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По замечанию Пьера Бурдье, лю-
бое построение государства непре-
менно сопровождается созданием 
своего рода общего исторического 
трансцендентального. Освободив-
шись от Абсолюта, государство по-
пыталось принять на себя его роль, 
и, для того чтобы обеспечить леги-
тимность автономного политическо-
го, государство трансцендирует само 
себя1.

Суверен всегда стремился встать 
над вершиной властной пирами-
ды, над уровнем высшего поряд-
ка бытия: и Боден, и Гоббс отводили 

1 См.: Бурдье П. Дух государства. Политика и 
поэтика. С. 154.

ему именно это место и этот статус. 
Но отнюдь не сам суверен и государ-
ство есть единое лицо, «ответствен-
ным за действия которого делало се-
бя путем взаимного договора между 
собой огромное множество людей»; 
суверен являлся только носителем 
этого лица и не более того, сверхче-
ловеческое могущество суверена не 
делает его тождественным Левиа-
фану, который занимает место Бога, 
ведь он — только бог смертный2.

То, что и в настоящее время на-
зывается суверенитетом государ-
ства, все еще целиком сохраняет ис-

2 Гоббс Т. Левиафан : сочинения. Т. 2. М., 1991. 
С. 133.
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конные царственные притязания на 
власть и привилегии на имуществен-
ное первенство и беспрекословное 
повиновение: «Мифу о божествен-
ной царской власти предстояло толь-
ко овладеть силами цивилизации, 
и чтобы впоследствии перерасти в 
производный от него миф машины»3. 
Если личность царя отождествля-
лась с безличным и негуманным по-
рядком небес, что и давало ему поли-
тическое могущество самодержца, то 
безликая «машина власти» всю свою 
мощь связывала с господством Ratio 
и математики.

Неосмотрительные попытки Гоб-
бса и Лейбница заменить эмоции и 
страсти геометрически выверенны-
ми техниками властвования и управ-
ления только привели к неожидан-
ным результатам. Язык математики 
перестали понимать обычные лю-
ди, а техника начала диктовать соб-
ственные правила и условия. Власть 
из области человеческих отношений 
поднялась в абстрактные и безлюд-
ные сферы.

В классической Греции техни-
ческие изображения интересова-
ли искусство больше, чем науку, не-
посредственных отношений между 
знанием и техникой особенно не на-
блюдалось. Еще и в XVI–XVIII вв. 
изобретения демонстрируют пре-
имущественно только любопыт-
ство и артистическ ую выдумк у. 
И так продолжалось до конца XVIII в. 
Во время первой индустриальной 
революции было сделано откры-
тие обратного порядка: нет техни-
ки без богатства, но нет и богатства 
без техники, техническое устрой-
ство требует инвестиций. Желание 
обогатиться — уже не простой инте-
рес, оно навязывает технике импе-
ратив увеличения, эффективности.

3 Мамфорд Л. Миф машины. М., 2001. С. 231–
233.

И только тогда технику начинают 
связывать с наукой: в более общем 
виде повсеместно в постиндустри-
альных обществах происходит заме-
на нормативности законами эффек-
тивности процедур.

Реальность поставляла доказа-
тельства для научной аргументации 
и результаты для предписаний пра-
вового и политического порядков. 
«Усиливая технические приемы, уси-
ливают реальность, а следователь-
но,  — шансы быть справедливым и 
правым»: легитимация оформляет-
ся через производительность, леги-
тимируя право через его эффектив-
ность4.

С того момента, когда техника в 
своей новой математической версии 
начинает зиждиться исключитель-
но на науке и ее достижениях, сама 
она уже приобретает статус домини-
рующего и независимого элемента. 
Прежнее равновесие тогда наруша-
ется, технический прогресс и социо-
культурная жизнь уже не соответ-
ствуют друг другу. Человек теперь 
не только не может контролировать 
процессы, но и даже осознавать и 
оценивать последствия всего проис-
ходящего. Техника очень скоро пре-
вращается в неуправляемый анар-
хический фактор. Она, созданная 
человеком, становится главным фак-
тором изменений на Земле. «Гигант-
ский мир, созданный человеком, не 
только ошеломлял нас, но порою 
производил пугающее впечатле-
ние. Гроздья сцепленных друг с дру-
гом человеческих и природных си-
стем и подсистем… оказались прямо 
или косвенно связаны между собой. 
И сеть их опутала всю планету. Лю-
бое творение или изменение в одной 
из этих систем может легко переки-

4 См.: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. 
СПб., 1998. С. 108–114.
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нуться на другие, приобретая порой 
характер эпидемий»5.

Разрушив иерархии и отбросив 
аффекты, техника призвана раски-
нуть свои сети по всему миру. Та-
кова мрачная перспектива прогрес-
са. Однако люди упорно надеются 
и рассчитывают на благотворитель-
ный характер техники, которая мо-
жет облегчить их существование, 
расширить пределы пространства, 
победить течение времени, ускоряя 
процессы. Обе перспективы остают-
ся гипотезами, хотя актуальные сим-
птомы отчасти уже позволяют сде-
лать определенные выводы. 

Математик XIX в. А. Курно отме-
чал, что в процессе перехода к техно-
логической цивилизации происхо-
дит замена витального «образного» 
восприятия действительности стро-
гим рациональным методом. Толь-
ко рационализация и сможет обе-
спечить стабильность общества, 
разрушив для этого господствую-
щие в нем инстинкты и страсти и 
тем самым обеспечив совершенство 
управления: харизматическая энер-
гия, всплеск которой сопровождает 
важнейшие исторические преобра-
зования, сменится тогда очередным 
периодом оцепенелости, когда мерт-
веющий механизм управления воз-
вышает «специалиста без сердца, ни-
чтожества» (М. Вебер).

Технократическое мышление бы-
ло укоренено уже в ньютоновском 
мировосприятии, однако еще рань-
ше многие авторы (включая то-
го же Т. Гоббса) предлагали перене-
сти строгий геометрический метод 
на область политики и юриспруден-
ции. По мысли А. де Сен-Симона, 
один из главных типов людей буду-
щего, монопольно обладающий ра-
циональными знаниями, составит 

5 Печчеи А. Человеческие качества. М., 1985. 
С. 68.

сословие руководителей производ-
ства и социальных администрато-
ров. При этом общество будет дви-
гаться от господства над людьми к 
управлению вещами. И уже согласно 
Т. Веблену, новый революционный 
класс будет «генеральным штабом 
индустриальной системы» или про-
мышленной инженерии. Революция 
и политическая, и социальная может 
быть осуществлена только как про-
мышленный переворот. Главные ли-
нии революционной стратегии  — 
это линии технической организации 
и промышленного управления: «Это 
механически организованная струк-
тура технических процессов, разра-
ботанная, созданная и руководимая 
инженерами-производственниками»6.

Сам процесс дифференциации 
власти начинал восприниматься как 
форма проявления техники: «Техни-
ческое начало в структуре средств 
технической коммуникации коре-
нится в свойствах бинарных кодов», 
в схематизации процессов, которые 
протекают в случайной форме, в ре-
гулировании последовательностей, 
алгоритмах, процессах образования 
сцеплений и сети (Н. Луман)7.

Ценностно-нормативное нача-
ло, в котором право когда-то «гу-
манизировало» властное насилие, 
сменяется технократическим безраз-
личием и отвлеченностью на дости-
жении эффективности. Организую-
щий порядок становился техникой, 
«ценностно нейтральным» межин-
ституциональным сооружением, не-
зависимым от любых правовых и 
моральных установлений. Такие по-
нятия, как система и структура, на-
чинают восприниматься в соответ-
ствии с понятием порядка как отказа 
от случайности.

6 См.: Белл Д. Грядущее постиндустриальное 
общество. М., 1999. С. 484.

7 См.: Луман Н. Власть. С. 112–113.
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Политическая техника, получив 
автономию от трансцендентально-
го центра, сама становилась узур-
пированной формой абсолютного. 
(По замечанию Эмиля Бенвениста, 
произошло отделение внешнего от 
внутреннего, сакрального от про-
фанного. Прежде в центре сакраль-
ного пространства оставался царь, 
суверен, задающий границы про-
странства: «латинский rex должен 
был рассматриваться... как человек, 
проводящий линии границ или про-
кладывающий путь, олицетворяю-
щий все, что связано с правом»8.) 

Поскольку техника вторгается в 
сферу государственного управления, 
она требует замены формального, 
установленного государством пра-
ва преимущественно техническими 
нормами. Вместе с иерархией власти 
подвергается сомнению иерархия 
норм. Технические же нормы относи-
тельно равноценны и равнозначны. 
В сети крайне затруднительно обна-
ружить какие-либо приоритеты. 

Вектор технологического разви-
тия воплощал уже новый, героиче-
ский нарратив власти, господства и 
самоопределения. «Сети, которые 
овладели технологическим, научным 
и культурным дискурсами и практи-
ками,  — коммуникационные сети... 
Сложные инстуциональные рамки... 
все это уже не только линейные век-
торы или постоянные проявления 
контроля. Теперь это сложные пере-
плетения, пересечения сетей, слож-
ные ткани из непредсказуемых и по-
луавтономных нитей». Сеть  — это 
«настоящая матрица, лоно, мать-
материя, которая порождает всех 
нас, и эта матрица существовала 
всегда». (Несмотря на его биологи-
ческие корни, само это слово обо-
значает множество технологических 

8 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских со-
циальных терминов. М., 1995. С. 31.

инструментов и практик. Сеть стано-
вится преобладающим технологиче-
ским архетипом тогда, когда в обще-
стве начинается рост экологической 
активности: «гипотеза о Гее и рели-
гия Богини»: медленно, опытным пу-
тем «сетевой путь» возникает посре-
ди стремлений и хаоса.)

Старые властные нарративы в эпо-
ху постмодерна утратили свою силу, 
и язык теперь — уже не сфера исти-
ны и выражения, но «сеть-лабиринт» 
связанных неопределенностей и 
структурных кодов, которые невоз-
можно разрешить. Каноны приори-
тета и его логоцентрические дискур-
сы истины и знания — «не что иное, 
как стратегии власти, условные и 
проблематичные, если фактически 
не деспотические». «Взамен пост-
модерн предлагает нецентрирован-
ный мир бесконечной фрагментации, 
сферы, где человеческая личность 
становится движущейся мишенью, а 
история растворяется в адской игре 
знаков и симулякров»9.

Старые общества должны были 
учитывать границы, заданные сами-
ми вещами. Мир понимался впол-
не вещественно и ощутимо, как со-
вокупность вещей или творение. То, 
что оставалось загадочным, все же 
должно было предполагаться суще-
ствующим в мире как чудо, тайна или 
мистерия,  — настоящий повод для 
страха и ужаса. Когда же мир начина-
ет восприниматься в виде недоступ-
ного горизонта, как другая сторо-
на определенности, тогда ситуация 
коренным образом меняется. Со-
временный мир как раз и представ-
ляется некоей «фоновой неопреде-
ленностью», делающей возможными 
появление прежде неизвестных объ-
ектов и ответную безграничную ак-
тивность субъектов.

9 Дэвис Э. Техногнозис. Екатеринбург, 2007. 
С. 455–454.
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Отсутствие или ощущение от-
сутствия вещественных и простран-
ственных, которое влечет за собой 
технический прогресс, вызывает 
кризис прежних принципов легитим-
ности. Их заменяют нормирование и 
автоматизм, в новом мире функций 
правопорядок утягивает свое бы-
лое значение. Механизм управления 
приобретает форму коммуникатив-
ных связей, действующих в разных 
направлениях, векторы сил, действу-
ющих в мире, взаимно пересекают-
ся. Этот мир уже давно оказывается 
многополярным. 

Уже начиная с XVI в. вся терри-
тория Земли оказывается «вплете-
на в сеть регулярных коммуникатив-
ных отношений». С этого времени 
«исчезает возможность определять 
единство системы общества преж-
ними, ставшими относительными 
территориальными границами или 
же различением его членов и неч-
ленов… Такие функциональные си-
стемы, как экономика или наука… 
политика или право, выставляют 
собственные требования к соответ-
ствующим собственным гражданам, 
которые отныне уже не могут замы-
каться в каком-то конкретном про-
странстве или вокруг какой-то груп-
пы людей»10. Свою судьбу в этой 
ситуации мировое общество может 
и должно формировать только в се-
бе самом: «Мировое общество — это 
настоящее со-бытие мира в комму-
никации» (Николас Луман). Стано-
вясь формой властвования, комму-
никация окончательно размывает 
иерархии и статусные жесткие струк-
туры: сеть заменяет собой систему. 

Техника, охваченная непрерыв-
ным стремлением к действию и дея-
тельности («технический прогресс»), 
направлена на борьбу со всеми усто-

10 Луман Н. Общество общества. Мировое 
общество. М., 2011. С. 156–157.

явшимися и статичными формами 
существования. Устанавливаемые су-
веренитетом границы техника пере-
тягивает, стремясь в своей экспан-
сии к глобальным масштабам. Ее не 
останавливают даже такие послед-
ствия, как деформация окружаю-
щей среды. Кажется, что в грядущей 
окончательной победе разума и нау-
ки над природой сбудутся просвети-
тельские мечтания XVIII в. Появле-
ние новых территорий знания было 
связано с тем, что сама спекулятив-
ная иерархия познаний дала место 
имманентной, «плоской» сети иссле-
дований, границы которых постоян-
но перемещаются. «Старые “факуль-
теты” распадаются на институты и 
фонды всякого сорта, университеты 
теряют свою функцию спекулятив-
ной легитимации»11. 

Глава и основатель Римского клу-
ба Аурелио Печчеи видел в наци-
ональном суверенитете главное 
препятствие на пути к будущему гло-
бальному сообществу, новой форме 
человеческого объединения. От ны-
нешнего анархического и неуправ-
ляемого состояния в мире, в осно-
ве которого лежит так называемый 
«суверенитет», хаотического множе-
ства конкурирующих и ссорящихся 
государств путь лежит сначала к вы-
нужденному, а затем и вполне созна-
тельному сотрудничеству. Конечной 
целью будет истинное «сообщество» 
людей, объединенных взаимным ув-
лечением и общностью взглядов.

