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Славянская государственность уже на 
ранних этапах развития не мысли-

лась без института главы государства – 

верховного правителя, князя (короля). 
В раннефеодальный период у славян 
функции правителя совпадают с функ-
циями государства, институты государ-
ственности и верховной власти – суть 
одно и то же. Правитель в сознании 
подданных и соседей олицетворял собой 
само государство, так как именно он рас-
пространял свою власть на определен-
ные земли, составляющие государствен-
ную территорию. Нельзя не согласиться с 
выводом белорусского историка Степана 
Темушева о том, что на ранних этапах 
развития института княжеской власти 
фигура князя представлялась исключи-
тельно служебной: он выполнял обще-
ственно значимую «работу», которую ему 
поручили сограждане. Показательны в 
этом отношении примеры призвания 
князей со стороны и заключение «ря-
да» (договора) с населением. Правящая 
особа представляла собой естественный 
символ страны, именно с ней ассоцииро-
валось отношение к государству, форми-
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ровалось чувство патриотизма [1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7].

Институт княжеской власти был со-
пряжен с рядом функций, которые до сих 
пор продолжают оставаться прерогати-
вами главы государства. В первую оче-
редь, это функция верховного главноко-
мандующего. Одной из первостепенных 
обязанностей князя было личное предво-
дительство вооруженными силами, за-
бота об обороноспособности страны. Все 
вопросы, связанные с формированием 
вооруженных сил (дружины), созданием 
системы укреплений, охраной, находи-
лись под его контролем. 

Второе – налоговая система. Финансы 
входили в компетенцию князя, который 
сам устанавливал дани-налоги и взыски-
вал их посредством органов принужде-
ния. Также верховный правитель пред-
ставлял свое государство за границей. 
Эту его функцию можно определить как 
обеспечение экономических взаимосвя-
зей с внешним миром. Именно он регу-
лировал внешнюю торговлю, заключая 
международные договоры с учетом инте-
ресов государства, занимался и органи-
зацией охраны торговых путей. 

Исполняя судебную функцию, князь 
выступал в роли верховного арбитра, 
сглаживающего, устраняющего противо-
речия между различными группировка-
ми общества. Суд являлся своеобразным 
способом обороны общества изнутри, 
его защитой от внутренних раздоров, 
могущих привести к распаду.

С момента зарождения государства, 
еще с племенной эпохи, князь у славян 
унаследовал и вещественное право на 
землю. Отсюда еще одна его функция – 
контроль за земельным фондом. На князя 
переносится право племени на землю: он 
становится непосредственным собствен-
ником всей земли в государстве.

Но важнее всего то, что в сильной кня-
жеской власти были заинтересованы все 
слои раннефеодального общества: глу-
боко чувствовалось согласие института 
верховной власти с его потребностями 
и ожиданиями. Среди славянского на-
селения раннего средневековья была 
широко распространена вера в зависи-

мость своего благополучия от личности 
правителя. На этом основана идея об 
идентификации государства с верти-
кально распростертым телом, где князь 
является головой, земля – туловищем, а 
подданные – ногами.

Нормальное функционирование 
общества было невозможным без клю-
чевой фигуры князя. Фигура правителя 
представляла собой естественное ин-
тегрирующее начало, способствующее 
взаимовыгодному взаимодействию всех 
слоев населения. Авторитет князя проис-
ходил из понимания легитимности вла-
сти, которая в христианской традиции 
опиралась на слова апостола Павла, что 
«всякая власть от Бога». Личность князя 
и высшее право, носителем которого он 
считался уже в силу своего рождения, 
воспринимались как наследование Бо-
жьему промыслу, как Абсолют. 

Важнейшим элементом легитимации 
княжеской власти в христианской вос-
точнославянской традиции был ритуал 
интронизации: «поднесение» князя на 
«дедни и отни стол». Он проводился, как 
правило, в воскресенье либо празднич-
ный день. Процедура «настолования» на-
чиналась торжественным входом князя 
в город при стечении народа и духовен-
ства. Его встречал митрополит (если это 
было в Киеве) либо епископ (в Полоцке, 
Турове) и сопровождал до кафедрального 
собора. 

