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ОСМЫСЛЕНИЕ НОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
КУРСА РОССИИ В ТРУДАХ АРХИЕП. ФЕОФАНА 

(ПРОКОПОВИЧА)

Аннотация. Статья посвящена отражению взглядов архиеп. Феофана (Прокопови-
ча) на концепцию верховной власти в России в 1-й четверти XVIII в. Главную мысль 
об отношениях власти и подданных архиеп. Феофан находит в Библии, где сказано, 
что нет власти не от Бога. Поэтому, по мнению мыслителя, подданные должны по-
читать государя, а он в свою очередь должен заботиться о благе подданных. Даже 
если монарх не исполняет своих обязанностей и народ им недоволен, противиться 
царю нельзя. Показаны основные постулаты церковной теории по вопросу проис-
хождения царской, позднее императорской власти.
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Переход от Средневековья к Новому времени в российской исто-
рии ознаменовался постановкой вопроса о роли и месте верховной 
власти в политической системе. Рассуждения подобного рода требо-
вали большой образованности и практического опыта. Для обоснова-
ния новых реформ, которые, как правило, вызывали необходимость 
повышения налогов и повинностей, следовало грамотно и доходчиво 
объяснить подданным суть происходящего. В данном направлении 
и трудился видный сподвижник царя Петра I архиеп. Феофан (Про-
копович). Этот государственный и церковный деятель оставил после 
себя значительное количество сочинений, относящихся к самым раз-
нообразным областям знания. Он был автором стихов, пьесы «Вла-
димир», многочисленных статей, речей и проповедей.

Построение концепций государственного и политического разви-
тия в условиях Нового времени явилось важнейшим направлением 
в развитии общественной мысли. В России частью этого процесса 
стала мыслительная деятельность архиеп. Феофана (Прокопови-
ча). Задачи светской власти должны быть конкретны и понятны: 
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р азвитие страны, сдерживание социальных конфликтов, сохране-
ние общего порядка. Противиться власти, по мнению мыслите-
ля, — противиться Богу. Архиеп. Феофан апеллирует к авторитетам 
и напоминает, что ап. Петр в 1-м Послании учит почитать царскую 
власть (1 Пет 2. 13–14). Ап. Павел говорит о необходимости пови-
новаться властям предержащим (Рим 13. 1–5). Главную мысль об 
отношениях власти и подданных архиеп. Феофан находит в Библии, 
где сказано, что нет власти не от Бога. Поэтому, по мнению мыслите-
ля, подданные должны почитать государя, а он в свою очередь дол-
жен заботиться о благе подданных. Даже если монарх не исполняет 
своих обязанностей и народ им недоволен, противиться царю нельзя: 
«...убо властей не хотети, есть хотети погибели человеческой? Еще 
помыслы: вижду власть от бога быти нашим здравым разумом нам 
узаконяемую»1.

«Заботу властителя о благе народа архиеп. Феофан видит в обе-
спечении государственной безопасности, мира, внутреннего поряд-
ка, правосудия, благосостояния и просвещения граждан»2. Актив-
ная внешнеполитическая деятельность первого императора поста-
вила вопросы о принципах существования и развития государства в 
условиях Нового времени. Проблемы войны и мира занимают боль-
шое место в сочинениях мыслителя.

Тяжесть подушной подати и рекрутских наборов вызвала соци-
альный протест среди населения. Затянувшаяся Северная война 
требовала большого напряжения человеческих сил, прежде всего 
податных сословий. Строительство нового Балтийского флота требо-
вало очередных расходов бюджета и новых сборов с населения. Цель 
борьбы за выход к морю требовала объяснений простому человеку. 
Архиеп. Феофан в очередной проповеди рисует очень понятные об-
разы. Он спрашивает: «Зачем безмерный океан создал Бог? Не для 
пития же». И отвечает, что в отсутствии удобных и достаточных су-
хопутных путей нужна коммуникация водная: «Была нужда России 
имети флот, яко не единого моря пределами своими досязающей, 
но нужды той еще никто, еще и сам монарх российский не о щущал... 

1 Феофан Прокопович, архиеп. Слово о власти и чести царской // Его же. 
Сочинения / под ред. И. П. Еремина. М.; Л., 1961. С. 83.

2 Ничик В. М. Феофан Прокопович. М., 1977. (Мыслители прошлого). С. 159.
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возбужденная в монаршем сердце к морскому плаванию охота не от 
промысла человеческого была»3.

Подробно останавливаясь на проблеме мира, архиеп. Феофан от-
мечает важность мирной жизни внутри страны и в отношениях с дру-
гими странами4. «Мира плоды от вне, — говорит он, — беспечалие 
от нашествий, и безопаснии к чуждым странам, купли ради и полити-
ческих польз многих исходы и выходы. Плод же мира от внутрь, есть 
умаление народных тяжестей ... плод мира есть общее и собственное 
всех изобилие, что будет, если переведется много множество туне-
ядцев, искоренятся татьбы и разбои, и искусство экономическое за-
ведется, плод мира есть, великих честных учений стяжание»5.