Суверенитет был некогда зага-
дочным монадным пространством 
власти. Сам принцип монадообраз-
ной структуры предполагал неза-
висимость отдельных частей, не 
поддающихся иерархизации, и без-
граничность пространства, в кото-
ром монады сосуществуют и даже 
взаимодействуют: в этом уже уга-

11 Лиотар Ж.-П. Указ. соч. С. 96.
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дывался глобализм Лейбница, по-
черпнутый им у Бруно. Бесконечное 
пространство, в котором живут во-
ображаемые сообщества, могло стать 
только сетевым.

Древние империи содержали в се-
бе зародыши глобализации. И толь-
ко техническая революция помогла 
им вырасти в грозного монстра, ко-
торый вызывает страх, разрушая все 
границы, традиции и институты. Его 
первой жертвой стал суверенитет, 
как особая форма национальной го-
сударственности. Прежняя полити-
ческая сущность суверенитета уже в 
эпоху модерна оказалась размытой 
социальной проблематикой и новы-
ми целеполаганиями. Подросшая на 
этой основе «биополитика» амбици-
озно претендует на регулирование 
жизни и смерти мира. Господство 
технологий требует создания ново-
го, пригодного для них человечества 
и общества. Враждующий с мировой 
империей человек рассчитывает на 
привилегированное место для себя. 
У техники могут быть на этот счет 
свои собственные соображения…

В век «глобальной империи Че-
ловека» национальный суверени-
тет становится для нее настоящим 
препятствием. Сохраняя свое значе-
ние, как руководящий принцип го-
сударственного устройства, он пред-
ставляет собой некий «типичный 
синдром якобы ненормального куль-
турного развития». (Арнольд Тойнби 
с тревогой отмечал, что «сила покло-
нения культу национального госу-
дарства вовсе не свидетельствует о 
том, что национальный суверенитет 
представляет собой удовлетвори-
тельную основу политической орга-
низации в атомный век. Истина же 
как раз в прямо противоположном… 
В нашу эпоху национальный сувере-
нитет, по сути дела, равносилен мас-
совому самоубийству».) Насущной 
же проблемой современности, с этой 
точки зрения, становится выявление 
структуры некоего нового политиче-
ского порядка на планете, «порядка, 
свободного от прежних императивов 
национального суверенитета»12.

12 См.: Печчеи А. Указ. соч. С. 255–258.
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Цель данной работы заключается в 
том, чтобы с использованием комплекс-
ного историко-правового анализа выя-
вить и показать влияние правовых фак-
торов, в частности престолонаследия, 
на процессы распада государственного 
единства и образование Русского цен-
трализованного государства.

При изучении эволюции Древне-
русского государства IX–XV вв. в исто-
рико-правовой и исторической науках 
основное внимание уделялось анали-
зу экономических и социальных меха-
низмов. 

При этом авторы, ставившие под со-
мнение приоритет социально-эконо-
мических и классовых факторов в эво-
люции Древнерусского государства, 

не смогли предложить альтернативные 
объяснения, исходя из юридической 
природы государственных институ-
тов1. 

Проблеме соотношения наследова-
ния по завещанию и по закону посвя-
щена обширная литература, преимуще-
ственно XIX  — начала XX в. Вопрос в 
основном рассматривался в плоскости 

1 См., напр.: Назаренко А.В. Порядок престоло-
наследия на Руси X‒XII вв.: наследственные 
разделы, сеньорат и попытки десигнации 
(типологические наблюдения) // Из истории 
русской культуры. М., 2000. Т. 1 (Древняя 
Русь); Плотникова О.А. Князь в системе со-
циально-политических отношений древне-
русского общества VI‒XII веков: принципы 
властвования. М., 2006.
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наличия или отсутствия свободы заве-
щательной воли2.

Анализ источников (труд арабского 
писателя Х в. Ахмеда Ибн-Фадлана, до-
говор Руси с Византией 911 г.) позволя-
ет сделать вывод о том, что вплоть до 
появления наследственных статей Про-
странной редакции «Русской Правды», 
которое, по нашему мнению, произо-
шло в начале XIII в., на Руси безраздель-
но господствовало наследование по за-
кону3.

Основные положения древнерусско-
го наследования по закону были следую-
щие: круг наследников по закону вклю-
чал только сыновей наследодателя, при 
отсутствии сыновей имущество объяв-
лялось выморочным, в этом случае после 
смерда наследовал князь, а в феодальном 
классе к наследованию могли быть допу-
щены дочери. В составе наследственной 
массы всегда предусматривалась обяза-
тельная доля, идущая церкви на помин 
души, и доля вдовы, которой она владела 
пожизненно в случае невступления в по-
вторный брак. Отцовский дом всегда по-
лучал младший из сыновей.

Наследование по завещанию появля-
ется только в «Пространной Правде» в 
начале XIII в. При этом оно было облече-
но в специфическую правовую конструк-
цию «ряда». По своей юридической при-
роде ряд коренным образом отличается 
как от византийского завещания того пе-
риода, так и от современного завещания. 
Фактически ряд лишь закреплял поря-
док, предусмотренный наследованием по 
закону и, как следствие, ни о каком заве-
щательном произволе не могло быть и ре-
чи. Ряд по «Пространной Правде» — это 
даже не завещание в подлинном смысле 

2 См., напр.: Цитович П.П. Исходные моменты 
в истории русского права наследования. Харь-
ков, 1870; Руднев Л. О духовных завещаниях 
по Русскому гражданскому праву в истори-
ческом развитии. Киев, 1894.

3 Мельников С.А. Историко-правовые факто-
ры эволюции Древнерусского государства 
IX–XV вв. М., 2010. С. 26.

этого слова, а распределение имущества 
между наследниками по закону. 

Важна проблема соотношения частно-
правового и княжеского наследования, 
поэтому проанализированы случаи пере-
хода власти по наследству в древнейший 
период древнерусской истории. К нахо-
дившейся под властью князя террито-
рии в источниках употребляются терми-
ны «дедина», «отчина», «дом», «жизнь»4. 
Право верховной собственности на зем-
лю княжества персонифицировалось в 
князе. Фактически это произошло в ре-
зультате захвата той или иной террито-
рии и включения ее в состав Древнерус-
ского государства. В результате захвата 
земель государь становился собствен-
ником земель со всеми присущими соб-
ственнику правомочиями.

Земли, включенные в состав Киевской 
Руси, как и позднее — в состав отдельных 
княжеств, принадлежали князю на праве 
феодальной собственности. Судя по все-
му, эти земли составляли основу наслед-
ства. И именно производным от права 
княжеской собственности было право на 
осуществление государственной власти5. 

Данные обстоятельства, безуслов-
но, сближают княжеское землевладе-
ние с частным, которое было объектом 
древнерусского частного наследственно-
го права. Следовательно, общие законо-
мерности, выявленные по отношению к 
частно-правовому наследованию, впол-
не могут быть распространены и на 
княжеское наследование.

В результате исследования передачи 
власти в древнейший период можно вы-

4 Рапов О.М. Княжеские владения на Руси 
в Х  — первой половине ХIII в. М., 1977. 
С. 17‒18.

5 Думается, прав М.Б. Свердлов, который 
писал: «Верховная власть князя над терри-
торией княжества как социально-экономи-
ческая функция была выражением верховной 
собственности феодального государства на 
землю». См.: Свердлов М.Б. Генезис и струк-
тура феодального общества в Древней Руси. 
Л., 1983. С. 194.
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явить общие закономерности престоло-
наследия в IX–XI вв.

Уже на раннем этапе существования 
Древнерусского государства законными 
наследниками великого князя являются 
его сыновья. Наиболее распространен-
ный вариант — это наследственное пра-
вопреемство в результате смерти пред-
шественника. И этот акт, безусловно, 
отличается от получения той или иной 
территории в условное держание. 

Безусловно, подавляющее большин-
ство случаев истории раннего периода 
свидетельствует о том, что основными и, 
вероятно, единственными наследниками 
были сыновья наследодателя. В 879 го-
ду после смерти Рюрика  — Игорь (при 
регентстве Олега), в 945 г. — Святослав 
(при регентстве Ольги). В 972 году по-
сле гибели Святослава законными на-
следниками были его три сына. Нечто 
похожее происходит в 1015 г. после кон-
чины Владимира Святославича. Наслед-
ников по закону — 12. В результате дина-
стической борьбы, приведшей к гибели 
большинства сыновей, в наследственном 
разделе приняли участие только Ярос-
лав и Мстислав. В 1036 году, после смер-
ти Мстислава его выморочные владения 
унаследовал Ярослав. 

В подавляющем большинстве слу-
чаев в рассматриваемый период насле-
дование всех сыновей покойного кня-
зя — наиболее распространенный способ 
наследования по закону. Отдельно сле-
дует обратить внимание на то, что в слу-
чае выморочности владения наследовать 
мог и брат. При этом вплоть до середины 
XI в. других возможностей и не суще-
ствовало. Это могло привести к посте-
пенному складыванию правового обычая, 
регулирующего княжеское наследование.

В XI‒XII веках в летописях имеют-
ся описания по меньшей мере трех пред-
смертных распоряжений древнерусских 
князей. В 1054 г.  — Ярослава Мудро-
го, в 1146 г.  — Всеволода Ольговича, в 
1187 г.  — Ярослава Осмомысла. Неко-

торые из исследователей считали «ряд 
Ярослава» полноценным завещанием и 
на этом основании делали далеко иду-
щие выводы о распространенности за-
вещаний на Руси в этот период. Пер-
вое важное обстоятельство заключается 
в том, что «ряд» не выходит за преде-
лы наследования по закону. Единствен-
ная новация заключается в том, что 
определяется конкретный состав вла-
дений сыновей великого князя6. Подо-
плека появления распоряжений Всево-
лода и Ярослава принципиально иная. 
И в том и в другом случае предприни-
малась попытка существенно изменить 
обычно-правовой порядок наследования, 
нарушить его. В результате распоряже-
ния наследодателей не были выполнены, 
а раздел был осуществлен в соответ-
ствии с нормами наследования по закону. 
Здесь следует согласиться с замечанием 
М.Ф. Владимирского-Буданова о том, что 
завещание, противоречащее обычаю, не 
исполняется7.

В 1212 году в ряде источников при-
сутствуют сведения о конфликте между 
Всеволодом Большое Гнездо и Констан-
тином. Великий князь считал, что его 
преемником на должен стать Констан-
тин, но Ростов должен унаследовать сле-
дующий по старшинству сын, Юрий. Кон-
стантина такой вариант категорически не 
устраивал. Фактически он выступил про-
тив известной традиции, которая приво-
дила к тому, что потомки старших сыно-
вей, занимавших великокняжеский стол, 
не имели сколько-нибудь серьезных вла-
дений в собственности. 

Для того чтобы добиться реализации 
своих замыслов, Всеволод вновь задей-
ствовал конструкцию древнерусского ря-
да. Главный стол княжества он пытался 
передать не старшему из сыновей, кото-

6 Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. Князь и 
княжеская власть на Руси VI — первой трети 
XIII вв. СПб., 2003. С. 434‒435.

7 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории 
русского права. Ростов-на-Дону, 1995. С. 64.
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рый имел на него все права. Двое млад-
ших сыновей остались без причитаю-
щихся частей, а еще один, Всеволодович, 
оказался обделенным. Характерно, что, 
узнав о занятии Юрием Владимирского 
стола, Константин говорит: «То сему ли 
подобает седети на отни столе, меншему, 
а не мне болшему?» 

События 1212 г. являют собой класси-
ческий пример столкновения двух спо-
собов княжеского наследования. По-
ложения ряда Всеволода существенно 
противоречили обычно-правовому по-
рядку, и это сделало их нелегитимными 
в глазах большинства его наследников. 
Становится очевидным, что даже в нача-
ле XIII в. попытки использовать завеща-
тельную волю для изменения положений 
наследования по закону были обречены 
на неудачу.

Отдельный вопрос — влияние ордын-
ского ига на престолонаследие. 

Источником власти отныне стано-
вилось ханское пожалование. Процеду-
ру десигнации должны были пройти все 
князья Северо-Восточной Руси, включая 
великого князя Владимирского. Кроме 
того, очевидно, что после смены власти 
в Орде ранее санкционированные владе-
ния требовали переутверждения.

После смерти Батыя и прихода к вла-
сти Сартака и позже источники зафик-
сировали такие факты. Нечто подобное 
происходит в 1256, 1257 и 1258 гг., когда 
в Орде после прихода к власти там хана 
Улагчи последовательно побывали рус-
ские князья. В 1313 году, после того как к 
власти в Орде пришел хан Узбек, к нему 
на переутверждение и получение новых 
ярлыков отправились не только князья, 
но и митрополит и епископы. В 1359 году 
князья «поидоша во Орду къ новому ца-
рю Наурусу вси князи Рустии, и биша че-
лом царю о разделении княжений ихъ, и 
тако смири ихъ, и раздел положи княже-
ниамъ ихъ, и знати им комуждо свое кня-
жение, и не преступати»8. В 1412 году Ва-

8 ПСРЛ. Т. 9. СПб., 1863. С. 231.

силий Дмитриевич и Иван Михайлович 
Тверской ходили в Орду к сыну Тохтамы-
ша хану Зелени-Султану для подтвержде-
ния ярлыков на свои княжения9.

Еще одна характерная деталь, также 
зафиксированная в источниках, заклю-
чается в том, что после кончины князя-
наследодателя потенциальные претен-
денты на наследство отправлялись к ха-
ну и именно там определялись и санкцио-
нировались параметры наследственного 
раздела.

При этом воля хана, как главный фак-
тор легитимации княжеской власти, соз-
давала возможности для того, чтобы 
нарушить обычно-правовой порядок на-
следования престола и сделать невоз-
можным переход престола по завеща-
нию. 

Нельзя не заметить, что установление 
произвольного порядка перехода столов 
было умело использовано московскими 
князьями для приобретения новых тер-
риторий (так называемые купли Ивана 
Калиты, присоединение Нижегородского 
княжества в конце XIV в.) и стало одним 
из факторов возвышения Москвы10.