Интронизация полоцких князей про-
ходила в соборе Святой Софии. Во время 
торжественной литургии князь совершал 
поклонение Христу и Божьей Матери. 
Потом он «садился» на «дедний и от-
ний стол», который находился в кафед-
ральном соборе. При этом епископ пел 
«Кирие элейсон» («Господи, помилуй»). 
После обряда «посожения» происходила 
встреча князя с народом и заключение 
«ряда», что имело не только юридиче-
ское, но и сакральное значение, сим-
волизируя единение властелина с под-
данными. «Ряд» – это подтверждение 
всех прав и обязанностей монарха и его 
сограждан, правовые гарантии их соб-
ственности и свобод. Финальной частью 
обряда были шествие князя на свой двор 
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(резиденцию) и торжественный пир там 
с представителями города и духовенства 
[8, с. 217–219].

Данный ритуал был исполнен и при 
«посожении» на киевский стол легендар-
ного полоцкого князя Всеслава Чародея. 
В 1068 году, после поражения Ярослави-
чей от половцев на реке Альте, киевско-
му князю Изяславу пришлось бежать от 
разъяренных горожан. Вероломно за-
точенному в киевский «поруб» Всеславу 
вновь улыбнулась удача. Пленившие его 
у Орши Ярославичи – Изяслав и Всево-
лод – нарушили собственную клятву на 
кресте о неприкосновенности Всеслава 
после кровавой битвы на Немиге и вы-
нуждены были спасаться бегством. Ки-
евляне освободили полоцкого князя из 
заточения, собрали вече и осуществили 
обряд интронизации: «Люди же закрича-
ли и пошли к темнице Всеслава. Изяслав 
же, видя это, побежал со Всеволодом со 
двора, люди же освободили Всеслава из 
поруба – в 15-й день сентября – и просла-
вили его среди княжеского двора. Двор 
же княжий разграбили – бесчисленное 
множество золота и серебра, в монетах 
и слитках. Изяслав же бежал в Польшу» 
[9, с. 315].

После вхождения белорусских земель 
в состав Великого Княжества Литовско-

го обряд интронизации не претерпел 
принципиальных изменений. Польский 
историк Марцели Косман, который 
специально занимался вопросом «под-
несения» великих князей литовских на 
«стол», указал на сходство интронизации 
великих князей литовских с восточно-
славянскими обычаями. Из восточносла-
вянской, древнерусской, традиции пред-
ставителями литовской господствующей 
династии была заимствована и титулату-
ра «великий князь» [10].

Практически каждым славянским 
народом раннего средневековья создан 
образ идеального правителя (древне-
русские князья Владимир, Борис и Глеб, 
княгиня Ольга, чешский князь Вац-
лав, сербский великий жупан Стефан 
Неманя), который своим благочестием 
подавал пример другим и после смерти. 
В житиях «святых патронов» идеальный 
правитель выступает и как храбрый во-
ин, защищающий землю от врагов, и как 
справедливый судья, и как милосердный 
человек, ограждающий бедных и убогих 
от несправедливости.

Среди полоцких властелинов такой 
личностью в глазах современников и 
потомков был, безусловно, князь Все-
слав Чародей. Им восхищались, стави-
ли в пример, акцентировали внимание 

 киевляне 
освобождают Всеслава 
и его сыновей  
из поруба, 1068 год. 
Миниатюра  
из радзивилловской 
летописи, XV век
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на его мистических способностях. Для 
автора «Слова о полку Игореве» Все-
слав – эталон князя. Один из первых ис-
следователей истории Полоцкой земли 
Василий Данилевич в 1896 году писал: 
«Всеслав являлся одной из наиболее 
сильных личностей своего времени, и 
немудрено, что в глазах современников 
он являлся каким-то сверхъестествен-
ным существом, чародеем и оборот-
нем. …Из блестящей характеристики, 
сделанной автором «Слова о полку Иго-
реве», видно, что Всеслав был не только 
умен, энергичен и предприимчив, но и 
справедлив; вообще, он представлялся 
автору в таком выгодном свете, что мог, 
по его мнению, служить достойным под-
ражания образцом для современников 
автора» [11, с. 63–64].

