«В глуби веков»:
истоки представительной власти
Н

«Мстислав
Удалой
въезжает на вече и
избавляет новгородцев от грозившего им
голода» (К.В. Лебедев,
нач. ХХ века)
«Псковское
вече»
(В.М. Васнецов, 1909 г.)
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а заре формирования первых политических объединений славянских
племен и в условиях господства военной
демократии все полноправные члены
общины принимали участие в решении
общих дел. Об этом писал византийский
историк Прокопий Кесарийский в VI веке,
подчеркивая, что «эти народы не имеют
единодержавия, но с древнейших времен
живут в народоправстве; счастливые или
несчастные случаи созывают их в общее
собрание». Пять столетий спустя ему вторил русский летописец: «Изначала Новгородцы, Смоляне, Кияне, Полочане и все
власти на веча сходятся, и на чем старейшие порешат, тому следуют и пригороды». В этих строках упоминаются первые
известные нам представительные органы
власти.
Вече (от др-рус. слова «вещать», то есть
говорить) во многом сходно с появившимися в Европе несколько веков спустя
парламентами (от фр. parler – говорить).
Впервые о нем упоминается в летописи в
полулегендарном повествовании об осаде кочевниками-печенегами Белгорода
(997 год). Судьба пограничной крепости
решалась на общем собрании представителей населения и городских старейшин.
На вече рассматривались общегосударственные дела в соответствии с волей
всей «земли» - князя, бояр и народа. Его
полномочия не ограничивались какойлибо одной сферой деятельности (например, законотворчеством или судом), а
простирались на весь круг политических

вопросов. Представительному органу,
состоявшему из депутатов от городов и
пригородов, от русичей и других народов (в Новгородской земле – от карел,
ижоры и вожан), принадлежала высшая
власть. Здесь решались вопросы призвания князей, избрания должностных лиц и
разрешения судебных дел, осуществлялся надзор за соблюдением законности. В
Новгородской и Псковской республиках
вечевым собраниям принадлежало право принятия законов. Об этом свидетельствуют древнейшие «судные грамоты»
(своды законов), принятые «всеми пятью
концами, всем великим Новгородом на
вече» и «всем Псковом на вече». Не будет
большим преувеличением считать, что
эти представительные органы выступили
важным элементом формирования политического единства Русской земли, её
государственного устройства.
В период Московского царства, государи которого стремились к самодержавной форме правления, тем не менее
выборность становится основополагающим принципом формирования органов местного самоуправления и их должностных лиц («судных мужей», «добрых»
или «лучших» людей). В 1530-х годах в
волостях из «детей боярских», крестьян
и посадских избираются представительные учреждения. Становление местного
самоуправления дало толчок почти полуторавековой истории общегосударственных земских соборов. Показательно,
что четыре века спустя опыт организа-

ции других представительных органов
местного самоуправления – земских собраний – во многом повлиял на формирование законодательства о первом национальном парламенте.
В 1549 году был созван Земский собор –
высший сословно-представительный орган, который некоторые современники
иностранцы называли не иначе как парламент. Возможно, что именно на нем
был принят общегосударственный свод
законов - Судебник царя Ивана IV Васильевича. Впоследствии правотворчество
стало одним из направлений деятельности соборов. За 135 лет, которые им отмерила история, соборные депутаты решали вопросы объявления войны и мира,
избирали и утверждали кандидатуры московских царей.
Английский купец и дипломат Джером
Горсей, бывший свидетелем и участником многих событий в России второй
половины XVI века, оставил увлекательные записки о значимых политических
событиях того времени. В частности, он
описал Земский собор 1575 года: «Было
созвано великое со всех провинций собрание в консистории св. Духа», шли
«долговременные прения, представления
и доводы собрания», которые «подробно изложены и описаны в акте и поданы
царю на рассмотрение». Англичанин также вспоминал об уникальном политическом событии – утверждении царя Федора Иоанновича: «На 4 мая был собран
парламент (parliament), представленный
митрополитом, архиепископами, священниками, высшими духовными лицами и всей знатью, какая только была, там
решались вопросы, о которых я не могу