Как известно, первые из дошедших до 
нас духовные (завещания) князей связа-
ны с именем Ивана Даниловича Калиты. 
Показательно, что завещатель не пыта-
ется вовсе распоряжаться великим кня-
жением, а для главного города княже-
ства  — Москвы используется правовая 
конструкция: «Приказываю сыном сво-
имъ отчину свою Москву»11. Для дру-
гих территорий княжества используется 
обычная формула: «А се даю сыну свое-
му…» Объяснение этим явлениям, безус-
ловно, стоит искать в ордынском факто-
ре. Зная, что право утверждать переход 

9 Новгородская первая летопись старшего и 
младшего изводов. М.‒Л., 1950. C. 403.

10 Борисов Н.С. Политика московских князей. 
Конец XIII — первая половина XIV века. М., 
1999.

11 Духовные и договорные грамоты великих 
и удельных князей XIV‒XVI вв. М.‒Л., 1950 
(ДДГ). № 1. С. 7‒11.
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княжеских столов по наследству принад-
лежит хану, Иван Данилович считал не-
возможным включать такие распоряже-
ния в завещания. Характерно, что такую 
же ситуацию зафиксировали духовные 
московских князей Семеона Иванови-
ча Гордого и Ивана Ивановича Красного. 
Только во второй духовной грамоте Дми-
трия Ивановича появилась формула о пе-
редаче великого княжения наследнику: 
«А се благословляю сына своего Василья, 
своею отчиной великим княжением»12. 
Однако ее появление связано с прои-
зошедшим слиянием территории вели-
кого княжения Владимирского и Мос-
ковского княжеств и с общим ослаблени-
ем ордынского влияния на Руси.

Власть Золотой Орды постоянно при-
сутствует в духовных грамотах как фак-
тор, ограничивающий завещательную во-
лю московских князей. Иван Калита, а 
позже Иван Иванович в своих завещани-
ях предусматривают возможность терри-
ториальных потерь по вине татар: «А ци 
по грехомъ, имуть искати из Орды Ко-
ломны, или Лопастеньских мести, или 
отменьных мести Рязаньскихъ, а по гре-
хомъ, ци отъимется котре место, дети 
мои, князь Дмитрии и князь Иванъ, князь 
Володимеръ, и княгини (в то) место поде-
лятся безъпеньными месты»13. 

Интересно, что в позднейших актах 
междукняжеских отношений присутству-
ет стандартная фраза о принятии на себя 
сторонами обязательств не использовать 
Орду для претензий на владения друг 
друга: «А ци имут нас сваживати татаро-
ве, а оучнут вамъ давати… нашю отчину… 
и вамъ ся, брате, не имати…»14

Это подтверждает еще один характер-
ный фактор в период ордынского влады-
чества — прижизненный переход княже-
ского стола от одного князя к другому. 
Очевидно, что само понятие престоло-
наследия в этом случае носило весьма ус-

12 ДДГ. № 12. С. 34.
13 ДДГ. № 1. С. 8, 10; № 4. С. 16.
14 ДДГ. № 59. С. 187.

ловный характер. Зачастую ханские ре-
шения не только не следовали правовому 
обычаю наследования престола, а прямо 
ему противоречили. 

Все эти обстоятельства привели к 
консервации обычно-правового порядка 
престолонаследия, препятствовали раз-
витию наследования престола по завеща-
нию. Как результат, это привело к усиле-
нию процессов феодального дробления в 
большинстве русских княжеств.

Весьма актуальной является необ-
ходимость более обоснованного объ-
яснения причин образования Русского 
централизованного государства. Пред-
ставляется, существенную роль в этом 
процессе сыграли правовые факторы. 

Во второй четверти XV века в Москве 
разгорелась династическая борьба, в хо-
де которой формально определялось то, 
какая ветвь великокняжеского дома за-
крепится на престоле, но в каком направ-
лении пойдет процесс централизации. 
Кризис имел правовую природу и был на-
прямую связан с вопросом о порядке и 
способе наследования великого княже-
ния. 

Несмотря на то что сохранилось 10 за-
вещаний великих князей и 6 — удельных, 
относящихся к этому периоду, только во 
второй духовной грамоте Дмитрия Дон-
ского, датируемой 13 апреля  — 16 мая 
1389 г. присутствует норма, свидетель-
ствующая о передаче престола по заве-
щанию: «А се благословляю сына своего, 
князя Василья, своею отчиною, великим 
княжением»15. В XV‒XVI веках карти-
на столь же неоднозначна. Из пяти вели-
кокняжеских духовных грамот только в 
трех содержится норма, регулирующая 
наследование престола. Это вторая ду-
ховная грамота великого князя Василия 
Дмитриевича, завещания Василия Тем-
ного и Ивана III.

Наследование по закону также допу-
скалось в двух основных формах. Первая 
форма — это наследование по принципу, 

15 ДДГ. № 12. С. 33.
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который получил в литературе название 
родового старейшинства16. Он означал, 
что после смерти великого князя престол 
наследовался по очереди всеми братьями 
великого князя, а потом переходил к сы-
новьям старшего из них в той же после-
довательности. Такой принцип был ха-
рактерен для замещения главного стола 
княжества во времена феодальной раз-
дробленности. Уместно вспомнить, что 
в XIII в. Владимирский великокняжеский 
стол постоянно замещался в соответ-
ствии с этим принципом. 

Характерно, что сыновья каждого из 
князей, занимавших великокняжеский пре-
стол, сохраняли на него формальные права, 
в соответствии с существовавшим право-
вым обычаем. Эти два фактора, в свою оче-
редь, препятствовали государственному 
единству и неоднократно вызывали кон-
фликты на почве престолонаследия.

Вторая форма — наследование проис-
ходило по прямой нисходящей линии, со-
гласно принципу династического старей-
шинства (примогенитуры), когда престол 
последовательно переходил к старшему 
сыну великого князя, потом к старшему 
внуку и т.д.

Анализ свидетельствует, что процес-
сам объединения земель и власти наи-
более соответствовал принцип династи-
ческого старейшинства. Это связано в 
первую очередь с тем, что происходило 
отделение центральной великокняжеской 
власти от феодальных владений на местах.

В московском княжеском доме в XIV в. 
существовал специфический порядок 
престолонаследия в сочетании с отсут-
ствием конфликтов на почве наследова-
ния престола. На протяжении всего XIV в. 
в Москве отсутствовали сами условия 
осуществления одновременно двух опи-
санных правовых механизмов наследо-

16 Пресняков А.Е. Княжое право Древней Руси. 
Очерки по истории X‒XII столетий. Лекции 
по русской истории. Киевская Русь. М., 1993. 
С.  62; Толочко А.П. Князь в Древней Руси: 
власть, собственность, идеология. Киев, 
1992.

вания по закону, а следовательно, и кон-
фликты между ними. Кроме этого следует 
отметить введенную первыми москов-
скими князьями практику совместно-
го владения Москвой и так называемого 
«старейшего пути». Весомым фактором 
возвышения также являлась полити-
ка первых московских князей, в частно-
сти Юрия Даниловича, и немногочислен-
ность наследников по закону, что, в свою 
очередь, препятствовало феодальному 
дроблению княжества.

Вместе с тем практика наследования 
власти по завещанию и реализации заве-
щательной воли в Москве к началу XV в. 
была на стадии становления. В завеща-
нии Дмитрия Донского была заложена 
известная неопределенность в регулиро-
вании наследования великокняжеского 
стола. С одной стороны, наследником 
престола объявлялся старший сын Дми-
трия, Василий. Но при этом регламенти-
ровалось, что в случае его смерти престол 
наследует следующий по старшинству 
брат Дмитрия  — Юрий17. Вполне воз-
можно, что при составлении завещания 
не учитывалось возможное появление 
у Василия наследника, который родил-
ся в 1416 г. Эта правовая неопределен-
ность создавала противоречие между 
двумя возможными вариантами наследо-
вания престола. Оно не могло быть раз-
решено на основании обычно-правового 
порядка, который допускал и родовой, и 
династический принципы наследования. 
Дополнительным фактором являлась 
апелляция к фактору ордынского суве-
ренитета над Русью. В период правления 
Василия I указанные обстоятельства бы-
ли лишь источником политической на-
пряженности, однако после его смерти в 
1425 г. они вылились в открытое проти-
востояние, в ходе которого престол неод-
нократно переходил из рук в руки.

Поэтому чрезвычайно важной задачей 
великокняжеской власти являлось созда-
ние правового механизма, который обе-

17 ДДГ. № 12. С. 34.
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спечивал выход из затяжного династиче-
ского кризиса.

Носителями центростремительных 
тенденций, одним из которых, несомнен-
но, являлся великий князь Василий Васи-
льевич Темный (1462‒1505), был создан 
механизм, включающий и правовые ин-
струменты, которые обеспечивали леги-
тимный переход престола и исключали 
конфликты на этой почве. Предлагается 
определить этот механизм как институт 
соправительства. 

Соправительство в XV в. можно ха-
рактеризовать как правовой институт, 
основные черты которого нашли отраже-
ние в целом ряде однородных государ-
ственно-правовых норм. Он включал: 

— номинацию (десигнацию)  — при-
жизненное назначение монархом наслед-
ника престола;

— провозглашение его великим кня-
зем и включение этого титула в большин-
ство правовых актов;

— постепенное формирование право-
мочий соправителя в различных сферах 
государственной власти.

Старший сын Василия Темного Иван 
был провозглашен великим князем ле-
том — осенью 1448 г. Первое упоминание 
Ивана Ивановича Молодого в качестве 
великого князя относится ко времени 
новгородского похода 1471 г.18, а в офи-
циальном московском актовом мате-

18 ПСРЛ. Т. 27. М.‒Л., 1962. С. 132.

риале этот титул встречается с 1473 г.19. 
Сын Ивана Молодого Дмитрий Внук яв-
лялся соправителем Ивана III с 1498 по 
1502 г., когда его в этом качестве сменил 
Василий III. 

Наследник-соправитель еще при жиз-
ни отца мог осуществлять государствен-
ную власть в различных сферах: внешней 
политики, междукняжеских, церковно-
государственных и поземельных отноше-
ний. Это отразилось также в структуре 
и составе великокняжеского титула. Об-
щая тенденция в эволюции всех состав-
ляющих правового статуса наследника в 
том, что шел процесс постепенного уве-
личения его правомочий, заканчивав-
шийся приравниванием их к правомочи-
ям великого князя — отца20. 

Переход к наследованию престола по 
завещанию, обеспечивший доминирова-
ние престолонаследия по прямой нисхо-
дящей линии (от отца к старшему сыну и 
внуку), сыграл заметную роль в процессе 
образования Русского централизованно-
го государства.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что развитие форм наследования 
престола являлось значимым фактором 
эволюции Древнерусского государства.

19 ДДГ. № 69. С. 225, 227, 229.
20 Мельников С.А. Правовой режим наследо-

вания престола в Древней Руси IX — начала 
XVI вв. Историко-правовое исследование. М., 
2009. С. 200.
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Теория государства и права  — это 
методологическая и мировоззренческая 
основа юридической науки, развитие 
которой напрямую зависит от адекват-
ности и достаточности подобранного 

исследовательского инструментария. 
В рамках теории права разрабатывают-
ся и совершенствуются методы, спосо-
бы и средства изучения общественных 
отношений отраслевыми и специально 

Взаимосвязь формально-логической 
и диалектической методологии 
как условие эффективности познавательного 
потенциала теории государства и права
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Являясь методологической основой юриспруденции, теория государства и права сталкивается 
с объективно складывающимися реалиями современной общественной жизни: динамизмом, проти-
воречивостью, изменчивостью, стохастичностью и т.п. Такие вызовы с необходимостью требуют 
адекватных и равнозначных методологических ответов, что прежде всего связано с потребностью 
в плюрализме, интегративности и открытости познавательного инструментария. Одним из спо-
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прикладными направлениями юриспру-
денции. Динамичность, плюрализм, от-
крытость и коммуникабельность (по от-
ношению ко всем иным современным 
областям познания) данной науки  — 
предпосылки применения в рамках 
юриспруденции достаточного, с каче-
ственной и количественной точек зре-
ния, комплекса методов исследования. 
Так, характер и степень конгруэнтности 
методологии всех сфер юридической 
науки прямо пропорциональны уровню 
развития методологии теории государ-
ства и права.

Между тем многообразие форм об-
щественных отношений и детермини-
руемых ими форм общественной жизни, 
научный прогресс, сложность окружаю-
щего мира, неоднозначность соотноше-
ния основных социальных регуляторов 
приводят к необходимости коренно-
го пересмотра средств познания дей-
ствительности. Это обстоятельство в 
том числе касается теории государства 
и права. 

Необходимо отметить, что методо-
логический «арсенал» данной науки до-
статочно разнообразен. Так, активно ис-
пользуются методы всех уровней: как 
всеобщие методы познания (диалекти-
ческий, метафизический), общенауч-
ные (анализ, синтез, индукция, дедукция 
и иные составляющие формально-ло-
гический методологии), частно-науч-
ные (статистический, математический, 
системный, структурно-функциональ-
ный, исторический и др.), так и спе-
циальные (формально-юридический, 
сравнительно-правовой, технико-
юридический и т.д.). Кроме того, клас-
сический «набор» средств и способов 
исследования дополняется инноваци-
онными методами (кибернетический, 
синергетический, дискурсивный и др.), 
что обусловлено тесным и перманент-
ным взаимодействием теории права с 
недавно появившимися областями ис-
следования окружающей действитель-

ности. Достаточно детально и глубоко 
разработаны принципы, концепты, ги-
потезы и иные составляющие основных 
теоретико-правовых методологий, что 
отражено в работах таких исследовате-
лей, как С.С. Алексеев, Н.А. Власенко, 
А.Ю. Гарашко, А.Д. Керимов, А.И. Кли-
менко, В.П. Малахов, Н.Ф. Медушев-
ская, М.В. Немытина, В.С. Нерсесянц, 
А.В. Поляков, Р.А. Ромашов, К.Е. Си-
галов, В.М. Сырых, И.Л. Честнов, и 
мн. др.1.

Однако практико-ориентированность 
юриспруденции и необходимость удов-
летворения потребностей правореализа-
ционной деятельности, зачастую в ущерб 
академическим разработкам, приводят к 
конфликту двух важнейших методологий 
теории государства и права: диалектиче-
ской и формально-логической2. 