Наиболее почитаемыми сакральны-
ми фигурами на белорусских землях 
ВКЛ продолжали оставаться древнерус-
ский князь Владимир Святославич и его 
сын Ярослав Мудрый. Культ Владимира 
в связи с его канонизацией усилился в 
XIII веке. Владимир Святославич воспри-
нимался как князь не только крестивший 
Русь, но и установивший здесь христиан-
ское право, собрание законов и правил 
о церковном суде, правах и традициях 
Православной церкви. Показательно, 

что именно с Полоцкой православной 
кафедрой связывают создание в конце 
XIV – начале XV века так называемого 
сборника Архангельского типа, в кото-
ром содержатся редакция устава князя 
Владимира «О десятинах, судах и людях 
церковных», а также «Устав князя Яросла-
ва о церковных судах» и комплекс разно-
образных юридических статей по церков-
ному праву. Данные источники, с одной 
стороны, отражают реалии взаимоотно-
шений между светской властью ВКЛ и 
православной церковной иерархией, а 
с другой – красноречиво подчеркивают 
историческую самоидентичность и исто-
рическую память «белорусских» русинов 
о князьях как демиургах, определивших 
их культурную, церковную и правовую 
традицию. В Туровских уставах XIV века 
устав князя Владимира в особой, местной 
редакции озаглавлен весьма недвусмыс-
ленно и красноречиво «Заповедь святого 
и равнаго апостолом великого князя Во-
лодимера, именем Василия, крестившаго 
Рускую землю, в лето 6504» [12, с. 219; 
13, с. 40, 54].

В эпоху ВКЛ, еще при жизни князя 
Витовта, складываются его культ и по-
читание как идеального главы государ-
ства, что отчетливо можно проследить 
в «Похвале Витовту». Как известно, этот 

 Всеслав  
на великокняжеском 
престоле в киеве. 
Миниатюра  
из радзивилловской 
летописи, XV век
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панегирик был создан по инициативе 
епископа смоленского и митрополи-
та киевского Герасима в 1428 году, а в 
1430-е годы появилось еще несколько ли-
тературных произведений, в которых Ви-
товта восхваляют, показывая идеальным 
монархом – «Летописец великих князей 
литовских», Летопись 1436 года и вторая 
редакция «Похвалы Витовта».

Показательно, что в белорусском фоль-
клоре образ Витовта сливается в одно 
органическое целое с образом Владими-
ра Святого, крестителя Руси. Это нашло 
красноречивое отражение в бе лорусской 
песне, дошедшей до нас в записях XIX ве-
ка. В свое время Е. Карский доказал, что 
ее источником была апокрифичная «Ие-
русалимская беседа». В бе лорусском вари-
анте текста песни возникают объединен-
ные в одну личность два самых великих 
исторических персонажа эпохи Киевской 
Руси и Великого Княжества Литовского – 
Владимир Святославич и Витовт Кейсту-
тович: «Выіскаўся бо тамка хітрэй-мудрэй 
цар <…> Валадзімер-цар, Вітаўцэевіч» 
[14, с. 567].

