духовная власть 
Московской Руси не признавала абстрактной сво
боды, а видела в ней двойственную природу, вы
текающую из двойственной природы всего сущего 
на земле. Считая, что есть свобода «для греха», 
разрешающая и защищающая порочную жизнь, 
и свобода «от греха», создающая условия для нрав
ственного совершенствования граждан, русская 
власть той поры понимала, что «в православии 
подлинная свобода обретается в освобождении 
от власти греха, от… злого начала. Эта свобода 
подразумевает способность подчинять свою волю 
воле Господа. Либеральная же идея не призывает 
к освобождению от греха, ибо само понятие греха 
в либерализме отсутствует. Она требует полной 
свободы для падшего человека»2. 

С опорой на эти положения строилась государ
ственная теория. Благодаря этому «справедли
вость» стала ее важной политической категорией. 
Главной целью российской власти выступало со
здание такой системы управления, которая могла 
помочь человеку не только спасти душу, но и от

1 Кирилл (Керн), архимандрит. Антропология св. Григория Пала
мы. — М., 1996. С. 21. 

2 Кирилл (Гундяев), митрополит. Вызовы современной цивилиза
ции. Как отвечает на них православная церковь? — М., 2002. С. 42.
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далить грядущий конец света. Власть, способ
ная задержать движение к царству Антихриста, 
воспринималась гражданами как угодная Богу и, 
принимая консервативный характер, никогда не 
обольщала подданных мифом о светлом будущем. 
Это было характерной чертой российской власти 
вплоть до ее свержения либеральными демокра
тами в феврале 1917 г.

Идеальным типом организации государства 
православие считало ветхозаветное судейство. 
Оно соответствовало «единственной истинной 
теократии»1, при которой власть действовала не 
путем принуждения, а силой своего авторитета, 
сообщаемого ей «Божественной санкцией». Ис
полнение властью своих функций было возможно 
только благодаря тому, что вера в Бога была весьма 
сильна и носила массовый характер. 

Переход к монархии указывал на ослабление 
веры в Бога и в обществе, и во власти, ставшей 
«уклоняться в корысть и судить превратно»2. Ос
лабление нравственности заставляло ужесточить 
закон и ввести наряду с «Царем Незримым» царя 
зримого (земного), наделив его власть карательной 
функцией и инструментами силового принужде
ния. Устанавливаемые при этом ограничения счи

1 Владислав (Цыпин), протоиерей. Курс Церковного права. — Клин, 
2002. С. 632.

2 Библия. 1я Книга Царств. Гл. 8 (5).
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тались благом, так как подавляли в людях свободу 
«для греха». 

Поскольку библейская «эпоха судейства» счита
лась пройденным этапом, идеальное государство, 
к которому следует стремиться, понималось как со
юз общества, духовной и светской власти во главе 
с монархом1. При этом важное место отводилось 
принципу соборности.

Теория соборности, помня о несовершенстве 
человека, скептически относилась к переносу ве
чевых традиций на всю вертикаль государственной 
власти. Для нее собор не был съездом лиц, пред
ставляющих враждебные интересы, когда каждый 
депутат выступает в роли агента, лоббирующего 
узкогрупповые цели в ущерб государству и вере. 
Сословное представительство выступало полити
ческой формой демонстрации единства и совета 
государства и общества по ключевым вопросам 
реализации намеченных целей, что можно трак
товать как «солидаристский» тип власти, при
знающий ее божественную природу и договорной 
характер. Вот почему именно собор стал высшим 
органом духовной власти и получил всю полноту 
законодательных и судебных функций. На его ос
нове в России постепенно формировался Земский 

1 См.: Николай (Ким) священник. Тысячелетнее царство. — СПб., 
2003. С. 24.
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собор как институт высшей государственной вла
сти, объединивший в себе православную церковь, 
самодержавие и народ в лице его представителей 
(самодержавная соборность). При этом идеология 
православной государственности всегда подчер
кивала, что раз истина одна, то и «церковь всегда 
одна, не может быть двух или несколько церквей»1. 
Поэтому давать равные права представителям 
других конфессий в государственном управлении 
было запрещено. Считалось, что, войдя во власть, 
иноверцы будут в первую очередь служить интере
сам своей веры и той цивилизации, с которой они 
через веру связаны. 

Однако гуманистический характер создаваемого 
Иваном III государства заключался в том, что оно 
не препятствовало сохранению инородной орга
низации власти и церкви на местном уровне для 
народов, оказавшихся в составе России. Подобная 
многоукладность стала характерным признаком 
российской власти. Благодаря соборности и много
укладности власти Россия сумела застраховать себя 
от абсолютизма вплоть до реформ Петра I.