1 См., напр.: Медушевская Н.Ф., Сигалов К.Е. 
Методологические проблемы правового зна-
ния. М. : Издательский дом «Граница», 2013; 
Методология изучения интеллектуально-ду-
ховных условий формирования гражданского 
общества // Гражданское общество в России и 
за рубежом. 2015. № 3. С. 25‒28; Ромашов Р.А. 
Эволюция методологии историко-теорети-
ческой юриспруденции в ходе циклических 
преобразований российского государства // 
Современные тенденции в эволюции мето-
дологии правовых исследований  : матери-
алы III Всероссийского круглого стола по 
общетеоретическим проблемам права. 2015. 
С.  31‒40; Власенко Н.А. Методологическая 
результативность исследования определен-
ности права // Правосудие в эпоху интегра-
ции  : сборник материалов международной 
научно-практической конференции / под ред. 
С.С. Бугровой. 2018. С. 51‒63; Немытина М.В. 
Методологический смысл категории «юри-
дическая конструкция»  // Юридическая 
техника. 2013. № 7-2. С. 528‒532; Сырых B.M. 
Эволюция современной методологии право-
вой науки // Современные тенденции в эво-
люции методологии правовых исследований : 
материалы III Всероссийского круглого стола 
по общетеоретическим проблемам права. 
2015. С. 5‒75; и др.

2 Диалектическая методология и методология 
диалектической логики рассматриваются 
нами как синонимы. 
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Диалектическая методология явля-
ется всеобщей, то есть используемой 
не только во всех науках, но и приме-
нительно к любой сфере человеческой 
деятельности и законам природы фи-
лософской системой средств и спосо-
бов познания. Впервые данная методо-
логия появилась в античности, когда 
один из ее основателей  — древнегре-
ческий мыслитель Гераклит сформули-
ровал учение о всеобщем развитии и 
движении, единстве и борьбе противо-
положностей. Такое учение было еще 
достаточно поверхностным и неструк-
турированным, но уже представляло со-
бой конструктивное философское нача-
ло, получившее в дальнейшем развитие 
в трудах выдающихся мыслителей исто-
рии человечества (Г. Гегель, Ф. Шеллинг, 
К. Маркс, Ф. Энгельс и др.). При этом 
наиболее ярко сущность диалектики 
представлена в научных исследовани-
ях Г. Гегеля, где в форме квинтэссенции 
она отражена в трех предложенных им 
законах: единства и борьбы противопо-
ложностей, закона двойного отрицания 
и закона перехода количественных из-
менений в качественные. Диалектиче-
ская методология также позициониру-
ется как всеобщий философский метод 
познания, поэтому многие свойства фи-
лософии как учения, ставшего основой 
всей современной науки, имманентны и 
для данной методологии.

Формально-логический метод ос-
новывается на исторически оппози-
ционном диалектике метафизическом 
способе познания окружающей дей-
ствительности, согласно которому при-
рода и все сущее, появившись еди-
ножды, в дальнейшем находятся в 
статичном состоянии и не способны к 
развитию, и считается исключитель-
но научным методом. Эта методология 
также происходит из Древней Греции, 
где в трудах Аристотеля закрепляют-
ся ее принципиальные основы. Но в 
более систематизированном виде ло-

гика предстает лишь в XVII в. в рабо-
тах Ф. Бэкона, Д.С. Милля, Р. Декарта, 
М.В. Ломоносова и др. 

В настоящее время формально-
логическая методология основывается 
на законах и категориях, разработанных 
в рамках науки формальной логики, со-
гласно которой природа и жизнь обще-
ства строится по принципу всеобщего 
детерминизма, то есть всякое явление 
имеет строго свою причину и следствие, 
развитие происходит линейно и прак-
тически полностью предсказуемо. Важ-
нейшими составляющими формальной 
логики являются понятие, суждение и 
умозаключение, подчиняющиеся прин-
ципам логичности, обоснованности, ар-
гументированности, последовательно-
сти и т.п. Законы формальной логики 
включают законы тождества, исключен-
ного третьего, достаточного основания 
и непротиворечия, по своему содержа-
нию во многом противоположные вы-
шеуказанным законам диалектики. 

На отдельных этапах развития науки 
было достаточно использования одной 
из разновидностей указанных методо-
логий. Однако существующие в насто-
ящее время методологические вызовы 
науки детерминируют необходимость 
отказа от монизма и целесообразность 
активизации комплексных интегратив-
ных подходов, обеспечивающих на ос-
нове принципа плюрализма идейную 
достаточность и адекватность склады-
вающимся условиям познавательного 
процесса. Одним из способов разреше-
ния методологических конфликтов вы-
ступает определение сущностных осно-
ваний и направлений взаимосвязи двух 
полярно противоположных, вместе с тем 
фундаментальных как по длительности 
существования, содержательному мас-
штабу, так и по системному подходу ме-
тодологий. Интегрирование данных ме-
тодологий может выступить основой 
для корреляции и взаимодополнения не 
только двух различных инструменталь-
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ных систем познания, но и двух поляр-
но отличающихся друг от друга способов 
правового мышления, находящих отра-
жение в восточном и западном типах 
правосознания. Так, рефлексия и рецеп-
ция восточным правосознанием, с пре-
обладанием диалектического взгляда на 
право, основ западного — с преоблада-
нием формального подхода к праву и за-
крепившемуся позитивистскому взгляду 
на данную форму общественного созна-
ния, наоборот, будут способствовать их 
большей открытости и взаимодействию. 
Между тем применительно к теории го-
сударства и права следует говорить в 
основном о компенсаторной роли диа-
лектики применительно к формальной 
логике, что связано с имманентностью 
для права как особой сферы обществен-
ного сознания строго детерминирован-
ных и формализованных характеристик. 

Соответственно, основными направ-
лениями взаимосвязи формально-логи-
ческой и диалектической методологий 
являются следующие. 

Во-первых, диалектическая методо-
логия способна компенсировать чрез-
мерность проявления формализма фор-
мально-логической методологии при 
помощи имплементации содержатель-
ных оснований3 (акцентирование вни-
мания не только на оформлении про-
цесса познания, внешнем выражении 
его предмета, но и на его основных сущ-
ностных проявлениях). В то же время 
формально-логическая методология 
сможет разумным образом ограничи-
вать и задавать конкретные рамки реа-
лизации абстрактным проявлениям ди-
алектики. 

Во-вторых, стремление к непроти-
воречивости, логичности и стройности 
формально-логической методологии 
целесообразно дополнить элементами 

3 См.: Малахов В.П., Эриашвили Н.Д. Методо-
логические и мировоззренческие проблемы 
современной юридической теории. М.  : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

алогичности, стохастичности и колли-
зионности, имманентными диалекти-
ческим методам познания, что обеспе-
чит ей большую приспособляемость и 
органичность, стойкость к возможным 
форс-мажорам. Но при этом следует 
иметь в виду природу юридической на-
уки, для которой свойственно стремле-
ние к строгой упорядоченности, форма-
лизму и недвусмысленности, которые 
даже при рецепции отдельных состав-
ляющих диалектической методологии 
должны быть на первом месте4. Так, по-
лагаем, для юридической практики, от-
раслевых юридических наук и юриспру-
денции в образовательном масштабе 
целесообразнее применение преиму-
щественно формально-логической ме-
тодологии, тогда как для науки теории 
государства и права значимы философ-
ские, диалектические начала, способ-
ствующие качественному развитию и 
фундаментальным изменениям. 

В-третьих, холизм как основа диа-
лектического мировоззрения, то есть 
восприятие окружающего как едино-
го организма, системы, элементы кото-
рой соединены множеством различно-
го рода связей и когеренций, органично 
соразмерит избыточную предметную 
узконаправленность формально-логи-
ческой методологии, акцентирование 
исключительно на предмете, без уче-
та внешних факторов и явлений, надси-
стемных взаимодействий5.

В-четвертых, развитие, перемены 
и трансформации явлений природы и 
жизни общества, в контексте диалекти-
ческой методологии, естественны, сти-
хийны и неотвратимы6. Между тем фор-

4 См.: Малахов В.П., Мамонтов А.Г., Климен-
ко А.И., Лановая Г.М., Сидорова Е.В. Исто-
рия и методология юридической науки. М. : 
МосУ МВД России, 2013.

5 См.: Гарашко А.Ю. Особенности системных 
свойств источников права : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2013.

6 См.: Гарашко А.Ю. «Черные лебеди» в пра-
ве, или О методологических заблуждениях 
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мальная методология ориентирована 
прежде всего на статичность и пред-
сказуемость. В этой связи актуальным 
представляется синтез двух данных 
противоположных начал для формиро-
вания такой методологии, которая, с од-
ной стороны, была бы приспособлена к 
всеобщему развитию окружающего ми-
ра, динамизму общественной жизни и 
отношений, а с другой стороны, направ-
лена на их упорядоченность и стабиль-
ность. 

В-пятых, формально-логическая ме-
тодология замкнута на теоретических 
закономерностях, дефинициях, типах, 
формах, структурах и т.п. оторванных 
от эмпирических исследований феноме-
нах. Между тем «приблизить ее к жиз-
ни» способна диалектическая составля-
ющая, учитывающая дифференциацию 
права и закона, права в реальности 
(фактического) и права в идее и доку-
ментах (юридического), планы законо-
дателя и общественные последствия 
принимаемых им нормативных право-
вых актов, а также естественную транс-
формацию общественной жизни, не свя-
занную с правовыми основами, и т.д. 

В-шестых, формально-логическая 
методология призвана приспосабли-
вать частное под общее при приорите-
те последнего. Потребности общества, 
надындивидуальное рассматриваются 
как более важные. Между тем принци-
пы справедливости, равенства, свобо-
ды и т.п. направлены и на удовлетво-
рение интересов отдельных личностей, 
учет их внутренних способностей и ка-
честв. Тем самым диалектическая ме-
тодология способна выступить нрав-
ственным основанием для применения 
формально-логического подхода в праве. 

В-седьмых, гибкость и пластичность 
диалектического мышления естествен-
ным и наиболее оптимальным образом 
компенсируют излишнюю прямолиней-

правовой науки // Юридическое образование 
и наука. 2017. № 5. С. 44‒48.

ность и ригидность природы юридиче-
ской науки, выраженной в том числе в 
формально-логических методах позна-
ния.

В-восьмых, механицизм формальной 
логики следует уравновесить принимае-
мой диалектической моделью познания 
синергетикой7, которая представляет 
собой учение о способности отдельных 
видов систем к саморазвитию и само-
управлению. Так, диалитическая мето-
дология признает принципиальную не-
возможность окончательного и полного 
познания окружающей природы и явле-
ний общественной жизни, так как каж-
дое из них уникально, формировалось в 
собственной среде и к тому же в отдель-
ных случаях способно самостоятельно и 
каждый раз по-разному реагировать на 
внешнее воздействие.

В-девятых, целью формальной логи-
ки служит корректность и последова-
тельность суждений и умозаключений, 
в случае с юридической наукой ограни-
ченных нормативными рамками и юри-
дическими понятиями; цель диалектики 
более абстрактна и привязана к истине 
или по крайней мере стремлению при-
близиться к ней, не лимитирована по-
нятиями какой-либо одной формы об-
щественного сознания, формальными 
процедурами, оперирует категориями и 
концептами. 

В-десятых, диалектика — рефлексив-
на, надсистемна, так как исследует не 
только сами закономерности мышле-
ния, но и закономерности размышления 
о закономерностях мышления, имея в 
виду как объект, так и субъект познания, 
условия и факторы, воздействующие на 
них, развитие и изменчивость окружа-
ющего мира, наступление сложно про-
гнозируемых феноменов. В то время как 

7 См.: Кулакова Ю.Ю., Чувальникова А.С. Воз-
можности использования синергетического 
подхода в исследовании права  // Вестник 
Московского университета МВД России. 
2014. № 12. С. 40‒43.
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формальная логика оперирует объек-
тивными, существующими в данное ме-
сто, данное время и при данных услови-
ях явлениями. 

Таким образом, выступая одной из 
составляющих юриспруденции, теория 
государства и права прежде всего долж-
на руководствоваться формально-логи-
ческой методологией, отвечающей целям 
и задачам права в существующих усло-
виях. Вместе с тем анализ основных на-
правлений взаимосвязи формально-ло-
гической и диалектической методологий 
позволил прийти к выводу о необходи-
мости их когеренции как важнейшего ус-
ловия эффективности познавательного 
потенциала теории государства и права 
в качестве методологической и мировоз-
зренческой основ юридической науки. 
Так, диалектическая логика при полном 

отрицании формальной логики стано-
вится иррациональной, безграничной, 
бесконечно абстрактной и констатирую-
щей принципиальную невозможность, а 
значит, бессмысленность познания дей-
ствительности. В свою очередь, фор-
мальная логика в крайних вариантах 
своего проявления предстает как догма, 
теоретическое, ригидное, узконаправ-
ленное и ограниченное умствование, да-
лекое от реальных общественных отно-
шений. Также необходимо иметь в виду, 
что такая взаимосвязь при целесообраз-
ных взаимных рецепциях и имплемента-
циях не должна приводить к излишнему, 
до неузнаваемости смешению двух ме-
тодологий, каждая из которых по своему 
уникальна, неповторима и применима к 
условиям той или иной познавательной 
ситуации.
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реотипы поведения и проч. становятся 
формой жизни и деятельности человека 
в пределах его родной нации.

В этом отношении национальная 
принадлежность личности, т.е. ее народ-
ность, напоминает язык. Народность, 
как и язык, есть единство формы и со-
держания. Владеть языком — это значит 
владеть прежде всего его формой, кото-
рую по условиям речи «заполняем» тем 
или другим конкретным содержанием. 
Когда мы говорим, мы не задумываем-
ся над тем, какие фонемы, морфемы, мо-
дели словосочетаний и предложений бу-
дем применять, в каких значениях будем 
употреблять слова и др. Все эти элемен-
ты языка и правила их применения мы 
усвоили в раннем детстве и используем 
их автоматически, бессознательно, осво-
бождая умственную энергию для твор-
ческой, речевой деятельности.