рассуждать: все говорило за перемены в
правительстве, но особенно интересно,
определили срок и день празднования
коронации нового царя».
В начале XVII века при смене династий
новые монархи (Борис Годунов, Василий
Шуйский, Михаил Романов) как никогда
нуждались в признании своего права на
царский титул, поэтому старались заручиться поддержкой земских соборов. Эти
учреждения не имели постоянного состава или установленного порядка избрания
своих членов. О созыве очередного собора объявлялось в указах Государя и Боярской Думы, патриарха и Думы, «Совета
всея земли». Во второй половине XVI века
они формировались в основном из жителей Москвы и близлежащих городов – из
представителей аристократии и дворянства, иерархов Русской Православной
Церкви и некоторых податных сословий.
В 1612-1613 годах к участию в работе «парламента» впервые стали привлекаться
выборные от самых дальних территорий
Российского государства. Руководители
антипольского ополчения - Д.М. Пожарский, К.М. Минин и Д.Т. Трубецкой - рассылали грамоты во все города с просьбой
определить «по два человека от всякого
чина людей и отписать вместе с присланными свой совет об избрании государя».
Они считали, что выборы легитимного
царя «одним учинити нельзя» и «писали в
Сибирь и в Астрахань, и в Казань, и в Нижний Новгород на Северу, и во все города
Московского государства». Маловероятно, что в том судьбоносном для России
Земском соборе, на котором царем провозгласили Михаила Романова, участвовали представители далеких зауральских

«Марфа Посадница.
Уничтожение
новгородского
веча»
(К.В. Лебедев, 1889 г.)
«Царь Иоанн IV открывает первый Земский
собор своею покаянною речью» (К.В. Лебедев, 1894 г.)
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«Земский собор, 1613 год.
Авраамий
Палицин
зачитывает Освященному собору, боярам и
воеводам челобитье о
призвании на царский
престол Михаила Федоровича Романова»
(Миниатюра из «Книги
об избрании на царство
Михаила Феодоровича
Романова», 1673 г.)
«Избрание на царство Михаила Федоровича в Соборном
храме Ипатьевского
монастыря» (из книги «Иван Сусанин. К
300-летию царствования Дома Романовых», 1913 г.)
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земель. Тем не менее направление грамот в Сибирь уже подчеркивало её политическую значимость.
Земский собор, избравший нового
царя, действовал на постоянной основе в
течение нескольких лет. Он имел относительно стабильный состав, собственный
аппарат и делопроизводство; от его имени по всей России рассылались грамоты
с важнейшими политическими решениями. Органы государственного управления - Казенный, Разбойный, Земский и
Челобитный приказы – организовывали
выборы депутатов, проводили их общие
заседания. Во время работы этого парламентского учреждения уполномоченные
приставы и дьяки стенографировали выступления участников собора, включая их
в итоговые решения. Показательно, что
уже в далеком XVII веке депутаты получали от избирателей наказы и по возвращении из столицы должны были отчитаться
о проделанной работе. Известны случаи,
когда эти поверенные, не сумев добиться удовлетворения ходатайств, просили
правительство выдать им специальные
«береженые» грамоты, которые бы гарантировали защиту от «всякого дурна»
со стороны недовольных сограждан.
В 1616 году впервые представители
городов пермской земли, в которую частично входило Зауралье, направляли
выборных людей для участия в очередном соборе. В присланной из столицы
грамоте говорилось о необходимости
присылки в Москву: «Пермичь посадских
лутчих и середних трех человек, добрых и
разумных и состоятельных людей, тотчас,
не мешкая ни часу». Государь писал, что
их присутствие важно для «нашего великого и земского дела».
Одним из наиболее известных в истории остался Земский собор 1648 года,
созванный по царскому указу для составления нового общегосударственного свода законов - Уложения. Работа над