Правовая сфера была подчинена тем же задачам 
и служила тем же целям, что и сфера политическая. 
Основу правовой системы составляли книги Ново
го Завета, постановления Вселенских и Поместных 

1 Варьяс М. Ю. Краткий курс церковного права. — М., 2001. С. 26.
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соборов, сочинения отцов Церкви и только во вто
рую очередь это были труды и законы представи
телей светской власти Византии и Руси. Категории 
«нравственность» в Московской Руси был придан 
юридический характер. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать 
вывод, что при Иване III были заложены основы не 
деспотии, а высокодуховного социальнополити
ческого устройства, позволившего власти в тяже
лейших условиях войны на два фронта объединить 
русские земли, спасти славяноправославную ци
вилизацию на государственном уровне и стать на 
века одной из самых могущественных держав мира. 
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Миф о национально-патриотическом 
характере белого движения

Создание отрицательного образа большевиков 
в постсоветский период сочеталось с формиро
ванием мифа, восхваляющего белое движение. 
Складывался стереотип о белом рыцарском хри
стианском воинстве, боровшемся за восстановле
ние монархии и национальное возрождение ос
вобожденной от большевистского гнета России. 
Определенная тень упрека при этом колчаковско
деникинском возвеличивании бросалась на народ: 
он поддержал в конфликте Гражданской войны 
именно красных.

Действительно, часть офицеров Белой армии 
исповедовала и в какойто мере открыто выражала 
настроения в пользу восстановления монархии. Но 
этого нельзя сказать о лидерах, которые по своему 
мировоззрению были скорее либералами, запад
никами и республиканцами. Неслучайно они тес
нейшим образом были связаны с правительствами 
стран Антанты, от которых получали финансовую, 
материальную и военную помощь. Однако запад
ные правительства вовсе не хотели возрождения 
монархии в России.
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Один из вождей белого движения Л. Г. Кор
нилов не только поддержал Февральскую ре
волюцию, но и лично принял участие в аресте 
императрицы и детей царя в Царском Селе. После 
этого военная карьера Корнилова развивалась 
с головокружительной скоростью: командующий 
Петроградским военным округом с марта по май, 
командующий 8й армией и войсками ЮгоЗапад
ного фронта с мая по июль и Главнокомандующий 
всей русской армией с 19 июля по 27 августа. По
сле провала августовского мятежа был арестован 
и заключен в тюрьму. При содействии генерала 
Духонина бежал в Новочеркасск, где стал одним из 
основателей Добровольческой армии. На допросе 
после ареста заявил, что намеревался создать Со
вет народной обороны с участием генерала Алек
сеева, адмирала Колчака и др. В списке будущих 
министров помимо его близких соратников чис
лился и Плеханов — основоположник российской 
социалдемократии, первый марксист России. Все 
это лишний раз доказывает, что Корнилов не был 
монархистом.

После гибели Корнилова Добровольческую 
армию возглавил А. И. Деникин, взлет военной 
карьеры которого после Февраля был не менее 
стремительным, чем у Корнилова. В апрелемае 
1917 г. Деникин был начальником Штаба глав
ного командования, затем командовал войсками 
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Западного и ЮгоЗападного фронтов. Активный 
участник корниловского мятежа, он был уверен 
в его успехе.

Добровольческая армия под командованием 
А. И. Деникина репрессивными мерами восста
навливала на захваченных территориях власть 
помещиков и буржуазии. Главным виновником 
своего поражения Деникин считал народ, который 
изменил вере и отечеству. А уже находясь в эми
грации, он обвинил русский народ в недостатке 
патриотизма. Вместе с тем незадолго до своей 
смерти Деникин обратился к президенту США 
Трумэну с меморандумом по «русскому вопросу». 
В нем он настойчиво предлагал создать антиболь
шевистскую коалицию для свержения большевизма 
и не только допускал, но и считал необходимой 
оккупацию России союзниками. Деникин никогда 
не связывал возрождение страны с восстановле
нием монархии.

Что же касается А. В. Колчака, то он являлся от
кровенным ставленником Запада. В августе 1917 г. 
Временное правительство направило его в Ве
ликобританию и США для ведения переговоров 
с членами правительств этих стран. Колчак был 
принят президентом В. Вильсоном и имел с ним 
беседу. В марте 1918 г. начальник британской во
енной разведки телеграммой предписал Колчаку 
«секретное присутствие» в Маньчжурии — на 
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китайскороссийской границе. Здесь он получил 
инструкцию, в соответствии с которой прибыл 
в Омск, где был провозглашен Верховным пра
вителем России. Деникин не заставил себя ждать 
с признанием верховенства Колчака, при котором 
постоянно находились британский генерал Нокс 
и французский генерал Жанен. Так что «спаситель 
России» находился под неослабным контролем.

Корнилова, Деникина и Колчака объединило 
то, что они являлись «героями» Февраля. И не
случайно Николай II, узнав, что все командующие 
фронтами и другие высокопоставленные генералы 
высказались за его отречение от престола, записал 
в своем дневнике: «Кругом измена, и трусость, 
и обман». Учитывая все это, можно сделать вывод, 
что вожди белого движения, изменив Николаю II, 
который олицетворял собой российскую государ
ственность, тем самым изменили идее монархии.