Подобным же образом человек в сво-
ей родной национальной среде не за-
думывается над тем, что он будет вести 
себя как русский, француз или немец. 
Он живет среди людей своего народа, у 

Человека как индивидуальную лич-
ность формирует его принадлежность 
к определенной нации. В личности кон-
кретно в той или другой степени находят 
выражение природные, антропологиче-
ские, духовные, общественные и иные 
качества народа, к которому данная лич-
ность принадлежит. Национальные при-
знаки человек получает как по наслед-
ственности, так и путем овладения в 
своей жизни и деятельности приняты-
ми в данном национальном сообществе 
языком, образом жизни, стереотипами 
поведения, культурой, навыками труда, 
картиной мира, нравственными, этиче-
скими и другими нормами. Нет внена-
циональной личности. Именно личность 
является носителем народности, обра-
зование которой, по А.А. Потебне, про-
исходит вместе с языком, т.е. ее исто-
ки уходят в глубокую древность. Эти 
принятые и усвоенные в родной нацио-
нальной среде нормы жизни подчиняют 
поведение личности и делают его авто-
матическим, бессознательным. Усвоен-
ные таким образом нормы жизни, сте-
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которого в течение столетий выработа-
лись образ жизни, стереотипы поведе-
ния и проч. Он пользуется ими, как и в 
случае с языком, автоматически, бессоз-
нательно, и тем самым также освобож-
дает свои умственные усилия для са-
мостоятельной, личной деятельности. 
Он не рефлексирует в своей родной на-
циональной среде по тому поводу, что 
он русский, француз или немец. И в этом 
отношении народность также выступа-
ет формой.

Попадая же в чужую национальную 
среду с другим бытом, психологией, сте-
реотипами поведения, отношениями в 
семье и обществе и проч., человек сразу 
же ощущает отличие своей националь-
ности от народности чужой страны, в 
какой он оказался. Мы уже не говорим о 
различии языков, которое ощущается в 
первую очередь.

Многие русские мыслители последо-
вательно проводили параллель между 
развитием народа и народности, с одной 
стороны, и личностью — с другой.

Белинский много внимания уде-
лял диалектическому взаимодействию: 
личность  — народность (националь-
ность)  — человечество. Важность этих 
категорий вскрывается в органиче-
ской их связи и взаимообусловленно-
сти: «Что личность в отношении к идее 
человека, то народность в отношении 
к идее человечества. Другими слова-
ми, народности суть личности человече-
ства. Без национальностей человечество 
было бы мертвым логическим абстрак-
том, словом без содержания, звуком 
без значения. В отношении к этому во-
просу я скорее готов перейти на сторо-
ну славянофилов...»1 Особенные чело-
веческие черты народ вырабатывает сам 
своей историей: «...Человеческое прихо-
дит к народу не извне, а из него самого, и 
всегда проявляется в нем национально... 
Что человек без личности, то народ без 

1 Белинский В.Г. Собрание сочинений  : в 3 т. 
Т. III. М., 1948. C. 662.

национальности... Наше время есть по 
преимуществу время сильного развития 
национальностей»2.

Личность и нация кровно связаны 
между собой, и национальные черты 
особенно ярко проявляются у великих 
представителей народа. «Что касается 
до великих людей, — продолжал Белин-
ский, — они по преимуществу дети сво-
ей страны. Великий человек всегда на-
ционален, как его народ, ибо он потому 
и велик, что представляет собою свой 
народ»3.

И.А. Ильин утверждал: «Истинное... 
величие всегда почвенно. Подлинный ге-
ний национален»4.

А.А. Потебня, как и другие отече-
ственные мыслители, считал, что диффе-
ренциация и развитие народов сопрово-
ждается обособлением в них личности. 
Общечеловечность, о которой писали 
в его время либералы-западники, про-
являющаяся в сглаживании различий 
между народами, можно представить, 
по Потебне, только «позади нынеш-
него уровня развития человечества»5. 
Именно первобытная эпоха, когда на-
роды своими нравами, духовной жиз-
нью мало разнятся между собой, есть 
«эпоха решительного несуществования 
личности»6. 

С.Н. Булгаков, говоря о том, что на-
ции в конечном счете образуются на ос-
нове родственных связей (ср. также  — 
С.Н. Трубецкой, О. Шпенглер и др.), 
замечает, что существует в народном об-
щении расхожее выражение — «нацио-
нальное чувство». Это довольно точное 
обозначение того состояния и отноше-
ния человека к своей нации, которое по-
добно таким выражениям, как «мате-

2 Там же. С. 663.
3 Там же. С. 664.
4 Ильин И.А. Родина. Русская философия. 

Православная культура. М., 1992. С. 87.
5 Потебня А.А. Мысль и язык. Харьков, 1913. 

С. 220.
6 Там же. С. 220.
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ринское чувство», «отцовское чувство», 
«сыновнее чувство». Эти названия вы-
ражают весьма большое содержание, 
которое трудно логически, формально 
определить, как человеку трудно опре-
делить свои чувства любви, дружбы и 
т.п. Но одновременно нельзя отрицать 
реальность таких чувств. Они движут, 
управляют жизнью и поступками людей.

Человек в своей жизни выступает как 
деятель, руководимый определенными 
идеями, волевыми импульсами, настро-
ениями и т.д. Его сознание обусловле-
но его национальной принадлежностью.

Проблема нации неразрывно свя-
зана с проблемой личности, как тайна 
личности с тайной нации. В частности, 
С.Н. Булгаков замечает: «Ответить на 
вопрос, в чем тайна личности, значит ду-
ховно познать ее, а это познание есть та-
кой внутренний интимный акт, который 
основывается только на духовном слия-
нии, на сокровенном касании душ, ско-
рее непосредственном восприятии, не-
жели на рефлексирующей деятельности 
рассудка»7.

С.Н. Булгаков решительно выступает 
против отрицания родового начала лич-
ности. 

Весьма показательны в этом отно-
шении суждения знаменитого истори-
ка В.О. Ключевского, высказанные в 
его специальной работе «Исторические 
портреты».

Известно, что тема «Роль личности в 
истории» была весьма популярна в марк-
систской философии и истории; однако 
в работах такого рода описывалась дея-
тельность вождей, видных государствен-
ных руководителей преимущественно 
с точки зрения их роли в коммунисти-
ческом, общественном движении. Не-
сомненно, это важный аспект изучения 
места личности в истории. Но при этом 
мало или вовсе не обращалось внима-
ния на роль личности в духовном, нрав-

7 Булгаков С.Н. Сочинения : в 2 т. Т. 2. М., 1993. 
С. 223.

ственном, культурном и т.д. развитии 
конкретной нации, в нашем случае  — 
русской, ее народности. Между тем в 
русской философии эта сторона вопроса 
занимала немалое место, а поэтому в ней 
говорилось не только о государствен-
ных деятелях и вождях. Тем самым су-
щественно расширялось само историче-
ское содержание и значение личности в 
истории нации. На духовное, нравствен-
ное, культурное развитие, а тем самым 
на ее самосознание оказывали влияние 
великие писатели, религиозные деятели, 
художники, композиторы, деятели ис-
кусств в широком смысле слова вплоть 
до «простых» людей в их труде и ратном 
деле нации. Таких примеров можно при-
вести множество.

В.О. Ключевский пишет, что есть 
имена, которые жили в определенное 
историческое время, но «которые уже 
утратили хронологическое значение, вы-
ступили из границ времени, когда жили 
их носители». Это происходило потому, 
что дело, осуществленное таким челове-
ком, «выходило за пределы своего века, 
своим благотворным действием так глу-
боко захватило жизнь дальнейших по-
колений, что с лица его сделавшего, в 
сознании этих поколений постепенно 
спадало все временное и местное, и оно 
из постороннего деятеля превращалось 
в народную идею...»8. Такими историче-
скими деятелями В.О. Ключевский счи-
тал Сергия Радонежского, Петра I и др. 

Но если исторические деятели сво-
им непосредственным делом созда-
ют «народную идею», то люди творче-
ского, художественного начала так или 
иначе отражают эту «народную идею» в 
своем творчестве, находят черты ее со-
держания в душе, в мыслях, делах, пси-
хологии  — в общем, в образе жизни 
изображаемых героев. Таковы Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь, И. Тургенев, Л. Тол-
стой и мн. др.

8 Ключевский В.О. Исторические портреты. 
Деятели исторической мысли. М., 1990. С. 64.
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По словам В.О. Ключевского, Пуш-
кин имеет большое историческое значе-
ние: «Без Пушкина нельзя представить 
себе эпохи 20-х и 30-х годов, как нельзя 
без его произведений написать истории 
первой половины нашего века»9.

Более того, историческое, нацио-
нальное значение имеют и литератур-
ные герои, созданные нашими выдающи-
мися писателями, будучи типическим, 
художественным обобщением лично-
сти той или другой исторической эпо-
хи. В.О. Ключевский рассматривает 
Евгения Онегина как русского челове-
ка, «который вырос в убеждении, что 
он вырос не европейцем, но должен 
стать им. Вот уже 200 лет этот тип го-
сподствует над остальными и по влия-
нию на наше общество, и по интересу 
для историка. Без его биографии пусте-
ет история нашего общества последних 
двух столетий. Около него сосредото-
чиваются, иногда от него исходят самые 
важные умственные, а подчас и полити-
ческие движения»10. «Онегин  — лицо, 
столь же историческое, сколько и поэти-
ческое»11.

В поэзии Пушкина конкретно выра-
жается в единстве национальное и об-
щечеловеческое. Через Пушкина, заклю-
чал В.О. Ключевский, мы лучше стали 
понимать чужое и серьезнее смотреть 
на свое.

Значительно позже сходную мысль 
высказывал академик В. Виноградов на 
основе своих фундаментальных иссле-
дований творчества Пушкина, и прежде 
всего его языка: «Пушкин доказал спо-
собность русского языка творчески ос-
воить и самостоятельно, оригинально 
отразить всю накопленную многими ве-
ками словесно-художественную культу-
ру Запада и Востока»12. 

9 Там же. С. 393.
10 Там же. С. 395.
11 Там же. С. 388.
12 Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М., 1941. 

С. 484.

В отражении и воспитании нацио-
нальных качеств русского народа боль-
шую роль играют великие представите-
ли не только русской литературы, но и 
живописи, музыки, балета и других ви-
дов искусства.

Любая личность, а не только выда-
ющаяся, своими корнями уходит в на-
циональную почву, вне которой невоз-
можны ни национальное творчество, 
ни национальная личность вообще. Эту 
сторону проблемы подчеркивали все вы-
дающиеся отечественные мыслители.

С точки зрения рассматриваемой на-
ми темы «Нация и личность» весьма 
показательна судьба крупнейшего рус-
ского прозаика и поэта В.В.  Набокова. 
Он родился в примерной англофиль-
ской семье, которая ежегодно выезжа-
ла в Лондон из Петербурга и жила там 
порой продолжительное время. Роди-
тели, заметив, что к восьми годам сын 
лучше владеет английским языком, чем 
русским, поторопились отдать его для 
обучения в знаменитое Тенишевское 
училище. Таким образом, можно ска-
зать, что В. Набоков с детства свободно 
владел английским и русским языками.

Литературную свою деятельность он 
начал в России, естественно, на русском 
языке и в эмиграции до 1942 г. писал 
только на русском. С переездом в Аме-
рику он начал писать свои произведения 
на английском. Однако в душе он оста-
вался русским человеком, ностальгиру-
ющим по своей родине, по Петербургу, 
по своему дому, по имению Рождестве-
но. Это так или иначе отражалось в его 
произведениях, в том числе написанных 
и на английском, но особенно в стихах 
на русском, созданных в поздние годы, 
что вполне естественно.

Поэтому вряд ли можно во всем со-
гласиться с Н. Берберовой, когда она в 
очерке, посвященном В.В. Набокову, пи-
шет о нем в ряду с некоторыми западны-
ми писателями: «Набоков — единствен-
ный из русских авторов (как в России, 
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так и в эмиграции), принадлежащий все-
му западному миру (или — миру вооб-
ще), не России только. Принадлежность 
к одной определенной национально-
сти или к одному определенному языку 
для таких, как он, в сущности, не игра-
ет большой роли». Сравнивая Набокова 
с некоторыми западными писателями, 
Н. Берберова продолжает: «Язык для... 
Набокова перестал быть тем, чем он был 
в узконациональном смысле 80‒100 лет 
тому назад. И языковые эффекты, и на-
циональная психология в наше время, 
как для автора, так и для читателя, не 
поддержанные ничем другим, перестали 
быть необходимостью»13.

Сказанное о В. Набокове противо-
речит тому, что он сам говорил о себе, а 
также его творчеству как на русском, так 
и на английском языке. До конца сво-
их дней он писал стихи на русском язы-
ке и очень хотел, чтобы его книги дошли 
до русского читателя. В эмиграции един-
ственное, что осталось у него от Роди-
ны, — это русский язык, и ему он посвя-
щает свое глубокое искреннее чувство 
любви и восхищения. 

Стремление определенных полити-
ческих, мистических сил нивелировать 
национальные особенности, пропаган-
да космополитизма под разными пред-
логами и теориями возникли не сегодня. 
Попытки же отдельных личностей сле-
довать в своей жизни таким принципам 
объективно заканчивались для них тра-
гически. 

Разрыв с родной нацией и ее народ-
ностью в большей степени болезнен-
но переносят люди творческие, которые 
выросли на родной почве и чье творче-
ство своими корнями уходит в толщу 
народной жизни, неразрывно связано с 
психологией, сознанием народа.

Поскольку в природе нет чистых эт-
носов, а следовательно, и чистых на-

13 Берберова Н. О Набокове // Набоков В. Тя-
желый дым. М., 1996. С. 374.

ций, то с древних времен те или другие 
объективные или субъективные обстоя-
тельства ставят перед любым человеком 
как личностью, оказавшейся в другой, 
чужой ему национальной среде, пробле-
му приспособления к ней, ассимиляции 
либо, напротив, отторжения от нее.

В многонациональном государстве, 
каким были Российская империя и Со-
ветский Союз, межнациональные бра-
ки воспринимались, в общем, свободно, 
можно сказать, почти как обычное явле-
ние. Жизнь в такой стране по общегосу-
дарственным законам, со свободой пе-
редвижения и относительной свободой 
выбора места жительства, пользовани-
ем равными правами и обязанностями 
и т.д. заметно скрашивала в таком обще-
стве, собственно, национальные разли-
чия людей, объединенных родственны-
ми, семейными узами.