Петр I стал первым царем, покинувшим пределы страны для пу-
тешествия за границу. Его юношеская мечта увидеть другие страны, 
научиться ремеслам и наукам нашла воплощение сначала в «Ве-
ликом посольстве», а затем в многочисленных поездках по Европе. 
Результаты были грандиозными. В Россию начали приезжать спе-
циалисты, дворянские дети отправлялись для обучения в страны 
Европы, сам царь получил полезные знания во многих сферах, от 
кораблестроения до анатомии человеческого тела. Архиеп. Феофан 
восхищался тем, что царь, не учившись ни в одной школе, усваивал 
все, что узнавал в разных домах и странах. Стремление императора 
создать светские учебные заведения, приобщить людей разного зва-
ния к образованию требовали поддержки Церкви.

Архиеп. Феофан обращает внимание на пользу путешествий, го-
ворит, что благоразумный человек видит доброе и дурное, глядя на 
других, понимает, что у самого хорошо, а что — нет. Мудрость же 
Петра I, приобретенная в ходе долгих путешествий, послужила на 
благо всего народа. «Похили сердце его чужие страны, разными уче-
нии и искусствы словущие... тех и прочих учений не перенять и аки 
дражайших товаров не выесть в Россию, равне аки и не жить суди-
лося ему...»6.

3 Феофан Прокопович, архиеп. Слово похвальное о флоте российском... // 
Его же. Сочинения. С. 105.

4 Ничик В. М. Феофан Прокопович. С. 159–160.
5 Феофан Прокопович, архиеп. Слово на погребение Петра Великого // Его 

же. Сочинения. С. 125.
6 Феофан Прокопович, архиеп. Слово на похвалу блаженныя и вечнодо-

стойныя памяти Петра Великого // Его же. Сочинения. С. 135.
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Рисуя образ императора, архиеп. Феофан использовал образ ко-
рабля и кормчего. Россию мыслитель сравнивал с «отчаянным кора-
блем», который страдал от набегов кочевников, династического кри-
зиса, интервенции. По мнению Феофана, удержать такой корабль 
в непростое время требовало огромных усилий царя.

Важнейшим аспектом в рассуждениях архиеп. Феофана о цар-
ской власти является проблема взаимоотношений власти светской 
и духовной. В 1-й четверти XVIII в. был окончательно решен вопрос 
о верховенстве власти. Если отец Петра I царь Алексей Михайлович 
и патр. Никон обсуждали этот вопрос, то архиеп. Феофан определен-
но считал, что власть царя выше власти духовенства. Следовательно, 
не только народ должен подчиняться главе государства, но и Цер-
ковь. Мыслитель изучил вопрос исторического развития взаимоот-
ношений светской и духовной власти в европейских странах и вос-
точную византийскую традицию. Архиеп. Феофан пришел к выводу, 
что власть царская отличная от всех прочих, поскольку царь имел 
право даже входить в алтарь, что запрещено остальным мирянам.

Таким образом, можно считать, что главными тезисами концеп-
ции верховной власти для архиеп. Феофана (Прокоповича) были: 
происхождение царской власти, ее цели и задачи по отношению 
к Отечеству и подданным, Православной Церкви. Развивая эти по-
ложения, мыслитель пришел к заключению, что власть имп. Петра I 
имеет Божественное происхождение, важнейшими заслугами царя 
стали военные победы и расширение границ государства. Победы 
русской армии заставили одних покориться, а других «разбежать-
ся». «Се Моисей твой, о Россие! Не суть ли законы его, яко крепкая 
забрала правды... Се твой, Россие, Соломон, приемший от господа 
смысл и мудрость многу зело...»7. Подобное сравнение Петра I с вет-
хозаветными мудрецами свидетельствует о восприятии архиеп. Фе-
офаном первого императора как преемника библейских традиций. 
Новый курс на строительство империи был теоретически обоснован 
и одобрен Русской Церковью. Архиеп. Феофан обратил внимание 
на то, что император о воинских, гражданских и церковных делах за-
ботился. Все достижения нового царствования были обусловлены, 
по мнению идеолога, личными талантами и трудами Петра I. Он знал 

7 Феофан Прокопович, архиеп. Слово на погребение... // Его же. Сочине-
ния. С. 127.
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верный путь и повел по нему страну. Архиеп. Феофан отмечал, что 
Петр I оставил нам в наследство несчетные богатства и дарования, 
много пользы Отечеству принес и взлетел на самый верх славы. 
Мыслитель сравнил Россию со статуей, которую Петр I переделал 
своим мастерством.
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