Особенно интересным является пре-
дание «Откуда пошли бунты в Польше», 
бытовавшее на Могилевщине и Смолен-
щине и опубликованное в Смоленском 
этнографическом сборнике в 1891 году. 
Краткий сюжет таков: умирает в Поль-
ше король-богатырь; все польское «на-
чальство» не знает, что делать; решают 
снарядить богатырского коня прежнего 
короля «в седле» и, возложив на него 
«меч и острые копия», пустить в «свет»: 
кого конь признает за седока, того и вы-
брать королем; конь ходит два месяца, 
наконец приходит в деревню, заходит 
на гумно, где сидит старик и «вьет об-
рывки за овином»; конь, увидев стари-
ка, пал перед ним на колени; польские 
вельможи, видя такую покорность коня, 
признают старика за «круля-цара», а так 
как он вил веревки, то и называют его Ви-
товтом. После этого Витовт правил много 
лет, мудро и справедливо, «соблюдал их 
хорошо». Почувствовав скорую смерть, 
Витовт вызывает своих приближенных 
и приказывает им похоронить себя с 
музыкой. Затем он говорит: «Если кто 

вас обидит, Польшу, возьмите музыку и 
заиграйте над моей могилой; я встану и 
помогу вам». После его смерти выбира-
ют «королька на время» – пана «избрали 
корольком». Однако не могли поверить, 
чтобы Витовт из мертвых встал. Решили 
проверить, пришли на могилу.

«Встает король с того света:
 – О чем, дети меня будите? Кто вас 

обижает?
А они ему отвечают:
 – Король Витовт, нас никто не обижа-

ет, а мы думали, действительно ли правда 
это, что ты сказал, что встанешь.

– Ну, дети мои, не гневайтесь. Вы 
меня с того света взбунтовали и будете 
вы прокляты от меня и век вечный бун-
туйтесь!

С тех пор и пошли бунты в Польше» 
[15, с. 233–234].

Как видим, в этом бытовавшем в свое 
время предании Витовт выступает мо-
нархом, родным по социальному проис-
хождению носителям белорусской фоль-
клорной традиции. Он, якобы, как и они, 
крестьянин. Он избран Божьим промыс-
лом, его образ содержит черты Христа. 
Витовт способен воскреснуть, как Хри-
стос, чтобы защитить своих подданных 
от людской злобы и несправедливости. 
И лишь глупость панства приносит веч-
ное проклятие «Польше». 

Как не увидеть здесь параллель с про-
клятием богоизбранного народа за то, 
что иудеи не захотели принять Мессию… 
Власть, после Витовта, тоже рисуется как 
власть чужая, мятежная, профанная. 
И поставили то «королька» «временно-
го», и вообще он совершенно чужой для 
них.

Именно такой, комплиментарный 
и избавленный от негатива, образ Ви-
товта – мудрого правителя, выступаю-
щего в качестве идеального государя, 
карающего «злых» и милосердного по 
отношению к «добрым», правителя-
реформатора, правителя, стоящего на 
страже закона и интересов всех поддан-
ных, закрепляется и в нарождающейся 
белорусской историографии XIX века. 
Показательно, что русофил М. Коялович, 
классик западнорусской школы белорус-

Г і с то р ы я
И

го
р

ь
 М

а
рз

а
л

ю
к

. о
т 

М
о

н
а

рх
а

 к
 П

р
ез

И
д

ен
ту

: И
н

с
тИ

ту
т 

гл
а

в
ы

 г
о

с
уд

а
рс

тв
а

 в
 Б

ел
а

ру
с

И



6 9Б Е л а р У с к а я  Д У М к а  №  7  2 0 1 9

ской историографии, создал целиком 
положительный образ Витовта Кейсту-
товича. При этом историк не обращал 
внимания на такую «мелочь», что князь 
был католиком. Во всех бедах и ограни-
чениях православных Великого Княже-
ства Литовского виноват, естественно, 
злой герой той эпохи, предатель и ре-
негат Ягайло, забывший о своем народе 
и государстве ради блеска польской ко-
роны. Именно Ягайло и польская знать, 
согласно интерпретации М. Кояловича, 
подстроили Городельскую унию 1413 го-
да, Витовт же был вынужден ее принять, 
он сам жертва такой политики. Более 
того, историк утверждал, что попытки 
Витовта сделать реальностью церковную 
унию были продиктованы лишь заботой 
князя о восстановлении гражданских 
прав восточнославянского населения 
ВКЛ. Витовт характеризовался М. Коя-
ловичем как «великий литовский чело-
век, сделавший, конечно, много крупных 
ошибок, но неоспоримо во всю жизнь 
не покидавший мысли о независимости, 
о величии Литовского княжества» [16, 
с. 136–137]. 