Но в ХХ и ХХI веках Россия пережи-
ла трагические события, в результате ко-
торых миллионы людей были вынужде-
ны либо покинуть родину (Октябрьская 
революция 1917 г., первая эмиграция), 
либо после распада СССР оказаться на 
территориях новых государств, обра-
зовавшихся на месте советских респу-
блик, где они много лет прежде жили. 
Особенно в трудное положение попа-
ло более двадцати миллионов русских, 
неожиданно оказавшихся в недружелюб-
ной, а то и во враждебной иной нацио-
нальной среде. И в первом, и во втором 
случаях эти события породили массу че-
ловеческих трагедий. Оказавшись в чу-
жой стране, люди по-разному восприни-
мали и переживали эту трагедию.

Наблюдая жизнь людей разных со-
словий и образованности в чуждой им 
национальной среде, А.А. Потебня от-
метил разную степень их устойчивости в 
своей народности. События ХХ‒ХХI вв. 
только подтвердили его наблюдения.

В истории Российской империи и 
Советского Союза ХХ и ХХI вв. вопрос 
о взаимоотношении нации и лично-
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сти приобрел, в силу известных обстоя-
тельств, большую остроту. Русские люди 
разных профессий, оказавшись в эми-
грации, на собственной судьбе испытали 
противоречие между с детства усвоен-
ной русской народностью и той нацио-
нальной средой, в какой не по своей во-
ле им выпало жить. В результате первой 
русской эмиграции пределы России по-
кинуло более двух миллионов человек. 
Жизнь вне пределов родины показа-
ла, что именно просвещенная их часть, 
представители интеллигенции: писате-
ли, художники, деятели искусства, уче-
ные — оказались устойчивыми в своей 
русской народности, создав за рубежом 

творения, без которых история русской 
литературы, живописи, искусства, нау-
ки ХХ в. была бы неполной. Между тем 
огромная масса «простых» русских, т.е. 
людей нетворческих профессий, была в 
основном более подвержена ассимиля-
ции другими нациями, послужив для них 
живительным этническим вливанием; 
хотя, разумеется, этот процесс проходил 
весьма болезненно.

Однако даже те деятели культуры, 
литературы, науки, которые когда-то из 
своих стран эмигрировали в Россию, но 
творчески выросли на русской почве, 
также болезненно переживали разрыв 
с жизнью и культурой русского народа.
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Семейное право является одним из 
древних отраслей права, его форми-
рование и развитие связано с далеким 
прошлым. С древних времен у всех на-
родов и наций, проживающих на Земле, 
особое внимание обращалось на орга-
низацию семьи, являющейся первичной 
ячейкой и опорой общества, на ее укре-
пление, точное определение прав и обя-
занностей членов семьи, воспитание де-
тей, развод, правовое упорядочивание 
социальных отношений, связанных с его 
последствиями. 

В частности, ведущая сфера ислам-
ского права, которая формировалась на-
чиная с VII в., развиваясь веками, стала 
одной из систем современного права — 
семейным правом. Религия ислам резко 
отличается от других правовых систем 
своей всесторонней и глубокой разра-

боткой вопроса об упорядочивании се-
мейных отношений. Ислам заслуживает 
внимания в семейном праве наличием 
совершенного механизма упорядочива-
ния отношений, связанных с создани-
ем семьи, бережным хранением ее свя-
тости, условиями фиксирования брака, 
ситуациями, препятствующими созда-
нию семьи, взаимными правами и обя-
занностями супругов, воспитанием ре-
бенка, опекунством и эгидой.

Как известно, семья в качестве есте-
ственного основного компонента об-
щества регулируется действующими 
законами, обычаями и религиозными 
правилами. На современном этапе раз-
вития нашего общества, в процессе оз-
доровления духовности, в частности 
религиозной грамотности узбекского 
народа, научный анализ правил ислам-
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ского учения, касающихся семейных от-
ношений, становится социальной необ-
ходимостью. По этой причине сегодня 
имеет огромное значение изучение об-
щественно-социальных аспектов семей-
ных отношений в исламе, их культурно-
духовных особенностей и специфики 
регулирования семейных отношений с 
социально-экономической, правовой, 
просветительско-организационной сто-
рон на основе главных источников ис-
ламского права и научных наследий 
исламских правоведов. Потому что ис-
ламские правоведы нашей страны в 
своих произведениях, досконально ис-
следуя правовые нормы по семейным 
отношениям, намеченные в шариате, 
даже старались согласовать некоторые 
критерии с местными условиями. Имен-
но поэтому «имена Имам Бухари, Бур-
ханиддин Маргинони, Иса и Хаким Тер-
мизи, Махмуд Замахшари, Мухаммад 
Каффол Шоши, Бахоуддин Накшбанд, 
Ходжа Ахрар Вали, Мухаммад Хараз-
ми, Ахмад Фаргани, Абу Райхан Беру-
ни, Абу Али ибн Сина, Мирза Улугбек, 
Алишер Навои и многие другие гении 
вписаны золотыми буквами не только в 
историю ислама, но и в историю миро-
вой цивилизации. С этой точки зрения 
заслуживает отдельного внимания глу-
бокое изучение, всестороннее усвоение 
и широкое распространение произведе-
ний мыслителей исламского мира, кото-
рые были нашими великими предками, 
их бесценный вклад в развитие общеми-
ровой цивилизации. Данный вопрос ва-
жен для усиления чувства стремления 
молодежи к науке и образованию, пра-
вильного осознания и восприятия ис-
ламских ценностей и культуры во всех 
обществах, для доведения до всех наро-
дов мира настоящей сути и содержания 
религии ислам»1. Пока данные положе-

1 Мирзиеев Ш.М. Речь на церемонии открытия 
43-й сессии Совета министров иностранных 
дел Организации исламского сотрудничества. 
18.10.2017. URL: http://uza.uz/oz/politics/

ния недостаточно проработаны и оха-
рактеризованы. 

Надо отметить, что совершенство-
вание семейных отношений связано с 
обычаями, религиозными взглядами и 
положениями народов каждого государ-
ства. С этой точки зрения, с учетом то-
го что сегодня некоторые обычаи рас-
сматриваются как догма, религиозные 
правила толкуются неправильно. Необ-
ходимо изучение различных теорий по 
политическим и правовым учениям о 
семейных отношениях и сбор правово-
го комплекса, который исторически су-
ществовал по семейным отношениям в 
исламе, изучение положений норм по 
семейным отношениям в исламе с раз-
витием общества, их внедрение в про-
цесс образования и введение в научный 
оборот. Такой подход к проблеме дикту-
ется следующим.

Во-первых, на основе современных 
концепций о семье изучение и иссле-
дование сущности исламских правовых 
норм по семейным отношениям с точ-
ки зрения Священного Корана и Хади-
сов, которые считаются основными ис-
точниками и принципов, приведенных в 
произведениях известных исламоведов, 
и основных институтов семейного пра-
ва, дает возможность определить, ка-
кие права и свободы являются универ-
сальными, а какие можно учитывать с 
позиций традиции, культуры, религии и 
обычаев специфики того или иного об-
щества. Здесь необходимо подчеркнуть, 
что успех демократических реформ в 
основном зависит от благополучного 
образа жизни семьи в обществе. Поэ-
тому требуется определение факторов, 
влияющих на активность членов семьи 
во всех сферах общественной жизни, 
учет общесоциальных и национально-
религиозных особенностей в ней, разра-
ботка теоретических выводов и практи-
ческих предложений.

zbekiston-respublikasi-prezidenti-vazifasini-
bazharuvchi-sha-18-10-2016
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Во-вторых, после достижения неза-
висимости Республика Узбекистан по-
ставила перед собой цель построения 
гуманного демократического правово-
го государства и гражданского обще-
ства. Закрепила в ст. 65 своего основ-
ного закона: «Граждане независимо от 
происхождения и гражданского состоя-
ния равны перед законом. Материнство 
и детство защищается государством». 
В статье 66: «Взрослые, трудоспособ-
ные дети должны заботиться о родите-
лях». За годы независимости в стране 
осуществлены великие реформы по до-
стижению этой цели и по реализации в 
жизнь семейных положений, закреплен-
ных в основном законе. Достигнутые 
широкомасштабные победы, которые 
нельзя достигнуть за века. Очередная 
задача  — это укрепление независимо-
сти, совершенствование построения гу-
манного правового демократического 
государства и гражданского общества. 
В выполнении данной задачи имеют 
важное значение укрепление семьи, ко-
торая является основной ячейкой об-
щества, обеспечение ее стабильности, 
защита ее святости, воспитание гар-
монично развитого человека в семье, 
гарантирование на практике защиты 
материнства и детства. История сви-
детельствует, что в данных вопросах на 
территории нашего государства в те-
чение 14 веков обретены великие до-
стижения и накоплен огромный опыт 
в исламском семейном праве, которое 
регулировало семейные отношения. 
По этой причине, для того чтобы при-
обрести глубокое знание об исламском 
праве, необходимы понятия о его важ-
ной отрасли  — семейном праве, т.е. о 
его возникновении, сущности, специ-
фике, институтах, понятия о семье в ис-
ламе; об основных принципах ислам-
ского права; бракосочетании, порядке 
бракосочетания; условиях законности 
брачного договора; субъектах брачно-
го договора; возрасте субъектов; добро-

вольности субъектов при вступлении в 
брак; участии опекунов в брачном дого-
воре; свидетелях; личных правах и обя-
занностях супругов, об имущественных 
правах и обязанностях; основах анну-
лирования брака; видах аннулирования 
брака и об их правовых последствиях; 
разводах в судебном порядке; недей-
ствительности брака; родственности и 
ее видах; о принадлежности ребенка; 
об основах лишения прав опекунства; 
имущественных правах и обязанностях 
родителей и детей; о кормлении чужо-
го ребенка грудью и о его правовых по-
следствиях; обеспечении пособием; 
усыновлении, об опекунстве.

В-третьих, имеет особое теорети-
ческое значение изучение взглядов на 
семейные отношения, лежащие в осно-
ве наших духовных ценностей. Изуче-
ние исламского семейного права соз-
дает фундамент для исследователей по 
глубокому изучению в целом понятия 
права, его сущности, места в жизни об-
щества для дальнейшего расширения и 
содержательного обогащения взглядов, 
знаний, мнений о месте семейного пра-
ва в укреплении основ общества и госу-
дарственности, в регулировании отно-
шений между супругами, родителями и 
детьми, в воспитании детей. 

В-четвертых, в исламе жизнен-
но важное значение имеет изучение 
принципов семейного отношения. Де-
ло в том, что сегодня в нашей стра-
не семейные отношения и светское 
законодательство регулируются норма-
тивно-правовыми актами, принятыми 
уполномоченными органами государ-
ства. 

Однако нельзя отрицать влияния ро-
ли исламского права на повседневные 
семейные отношения в нашей стране, 
где более 90% населения составляют му-
сульмане. Это особенно ярко проявля-
ется в таких ситуациях, как регистра-
ция брака, во взаимоотношениях между 
супругами, воспитании детей, при ан-
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нулировании брака (вопрос талака), со-
блюдении сроков идды. В связи с этим 
наличие точного и верного понятия о 
нормах исламского права является жиз-
ненной необходимостью.

В-пятых, изучение взглядов по се-
мейным отношениям в исламском пра-
ве, в частности в произведениях ученых 
нашей страны, также имеет существен-
ное значение в сфере законотворчества 
и применения правовых норм. Потому 
что в произведениях исламоведов, вы-
росших в нашей стране, имеются идеи 
и соображения, которые не теряют сво-
его значения и сейчас, и в будущем,  — 
о месте и роли семьи в жизни общества, 
о сохранении святости семьи, ее укре-
плении, об условиях и порядке оформ-
ления брака, о супружестве, уходе за ре-
бенком и его воспитании, опекунстве. 
Их можно аналитически применять для 
совершенствования современного семей-
ного законодательства, повышения уров-
ня правового воспитания и культуры.

В-шестых, также имеет важное по-
литическое значение изучение ислам-
ского семейного права, которое уре-
гулировало семейные отношения в 
течение веков в Узбекистане, где суще-
ствует самосознание, т.е. объективное и 
глубокое изучение истории народа, на-
ции, национальной государственности.

Нормы исламского права в течение 
почти 14 веков служили в качестве ос-
новного средства регулирования отно-
шений, связанных с семейными про-
блемами на территории нашей страны. 
Наша история государственности и 
права неразрывно связана с исламским 
правом, в частности с семейным пра-
вом, являющимся его важной отраслью. 
Институты и нормы семейного пра-
ва в течение веков регулировали наци-
ональные, религиозные, человеческие 
ценности, мораль, жизнь, здоровье ро-
да, имущество, основы национального 
государства, обычаи и традиции наших 
предков. В условиях, когда изучение 

истории узбекского народа и его нацио-
нальной государственности, являющей-
ся основным условием самосознания, 
поднято до уровня государственной по-
литики, создание научной монографии 
по исламскому семейному праву имеет 
особое значение.

В-седьмых, за годы независимости 
Республика Узбекистан установила ди-
пломатические и консульские отноше-
ния с рядом мусульманских государств, 
где семейные отношения регулируются 
нормами исламского семейного права, 
подписала с ними договоры в экономи-
ческой, политической, научной и куль-
турной сферах. Установлены между на-
селениями этих стран дружественные, 
даже сватовские отношения. По этой 
причине изучение исламского семейно-
го права важно в практическом аспекте.

В-восьмых, изучение исламско-
го семейного права считается актуаль-
ным и с идеологической точки зрения. 
Потому что сегодня различные фунда-
менталистские, экстремистские и тер-
рористические группы и организации, 
исходя из своих низких и корыстных 
целей, пытаются фальсифицировать ис-
ламское право, в том числе нормы се-
мейного права, подходят к проблеме од-
нобоко и стараются внушить свои, а на 
самом деле противоречащие исламско-
му семейному праву идеи нашим граж-
данам. Если это так, то, действительно, 
верно, что «приобретает важное значе-
ние задача укрепления здоровой сре-
ды в семьях, махаллях, в обществе в це-
лом, защиты воспитания молодежи, 
мирной жизни, чистоты нашей священ-
ной религии…»2. По этой причине суще-
ствует огромная потребность во всесто-
роннем изучении исламского семейного 
права.