документом закончилась в январе следующего года. Вполне вероятно, что многие
предложения, озвученные народными
избранниками на соборных заседаниях и
высказанные в челобитных (прошениях),
вошли в обновленное законодательство.
Принятое депутатами Соборное Уложение на протяжении многих десятилетий
оставалось основой всей правовой системы России.
За несколько лет до созыва знаменитого собора началось освоение южных
районов Зауралья. На смену временным
сторожевым постам появлялись первые поселения (в 1644 году – Успенская
Исетская пустынь, ставшая впоследствии Успенским Далматовским монастырем). Сложность заключалась в том, что
русская колонизация земель, где уже
проживали сибирские татары и другие
народы, совпала с началом башкирской.
В степной части Зауралья кочевали племена казахов и калмыков, которые также
претендовали на эти территории. Спустя
четыре десятилетия за Урал началась
массовая миграция населения из районов русского Севера. Царский воевода М.А. Толстой доносил в Москву, что
«мимо Верхотурья и Верхотурского и Тобольского уездов через слободы из русских поморских городов беглых крестьян
с женами и с детьми шло многое число».
Вероятно, что, сохраняя память о старых
вечевых традициях, они формировали
традиционные органы самоуправления мирские сходы, которые стали первыми
представительными органами власти в
Зауралье.
Сельские общины объединяли крестьян одного, реже двух-трёх поселений.
В слободах крестьяне управлялись мирскими должностными лицами, как правило, решая общие дела под руководством
совета из старожилов-слободчиков. Одна
из челобитных зауральцев к государям
Иоанну и Петру, написанная в середине
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1690-х годов, сохранила имена и должности выборных от острогов и слобод
(Шадринской, Чумляцкой, Окуневской,
Маслянской): «…Вместо Маслянской слободы мирского старосты Якушки Китова и
всех крестьян по их велению Барневский
площадной подъячий Ивашко Кузнецов
руку приложил…».
Слободы, остроги, окрестные деревни
и заимки объединялись в крупные административно-территориальные образования – волости, которые управлялись в
том числе волостными сходами. Вплоть
до второй половины XVIII века царская
администрация в Сибири была не в состоянии содержать обширный штат чиновников, поэтому контроль за исполнением
«мирских служб» возлагался на выборных лиц. Участие в общегосударственных
делах было обязанностью и правом, позволяло общинниками самостоятельно
решать многие значимые вопросы. Они
формировали «мирскую казну» – денежные средства общины, получаемые от добровольного самообложения и доходов
от «оброчных статей» (например, от сдачи общинных земель в аренду). Царская
администрация поощряла их хозяйственную самостоятельность. Об этом свидетельствуют инструкции комиссарам и
приказчикам, «наказы» сибирским воеводам конца XVII – первой половины XVIII
века, в которых предписывалось не вмешиваться в финансовые дела крестьянских общин, а следить только за своевременным и полным сбором податей,
выполнением натуральных повинностей.
Реформа городского управления, проведенная в начале XVIII века по инициативе императора Петра I, вводила некоторые институты, присущие европейским
органам самоуправления. Выборные магистраты и ратуши ведали хозяйственными делами, сбором налогов и пошлин,
осуществляли контроль за исполнением
рекрутской, дорожной и постойной повинностей, отвечали за благоустройство

населенных пунктов. Вместе с тем «посадские миры» продолжали выбирать
земских старост, которые имели право
созывать общинные сходы и были ответственными исполнителями их решений.
Значимое место в социальной структуре населения Зауралья занимало казачество. По мнению некоторых исследователей, казаки долгое время жили
отдельными общинами, управляемыми
атаманами и станичным сходом, который
именовался «круг». В 1730-1740-х годах
было положено начало Оренбургскому казачьему войску, которое включало значительную территорию Зауралья.
В соответствии с Высочайшим указом
императрицы Анна Иоанновны в его состав вошли все желающие из уральских
и сибирских городов, дворянские дети
и беглые крестьяне, солдаты и матросы,
ссыльные, татары. Войско подчинялось
Оренбургскому Главному Начальству и
Оренбургской губернской канцелярии.
С этого времени станичное самоуправление ставится под неусыпный контроль
царской администрации и регулярной
армии. Не только служба, но и общественная жизнь были регламентированы
указами, приказами и инструкциями. В
отношении избрания должностных лиц
в одном из документов 1742 года предписывалось: в сотники, пятидесятники и
хорунжие выбирать «домовых и добросостоятельных людей». Значительная часть
нерусского населения (башкиры, татары
и др.) в XVIII веке вошла в состав казачества, была переведена на полувоенное
положение, а в XIX веке получила статус государственных крестьян. Длительное время они сохраняли традиционные
формы самоуправления, власть родовой
знати и даже особые административнотерриториальные единицы (улусы). Непосредственное управление у них осуществляли должностные лица - головы и
атаманы.

Экземпляр Соборного
Уложения 1649 года
(хранится в Курганской митрополии)
«Совет всея Руси»
(А.Ф. Максимов, 1910 г.)
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