В первой белорусскоязычной исто-
рии Беларуси, написанной Вацлавом 
Ластовским и увидевшей свет в Вильно в 
1910 году, все те же целиком комплимен-
тарные характеристики Витовта. Под пе-
ром автора рождается, кроме того, образ 
«народного» правителя, тождественный 
фольклорным представлениям белорус-
ского народа. Он сурово карает развра-
щенную роскошью и богатством знать, 
но милостив и справедлив по отношению 
к простым людям: «При Витовте Бела-
русь вздохнула легче. Плохо было при 
нем князьям и боярам, но народу лучше 
жилось» [17, с. 30]. 

Этот образ мудрого властелина, вели-
кого воителя, «своего» князя существует 
в белорусском обществе и до сего дня. 
Именно таким предстает Витовт на 
подмостках Купаловского театра в пье-
се А. Дударева «Князь Вітаўт». Именно 
такой образ славного князя, рыцаря без 
страха и упрека тиражируется и транс-
лируется в популярных книгах, крае-
ведческой публицистике, телефильмах 

с историческими сюжетами в современ-
ной Беларуси.

Очевидно, что для белорусской мен-
тальности характерно исторически 
сложившееся убеждение: эффективное 
функционирование государства невоз-
можно без института главы государства. 
В массовом сознании нашего народа гла-
ва государства – это верховный арбитр, 
стоящий над интересами и эгоистиче-
скими устремлениями отдельных групп 
общества. Его главная задача – справед-
ливый закон для всех.

Эти обстоятельства, как и истори-
ческую традицию, которая является 
неотъемлемым элементом массового 
сознания белорусского общества, необ-
ходимо учитывать при ответе на вопрос, 
почему современная Беларусь стала пре-
зидентской республикой. Для населения 
нашей страны характерен тип полити-

  Фрагмент картины 
Яна Матейко 
«Грюнвальдская 
битва», изображающий 
Витовта. 1878 год
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ческой культуры, ориентированный на 
сильную личность. Если раньше были 
князь, король, царь, первый секретарь 
ЦК КПБ, председатель Верховного Сове-
та, то в новом государстве – Республике 
Беларусь – первым лицом должен был 
стать президент. 

Будет уместно напомнить слова вели-
кого французского президента Шарля де 
Голля: «По моему мнению, необходимо, 
чтобы государство имело голову, т. е. 
руководителя, в котором нация может 
видеть стоящего над течениями челове-
ка, уполномоченного решать главное, и 
гаранта ее судеб» [18, с. 30].

Сам термин «президент» в переводе 
с латинского означает «сидящий впере-
ди». В античные времена президентами 
называли председательствующих на 
различных собраниях (от этого перво-
начального значения впоследствии воз-
никла такая должность, как президент 
сената). В нынешнем понимании слово 
президент начало употребляться только с 
конца XVIII века, когда в США был учреж-
ден институт президентства [19, с. 94]. 
Современное представление о президен-
те основывается на отождествлении его 
с главой государства. Эффективность 
функционирования президентства в 
США, доказанная политической прак-
тикой, способствовала широкому рас-
пространению этого института в мире 
[20; 21]. 