2 Мирзиеев Ш.М. Речь на симпозиуме «Обеспе-
чение социальной устойчивости, сохранения 
безупречности нашей священной религии — 
требование времени». 15.06.2017. URL: https://
www.press-service.uz/uz/news/649
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В-девятых, изучение взглядов о се-
мейных отношениях в исламском уче-
нии имеет и духовно-просветительское, 
а также важное воспитательное значе-
ние. Нормы данного права орошены та-
кими идеями, как бережное хранение 
святости семьи, ее защита от всяких вы-
падов, взаимоуважение супругов, роди-
телей и детей, добросовестное выполне-
ние своих обязанностей, их понимание, 
усвоение, что имеет высокую цену в вос-
питании молодого поколения. 

Духовно-просветительское значе-
ние изучения взглядов на семейные от-
ношения в шариате в том, что тринад-
цативековая духовно-просветительская 
история узбекского народа неразрывно 
связана с исламской духовностью и про-
светительством, в том числе с ее право-
вой культурой. В духовной жизни людей 
важное место занимают национальные 
ценности, традиции-обычаи и религия 
народа. Они все формируются, развива-
ются и обеспечиваются их переходом от 
поколения к поколению в семье.

В качестве заключения можно от-
метить, что священная исламская ре-
лигия, исламская культура и мораль, 
составляющие неотъемлемые части на-
шей духовности, были постоянно окле-
ветаны в бывшую советскую эпоху. 
В тот период регулирование социаль-
ных отношений на основе правил шари-
ата оценивалось так, будто оно приве-
дет к неравенству и несправедливости, 
и, таким образом, все делалось для то-
го, чтобы полностью вывести религию 
ислам из жизни нашего народа. Особен-
но при освещении брачных и семейных 
отношений положения шариата рассмо-
трены как комплекс обычаев, где дис-
криминируются права и интересы жен-
щин, не учитываются желания женщины 
при составлении или аннулировании 
брака. Отсюда актуальная задача, стоя-
щая перед исследователями, — посред-
ством осуществления объективного 
анализа таких неверных интерпретаций 

изучение положений, которые могут 
стать основой для укрепления семьи и 
довести их до широкой общественно-
сти. Так как:

— с древних времен своеобразные 
аспекты семейных отношений, пробле-
мы их совершенствования, предупреж-
дения распада интересовали мыслите-
лей всех эпох. В частности, в течение 
прошлых 14 веков ученые нашего края, 
также анализируя проблемы преду-
преждения распада семьи, доведя за-
преты исламского учения в этой сфере 
до широких масс, создали многочислен-
ные произведения;

— в большей части религиозных пра-
вовых произведений, созданных в ре-
гионе Мавераннахр в Средние века, не 
только исследованы нормы шариата, от-
носящиеся к семейным отношениям, но 
и изучены пути решения проблемы ис-
ходя из условий, обычаев региона;

— нормы шариата, относящиеся к се-
мейным отношениям, и местные ценно-
сти по своему содержанию были совер-
шенными, везде можно заметить очень 
осторожный подход к проблеме; 

— их можно использовать в вопро-
сах, которые приобретают актуальное 
значение сегодня, когда необходимо 
найти разрешение, посредством изуче-
ния положений шариата, причин сущ-
ности день за днем растущих семейных 
разводов;

— осознание сущности супружеских 
обязанностей, отмеченных в исламском 
семейном праве, также имеет огромное 
значение в повышении семейной от-
ветственности между людьми, которые 
объединяются браком.

Испокон веков наши предки серьез-
но относились к вопросам укрепления 
семьи, что и сегодня не теряет своей ак-
туальности. Множество мероприятий, 
которые в настоящее время осущест-
вляются в нашей независимой респу-
блике, доказывают, что проблема семьи 
в стране поднята до уровня государ-
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ственной политики. А это требует рас-
смотрения вопроса семейных отноше-
ний в современном обществе с точки 
зрения общесоциальных и националь-
ных ценностей;

— создание в обществе достаточных 
защитных гарантий относится к вну-
тренним компетенциям государств. Все 
законы, относящиеся к семье любого го-
сударства, создаются на основе между-
народных норм прав и норм религии и 
обычаев конкретного государства. Нор-
мы религии и обычаев, если они раз-
работаны хорошо, правильно, логично, 
естественно, достойны быть имплемен-
тированными в национальное право.

Потому что нормы исламского пра-
ва занимают огромное моральное место 
в сохранении, в чистоте духовного ми-
ра граждан нашего общества. Как под-
черкивает Президент Республики Узбе-
кистан Ш. Мирзиеев, «наша священная 
религия и в будущем без сомнения слу-
жит средством, которое невозможно за-

менить ничем для объединения нашего 
народа независимо от национальности 
и языка, стимулирует к духовной чи-
стоте, миру, добру, толерантности, вза-
имоуважению и сплоченности»3. Уче-
ние ислама имело огромное значение в 
формировании национального мента-
литета нашего народа, он, в свою оче-
редь, также имел значительное влияние 
на развитие образования и науки в на-
шей стране. По этой причине мы долж-
ны довести и до других жемчужины на-
ших древнейших и вечных ценностей, 
изучать наследие великих предков, из-
вестных во всем мире; как достойные 
их наследники, глубоко осознать сегод-
няшнее значение духовной кладези, на-
ходящейся в них. 

3 Мирзиеев Ш.М. Речь на церемонии открытия 
43-й сессии Совета министров иностранных 
дел Организации исламского сотрудничества. 
18.10.2017. URL: http://uza.uz/oz/politics/
zbekiston-respublikasi-prezidenti-vazifasini-
bazharuvchi-sha-18-10-2016
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ла к крайне противоречивым результа-
там. С одной стороны, она, несомненно, 
дала мощный толчок процессу демокра-
тизации страны, утверждению в ней ат-
мосферы свободы и открытости, а так-
же развитию гражданской активности 
широких масс населения. С другой сто-
роны, она, столь же бесспорно, усугу-
била кризисные явления в социально-
экономической и политической жизни 
СССР, привела к полной деградации его 
государственного механизма и в конеч-
ном итоге существенно приблизила рас-
пад Союза.

Подобный исход, как представля-
ется, был предопределен целым рядом 

Последнее пятилетие существования 
Союза Советских Социалистических 
Республик (далее  — Советский Союз, 
Союз ССР, СССР) было отмечено актив-
ными поисками новых, более соответ-
ствующих духу времени и актуальным 
условиям существования сверхдержавы 
форм управления обществом и государ-
ством. Данные поиски вошли в историю 
как комплекс идей, намерений и дей-
ствий под общим названием «политиче-
ская реформа Михаила Горбачева»1. Как 
известно, на деле эта «реформа» приве-

1 Шахназаров Г.Х. Цена свободы. Реформа-
ция Горбачева глазами его помощника. М.  : 
Россика-Зевс, 1993. С. 65‒80.
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грубых ошибок и просчетов стратегиче-
ского характера, допущенных высшим 
политическим и государственным ру-
ководством Советского Союза в самый 
чувствительный и ответственный пери-
од «перестройки» (1987‒1989 гг.), когда, 
использовав далеко не все имеющиеся в 
их распоряжении внутрисистемные ре-
сурсы и возможности, «реформаторы» 
фактически взялись за демонтаж са-
мой системы2. Только так, с точки зре-
ния исторической ретроспективы, се-
годня может и должна быть оценена 
ключевая резолюция ХIХ Всесоюзной 
конференции КПСС «О демократиза-
ции советского общества и реформе по-
литической системы», в соответствии с 
которой коренным вопросом данной 
реформы выдвигалось разграничение 
функций партийных и государственных 
органов, а ее решающим направлени-
ем — обеспечение полновластия Сове-
тов как основы социалистической го-
сударственности и самоуправления в 
стране3.

Вне всяких сомнений, обе эти важ-
нейшие проблемы должны были найти 
свое рациональное решение в процес-
се демократического переустройства 
СССР. Хотя бы потому, что освобож-
дение КПСС от несвойственных по-
литической партии функций государ-
ственного управления, равно как и 
превращение Советов в ответствен-
ные представительные и законодатель-
ные органы государственной власти и 
ядро местного самоуправления, мог-
ло стать мощным резервом в деле мо-
дернизации страны. Но это могло про-
изойти лишь в результате достаточно 
длительной и хорошо управляемой эво-
люции, поэтапного приспособления 
КПСС и Советов к работе в кардиналь-

2 Уткин А.И. Почему исчез Советский Союз // 
Независимая газета. 1997. 31 декабря.

3 ХIХ Всесоюзная конференция КПСС. Стено-
графический отчет. Т. 2. М. : Политиздат, 1988. 
С. 136. 

но меняющихся социально-экономиче-
ских и политических условиях. Всякие 
же попытки форсировать данный про-
цесс, предварительно не создав эффек-
тивно действующую систему «сдержек и 
противовесов», способную нейтрализо-
вать практически неизбежные в тех об-
стоятельствах негативные последствия 
подобной трансформации, были чрева-
ты полной дезорганизацией работы как 
партийных органов, так и Советов, пре-
вращением последних в арену ожесто-
ченной политической борьбы, угрожа-
ющей самому существованию союзного 
государства. Это, собственно, и доказа-
ли последующие три года (1989‒1991 гг.) 
«полновластия Советов»4.

Между тем даже после принятия вы-
шеуказанной резолюции партийной 
конференции существовало как мини-
мум несколько вполне реальных вари-
антов выхода из ситуации, не подвер-
гая такой опасности государство. Один, 
наиболее рациональный из них, пред-
полагал опережающее создание про-
тивовеса в виде института президен-
та. Речь шла о всенародно избранном 
главе союзного государства, выступа-
ющем в качестве главного «столпа» на-
рождающейся новой системы, которая 
не могла появиться без конституцион-
ного закрепления и воплощения в госу-
дарственную практику страны принци-
па разделения властей, формирования 
ответственного перед парламентом (да-
же в форме Верховного Совета!) прави-
тельства, создания конституционного 
суда и введения прочих неотъемлемых 
элементов демократического, правово-
го государства5.

История, однако, распорядилась 
по-другому. Тогдашнее высшее руко-
водство Советского Союза, увлечен-

4 Станкевич З.А. История крушения СССР: по-
литико-правовые аспекты. М. : Изд-во МГУ, 
2001. С. 13‒14.

5 Шахназаров Г.Х. С вождями и без них. М.  : 
Вагриус, 2001. С. 327‒328.
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ное идеей не просто сохранения си-
стемы Советов, но и возвращения ей 
изначального, «ленинского» смысла и 
значения, не прислушалось к мнению 
авторитетных ученых-правоведов и 
прочих экспертов, выступающих за но-
вое устройство центральной государ-
ственной власти. Как следствие, было 
упущено критическое время (пример-
но, 1,5 года), абсолютно необходимое 
для сохранения контроля над страной 
и управляемости внутриполитически-
ми процессами, порожденными поли-
тикой «перестройки». А парадокс со-
стоит в том, что к идее президентства 
все равно вернулись — только в намно-
го более неблагоприятных условиях, 
когда социально-экономический кри-
зис, охвативший страну, уже приобре-
тал катастрофические формы и пере-
шел в политический, а эрозия Союза 
стала переходить в его распад (армяно-
азербайджанский конфликт из-за На-
горного Карабаха, антимосковские вы-
ступления в Грузии и Молдавии, а так-
же мирная «суверенизация» советской 
Прибалтики). 

Как представляется, именно тог-
да (в конце 1989 — начале 1990 г.) лю-
ди, находившиеся у руля государ-
ства в СССР, пришли к выводу, что 
ситуацию можно попытаться спасти 
путем одновременной отмены ст. 6 
Основного Закона страны, закрепля-
ющей «руководящую и направляю-
щую» роль КПСС6, и, соответствен-
но, введения поста Президента СССР7, 
пусть даже в первый раз избираемо-
го не гражданами, а Съездом народ-
ных депутатов  — высшим органом 
государственной власти Советского 

6 Конституция (Основной Закон) СССР. М.  : 
Изд-во «Известия», 1978. С. 12.

7 Закон СССР от 14 марта 1990 г. «Об учреж-
дении поста Президента СССР и внесении 
изменений и дополнений в Конституцию 
(Основной Закон) СССР» // Ведомости Съез-
да народных депутатов СССР и Верховного 
Совета СССР. 1990. № 12. Ст. 189.

Союза. Этого, в представлении твор-
цов тогдашней советской политики, 
должно было быть достаточно, чтобы 
обеспечить легитимность главы союз-
ного государства и продолжение курса 
М.С. Горбачева хотя бы на некий пере-
ходный период, до общей нормализа-
ции обстановки. Впрочем, как следу-
ет из более поздних откровений этих 
же руководителей, видны им были и 
«огрехи новой структуры»8. 

Тем не менее решение состоялось 
и «новая структура» стала реально-
стью  — вначале (вторая половина 
марта  — апрель 1990 г.) только поли-
тической, поскольку возник принци-
пиально новый центр власти (Пре-
зидент СССР + его «штаб» в лице 
Президентского совета9 и Совета Фе-
дерации СССР), а затем, начиная с мая 
1990 г., и организационно-правовой, 
поскольку был создан орган, обеспе-
чивающий жизнеспособность прези-
дентской власти, в лице Аппарата Пре-
зидента СССР (далее также АП СССР, 
АП). В декабре 1990 г. президентские 
структуры были дополнены формаль-
ным заместителем главы государ-
ства  — Вице-президентом СССР, од-
нако это «нововведение», по причинам 
как объективного, так и субъективно-
го характера, не послужило укрепле-
нию президентской власти в Союзе. На-
оборот, оно заложило дурную традицию 
острого политического противостоя-
ния во властных верхах, которая затем 
«по наследству» передалась правопре-
емнице Советского Союза  — «ранней» 
(1991–1993 гг.) Российской Федерации.

Ввиду непродолжительности суще-
ствования, Аппарат Президента СССР, 
естественно, не сумел раскрыть весь 
свой созидательный потенциал, стать 
ведущим элементом новой бюрокра-

8 Горбачев М.С. Жизнь и реформы  : в 2 кн.
Кн. 1. М. : Изд-во «Новости», 1995. С. 483‒491.

9 Существовал до конца 1990 г., после чего был 
заменен Советом безопасности СССР.