Парадокс белого движения заключался в том, 
что оно не было достаточно белым, то есть мо
нархическим. Оно было не более чем реакцией 
Февраля на Октябрь. Никто из белогвардейских 
главковерхов не предполагал проводить рестав
рацию самодержавного режима. Выступая под 
лозунгом «единой и неделимой России», руково
дители белых правительств на практике вели с Ан
тантой торг о российских территориях в обмен на 
военную помощь. А планы союзников по разделу 
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и колонизации России были гораздо глобальнее, 
чем требования немцев на Брестских переговорах. 
От Антанты исходила более серьезная угроза 
для российской государственности, нежели от 
Германии. Для белых главковерхов не являлось 
секретом англофранцузское соглашение от 23 де
кабря 1917 г. (подтвержденное соглашением от 
13 ноября 1918 г.) о разделе зон влияния в Рос
сии: Великобритании должны были отойти Се
верный Кавказ, Дон, Закавказье и Средняя Азия; 
Франции — Украина, Крым, Бессарабия; США 
и Японии — Сибирь и Дальний Восток. Японское 
правительство не скрывало своих замыслов по 
отторжению от России Дальнего Востока, что 
не стало препятствием сотрудничеству с ним 
А. В. Колчака и Г. М. Семенова. А. И. Деникин, бу
дучи унитаристом, тем не менее в феврале 1920 г. 
признал суверенитет закавказских национальных 
республик. Н. Н. Юденич не только признавал 
независимость прибалтийских государств, но 
и организовывал совместно с эстонским прави
тельством военные операции против большеви
ков. П. Н. Врангель был вынужден отказаться и от 
унитаристской риторики, признав право наций на 
«свободное волеизъявление»1.

1 Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопе
дия. — М., 1987. С. 38, 121, 691.
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Сформированные главковерхами белые пра
вительства представляли собой не что иное, как 
перетасовку старой колоды кадетскоэсеровско
меньшевистской коалиции. Омское правитель
ство А. В. Колчака возглавлял кадет П. В. Воло
годский, а после реорганизации в Иркутске кадет 
В. Н. Пепеляев; «деловое учреждение», ведавшее 
«общегосударственными» вопросами у А. И. Де
никина, — министр финансов Южнорусского пра
вительства кадет М. В. Бернацкий; Петроградское 
правительство Н. Н. Юденича — кадет А. Н. Быков. 
В возглавляемом А. В. Кривошеиным врангелев
ском Правительстве Юга России пост начальника 
Управления иностранными сношениями принад
лежал одному из патриархов российской антимо
нархический оппозиции П. Б. Струве1.

«Сформировано Южнорусское правитель
ство, — писал в своем дневнике один из ближайших 
сподвижников А. И. Деникина генераллейтенант 
А. П. Богаевский, — вместе дружно работают со
циалист П. М. Агеев (министр земледелия) и кадет 
В. Ф. Зеелер (министр внутренних дел). Я очень 
рад, что мой совет А. И. Деникину и Мельникову 
(новый глава правительства) назначить Агеева 
министром сделал свое дело… Итак, Глава есть. 

1 Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопе
дия. — М., 1987. С. 418–419, 460, 477, 693.
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Правительство — тоже. Дело стало за Парламен
том, как полагается во всех благовоспитанных 
демократических государствах»1. 

Как и во Временном правительстве, значитель
ное число министров белогвардейских режимов 
набиралось по масонским каналам2. Показательно, 
что предававший анафемам большевиков патриарх 
Тихон вместе с тем отказался дать благословле
ние представителям Добровольческой армии. По
видимому, святитель не имел оснований считать 
белое дело православным походом за реставрацию 
монархии.

«Все без исключения Вожди, и Старшие и Млад
шие, — писал о руководстве белым движением 
командующий Донской армией генерал С. В. Дени
сов, — приказывали подчиненным… содействовать 
Новому укладу жизни и отнюдь никогда не призыва
ли к защите Старого строя и не шли против общего 
течения… На знаменах Белой Идеи было начертано: 
к Учредительному Собранию, т. е. то же самое, что 
значилось и на знаменах Февральской революции… 
Вожди и военачальники не шли против Февральской 
революции и никогда и никому из своих подчинен
ных не приказывали идти таковым путем»3. 

1 Источник. 1993. № 2. С. 27.
2 См.: Берберова Н. Люди и ложи. — НьюЙорк, 1986; Николаев-

ский Б. Русские масоны и революция. — М., 1990.
3 Белая Россия. — СПб., 1991. С. 123.
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Даже представитель царского дома великий 
князь Александр Михайлович Романов считал, что 
именно большевики, а не белое движение сумели 
сформулировать в ходе Гражданской войны нацио
нально ориентированную программу развития. 
«Положение вождей Белого движения, — писал 
он, — стало невозможным. С одной стороны, делая 
вид, что они не замечают интриг союзников, они 
призывали… к священной борьбе против Советов, 
с другой стороны — на страже русских националь
ных интересов стоял не кто иной, как интерна
ционалист Ленин, который в своих постоянных 
выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать 
против раздела бывшей Российской империи»1. 

1 Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний. — 
М., 2004. С. 257.