Ровно 25 лет назад произошло важ-
нейшее событие в политической исто-
рии нашей страны – первым Президен-
том Республики Беларусь был избран 
Александр Григорьевич Лукашенко. 
Конституция 1994 провозглашала Пре-
зидента Беларуси и главой государства, 
и главой исполнительной власти, но де-
ятельностью правительства руководил 
премьер-министр. Президент обладал 
существенными полномочиями, однако 
определяющее значение в политической 
жизни страны по-прежнему имел парла-
мент [22, с. 3].

Данный конфликт был разрешен 
непосредственным волеизъявлением 
граждан в ходе всенародного голосова-
ния. Второй в истории Республики Бе-

ларусь референдум состоялся 24 ноября 
1996 года. Из семи вопросов четыре были 
инициированы главой государства, три – 
белорусским парламентом. По офици-
альным результатам, были поддержаны 
предложения Президента (о переносе 
Дня Независимости Республики Беларусь 
на 3 июля и о внесении изменений и до-
полнений в Конституцию) и отклонены 
все предложения парламента [22, с. 3–5; 
23, с. 100–101].

Доктор юридических наук А.Г. Тико-
венко отмечает: «Новая редакция Кон-
ституции существенно обогатила теорию 
и конституционную практику разделе-
ния властей, значительно укрепила их 
самостоятельность и авторитет, а также 
основы конституционного строя. В ре-
зультате юридически оформилась еще 
одна ветвь власти – президентская, ар-
битражная по своей сути власть, охрани-
тельная, лидирующая по своей направ-
ленности» [24].

Президент Республики Беларусь за-
нимает особое место в системе государ-
ственного управления. Согласно 79-й 
статье Основного Закона, он является 
главой государства, гарантом Конститу-
ции Республики Беларусь, прав и свобод 
человека и гражданина. Президент оли-
цетворяет единство народа, гарантиру-
ет реализацию основных направлений 
внутренней и внешней политики, пред-
ставляет страну в отношениях с други-
ми государствами и международными 
организациями. Глава государства при-
нимает меры по охране суверенитета 
Республики Беларусь, ее национальной 
безопасности и территориальной це-
лостности, обеспечивает политическую 
и экономическую стабильность, преем-
ственность и взаимодействие органов 
государственной власти, осуществляет 
посредничество между ними.

Президенту предоставлено право 
инициировать рассмотрение в парла-
менте Республики Беларусь вопроса об 
изменении и дополнении Конституции, а 
также выносить его на республиканский 
референдум.

Беларусь осознанно выбрала модель 
президентской власти. Институт прези-
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дентства, по моему убеждению, более 
всего соответствует исторической и по-
литической традиции нашего народа. 
Именно президентская власть позволила 
сделать реальным наш декларативный 
суверенитет. Благодаря этому у нас се-
годня есть абсолютно суверенное госу-
дарство. И вся внешняя и внутренняя по-
литика страны определяется в Минске, 
а не где-нибудь еще, она определяется 
нашим Основным Законом, а не чужи-
ми директивами. Это самое главное. Мы 
впервые обрели в полном смысле нацио-
нальную государственность, которую ни 
с кем не делим.

Сильная власть в форме президентства 
соответствует исторической традиции, 
ментальным установкам, мотивацион-
ному поведению белорусского народа. 
Для нас характерно такое понимание 
власти, что лидер берет на себя полноту 

ответственности. Президентская форма 
правления в нашей стране – та модель вла-
сти, где есть персонифицированный го-
сударственный деятель, который является 
гарантом конституционных норм, вопло-
щает белорусские архетипические идеалы 
о сильной и справедливой власти. 

Беларусь определилась с системой 
государственного устройства, сделав 
выбор в пользу сильной президентской 
власти, и не ошиблась. Конституция ста-
ла важнейшим законодательным драй-
вером, который предопределил контуры 
сегодняшней белорусской социально-
экономической и политической модели, 
а также сделал возможной реализацию 
жизненно важных для народа проектов. 
Это и масштабное строительство жилья, 
и возможность предоставления социаль-
ных льгот, создание социально ориенти-
рованной рыночной экономики.

Статья поступила 
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