История государства и права40

Многообразие властных и правовых систем: опыт истории

тической системы. Но этому было так-
же несколько причин иного характера. 
Во-первых, уже изначально предпола-
галось, что АП СССР не будет обладать 
какими-либо властными полномочи-
ями, позволяющими ему вмешиваться 
в оперативную деятельность союзных 
и республиканских органов государ-
ственной власти. Его главной задачей 
было определено всестороннее (интел-
лектуальное, информационно-анали-
тическое, пропагандистское, органи-
зационное, финансово-хозяйственное 
и проч.) обеспечение нормальной де-
ятельности президента, вице-прези-
дента и ряда консультативных орга-
нов (советов), действующих при главе 
союзного государства, которые воз-
главлял Президент СССР10. Посему и 
отношения с другими органами вла-
сти формально могли строиться лишь 
на основе координации и взаимодей-
ствия.

Во-вторых, Аппарату Президента 
СССР практически весь период его су-
ществования пришлось работать в ус-
ловиях достаточно серьезной конку-
ренции, а порой и соперничества со 
стороны «старых» центров бюрокра-
тической власти  — особенно Секре-
тариата Верховного Совета и Управле-
ния делами Совета Министров СССР, 
но, отчасти, и ЦК КПСС. И это при-
том, что кадровый костяк АП СССР 
изначально составили опытные работ-
ники, делегированные именно этими 
органами. Объяснение такому положе-
нию может быть дано в контексте тех 
принципиальных разногласий, кото-
рые существовали в высшем советском 
руководстве относительно полити-

10 Здесь и далее использованы документы и ма-
териалы из личного архива автора, который в 
1990‒1991 гг. работал на разных должностях в 
Аппарате Президента СССР (референт члена 
Президентского совета, консультант совет-
ника Президента, заместитель руководителя 
Информационно-аналитического центра АП 
СССР). 

ки «перестройки» в целом и конкрет-
ных путей разрешения отдельных важ-
ных проблем в частности. В качестве 
яркого примера можно привести тре-
ния, которые существовали между Се-
кретариатом парламента и АП СССР в 
период активной работы над проектом 
нового Союзного договора, особенно 
в рамках так называемого новоогарев-
ского процесса.

Наконец, в-третьих, на работе Ап-
парата Президента СССР не могло не 
сказаться общее ослабление, а точ-
нее — деградация и развал союзной го-
сударственной власти. Особенно по-
сле драматических событий августа 
1991 г., когда АП СССР, ввиду самолик-
видации Съезда народных депутатов, 
существенного «переформатирова-
ния» Верховного Совета и Правитель-
ства Союза ССР, а также появления 
«полулегитимного» органа в виде Госу-
дарственного совета СССР, остался, по 
сути, единственной действующей бю-
рократической структурой, олицетво-
ряющей и подтверждающей формаль-
ное существование Советского Союза.

Сегодня определенный интерес мо-
жет представлять вопрос о том, как 
был устроен Аппарат первого и по-
следнего Президента Советского Со-
юза. Прежде всего для того чтобы 
обеспечить соответствующее истори-
ческой правде восприятие современ-
ным общественным мнением, включая 
научное сообщество, судьбоносных со-
бытий нашего недавнего прошлого, во-
круг которых с течением времени по-
явилось немало мифов и полуправд. 
К сожалению, имеющаяся по данной 
теме литература, представленная глав-
ным образом мемуарами «действую-
щих лиц» того периода11, отдельные 

11 Болдин В.И. Крушение пьедестала. Штрихи к 
портрету М.С. Горбачева. М. : Изд-во «Респуб-
лика», 1995. 447 с.; Грачев А.С. Дальше без 
меня. Уход Президента. М. : Изд. группа «Про-
гресс-Культура», 1994. 272 с.; Черняев А.С. 
Шесть лет с Горбачевым: по дневниковым 
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из которых снабжены документальны-
ми разделами12, дает лишь отрывочное 
представление о многогранной рабо-
те АП СССР. До сих пор остаются не 
востребованными учеными  — исто-
риками и правоведами многие цен-
ные с теоретической и практической 
точек зрения документы и материа-
лы, ныне хранящиеся в Российском 
государственном архиве новейшей 
истории (Ф. 12) и в архиве Горбачев-
фонда.

Что касается структуры Аппара-
та Президента СССР, то она была 
разработана с учетом необходимо-
сти максимально полного и опера-
тивного удовлетворения потребно-
стей главы государства, связанных 
с реализацией его властных функ-
ций и полномочий. Исходя из это-
го, весь АП был условно поделен на 
три непропорциональные части. Од-
на из них, наиболее важная и близ-
кая к президенту часть, носила назва-
ние «Секретариат Президента СССР» 
и состояла из примерно 40 сотрудни-
ков (по состоянию на 7 августа 1991 г.). 
В нее входили помощники главы госу-
дарства (В.К. Егоров, В.Н. Игнатенко — 
он же руководитель пресс-службы при 
Президенте СССР, О.И. Ожерельев, 
А.С. Черняев и Г.Х. Шахназаров), его 
старший советник (В.А. Медведев) и 
советники (С.Ф. Ахромеев, В.В. За-
гладин, В.И. Карасев и Г.И. Ревен-
ко), а также его референты (В.С. Гу-
сенков и Г.В. Пряхин) и консультант 
(В.А. Ярин)13. Каждое из этих долж-

записям. М. : Изд. группа «Прогресс-Культу-
ра», 1993. 528 С. 

12 Шахназаров Г.Х. Цена свободы. С.  453‒570; 
Сазонов А.А. Кто и как уничтожал СССР? 
Архивные документы. Проект «Аргументы 
истины». 3-е изд., перераб. и доп. М. : Алго-
ритм, 2018. 576 с.

13 У Президента СССР были также внештатные 
советники из числа видных ученых и крупных 
государственных деятелей  — в частности, 
академики Л.И. Абалкин, В.Н. Кудрявцев и 

ностных лиц предметно занималось 
своим направлением внутренней и 
внешней политики страны, и в этой 
работе им помогали их малые «секре-
тариаты», состоящие из советников, 
консультантов и референтов рангом 
пониже (у одного из помощников пре-
зидента — А.С. Черняева был даже за-
меститель). 

Вторую, самую малочисленную 
часть АП (около 20 сотрудников) со-
ставляли секретариаты Вице-прези-
дента СССР (Г.И. Янаев), заместителя 
Председателя и членов Совета обо-
роны СССР, не являющихся членами 
Правительства СССР (О.Д. Бакланов, 
В.В. Бакатин и Е.М. Примаков), а так-
же председателя Комитета при Прези-
денте СССР по координации деятель-
ности правоохранительных органов 
(Ю.В. Голик) и председателя Комиссии 
по переговорам о сокращении воору-
жений и безопасности Совета безопас-
ности при Президенте СССР (Л.Н. Зай-
ков). Данная часть АП, как видно да-
же из названий, имела достаточно уз-
кую специализацию и по большинству 
разрешаемых проблем тесно взаимо-
действовала с Секретариатом Прези-
дента СССР.

Третью часть Аппарата Президен-
та СССР составлял собственно аппа-
рат данного государственного органа, 
включающий целый ряд функциональ-
ных структурных подразделений (от-
делов, служб и др.) и объединяющий 
в основном вспомогательный и обслу-
живающий персонал. Это была самая 
крупная часть АП (общее количество 
работников — 300‒350 человек), кото-
рую возглавлял назначенный указом 
президента руководитель АП СССР14. 

Ю.А. Осипьян, члены-корреспонденты АН 
В.А. Мартынов и Ю.В. Яременко, зам. Предсе-
дателя Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР Б.И. Олейник. 

14 Формально власть руководителя АП СССР 
распространялась на всех сотрудников и ра-
ботников АП, за исключением тех, которых 
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Вначале это был В.И. Болдин (17 апреля 
1990 г. — 22 августа 1991 г.), а затем — 
Г.И. Ревенко (22 августа 1991 г. — 2 ян-
варя 1992 г.). В числе важных струк-
турных подразделений данной части 
АП следует назвать: отдел по вопросам 
обороны и безопасности государства, 
службу информации, отдел социаль-
но-экономического анализа и право-
вой экспертизы, отдел наград, общий 
отдел, включающий сектор архива, 
группу писем и приема граждан, отдел 
кадров и управление делами, включа-
ющее финансово-бюджетный, органи-
зационный, протокольный и издатель-
ский отделы, отделы информатизации 
и связи, капитального строительства и 
материально-технического обеспече-
ния. Наряду с этими структурами су-
ществовали газетно-журнальное объ-
единение «Воскресенье» АП СССР и 
объединение по хозяйственному об-
служиванию АП СССР.

Рассматривая структуру Аппара-
та Президента СССР, необходимо от-
метить ее достаточную гибкость, ор-
ганизационную приспособляемость, 
которая позволяла быстро и адекватно 
реагировать на изменения обстанов-
ки в стране и политике, концентрируя 
имеющиеся силы и средства на выпол-
нении непрерывно возникающих но-
вых задач. Одним из таких изменений, 
например, стала начавшаяся после 
IV Съезда народных депутатов СССР 
(декабрь 1990 г.) реорганизация союз-
ной исполнительной власти с ее пере-
подчинением непосредственно главе 
государства. Однако наиболее серьез-
ному «переформатированию» АП под-
вергся сразу после августовских со-
бытий 1991 г., когда выяснилось, что 
часть сотрудников вольно или неволь-
но участвовала в «заговоре». Пре-

назначал на должность и освобождал от нее 
президент. Фактически же глава АП руково-
дил лишь той частью АП, которая являлась 
собственно аппаратом. 

жде всего это касалось людей и даже 
целых подразделений, находивших-
ся в непосредственном подчинении 
Г.И. Янаева, В.И. Болдина и О.Д. Ба-
кланова.

Как следствие, было серьезно укре-
плено руководство АП СССР  — на-
значен новый руководитель, у которо-
го появились два заместителя (раньше 
этого не было), каждый из которых ку-
рировал свои направления работы и, 
соответственно, свою группу струк-
турных подразделений. Функции об-
щего отдела перешли к вновь создан-
ной канцелярии руководителя АП15. 
Вместо службы информации, к кото-
рой post factum оказалось немало пре-
тензий в плане закрытости и недоста-
точного информирования руководства 
страны, был организован Информаци-
онно-аналитический центр АП СССР, 
обладающий широкими возможностя-
ми в плане сбора, обработки и ана-
лиза информации. Фактически «под 
крыло» руководства АП была переве-
дена пресс-служба президента, нахо-
дящаяся в ведении одного из помощ-
ников главы государства (А.С. Грачев). 
Был существенно повышен статус под-
разделения, занимавшегося вопроса-
ми протокола  — из отдела в составе 
управления делами оно стало само-
стоятельной службой. Появилась ка-
чественно новая юридическая служ-
ба, которую возглавило новое высокое 
должностное лицо  — государствен-
ный советник по правовой политике 
при Президенте СССР (В.Ф. Яковлев). 
Наконец, вместо управления делами и 
других подразделений, ранее занимав-
шихся разносторонним (материально-
техническим, транспортным, бытовым 
и проч.) обслуживанием АП, было соз-
дано единое финансово-хозяйственное 
управление.

15 Названия структурных подразделений АП 
СССР приведены по состоянию на 12 декабря 
1991 г.



№ 11 / 2019 43

Многообразие властных и правовых систем: опыт истории

В вышеописанном виде Аппарат 
Президента СССР просуществовал 
вплоть до «кончины» Союза. Точнее, 
АП в некотором смысле пережил и са-
мо союзное государство, и его главу. 
Дело в том, что еще 23 декабря 1991 г., 
т.е. за два дня до объявления М.С. Гор-
бачевым о своей отставке, президен-
ты СССР и РСФСР издали совмест-
ное распоряжение, в соответствии с 
которым была образована ликвидаци-
онная комиссия по упразднению аппа-
ратов Президента СССР и Межреспу-
бликанского экономического комитета 
(созданное в сентябре 1991 г. «псевдо-
правительство» СССР) в количестве 
50 человек. Комиссии, костяк которой 
составляли руководители всех (!) под-
разделений АП СССР, предстояло в 
течение января  — февраля 1992 г. за-
вершить деятельность данных струк-
тур и передать дела соответствующим 
структурам Администрации Прези-
дента и Правительства России, а так-
же обеспечить трудоустройство уволь-
няемых сотрудников16. Таким образом, 
можно считать, что фактическое суще-
ствование АП окончательно заверши-
лось лишь к 1 марта 1992 г.

Оценивая Аппарат Президента 
СССР, его место, роль и значение в 
государственной жизни уходящего с 
исторической сцены Советского Сою-
за, необходимо отметить, что в целом 
это был типичный продукт своего вре-
мени, со всеми его плюсами и минуса-
ми. Как и во всем советском обществе 

16 Администрация Президента России в лице 
ее тогдашнего руководителя Ю.В. Петрова 
проявляла немалый интерес к высокопро-
фессиональным кадрам из АП СССР, одна-
ко к подобному «переходу» в тот момент 
оказались готовы очень немногие сотруд-
ники (за исключением вспомогательного 
и технического персонала). Впоследствии, 
правда, целая плеяда выходцев из АП СССР 
(Ю.М. Батурин, С.К. Дубинин, В.А. Никонов, 
В.Г. Пансков, А.П. Торшин, В.Н. Шевченко и 
др.) заняла важные посты в государственном 
аппарате постсоветской России.

той поры, в АП существовало большое 
разнообразие мнений относительно пу-
тей и способов трансформации страны, 
ее будущего. И эти различия, естествен-
но, влияли на работу данного органа — 
особенно в кризисные моменты соци-
ально-политической и государственной 
жизни. Влияли на деятельность АП и 
политические «метания» высшего ру-
ководства, его не всегда понятные для 
аппарата решения, которые нередко 
принимались кулуарно и вопреки об-
щей логике развития ситуации17, но 
подлежали исполнению в порядке суб-
ординации. Поэтому, как представля-
ется, глубоко неправы те, кто сегодня, 
«задним числом» пытается возложить 
всю ответственность за роковые ошиб-
ки и просчеты 1990‒1991 гг. преимуще-
ственно на Аппарат Президента СССР. 

Вместе с тем невозможно, на наш 
взгляд, не признать, что АП СССР, не-
смотря на все его «врожденные» не-
достатки, был достаточно прогрессив-
ным элементом меняющейся на глазах 
советской системы. Именно в его не-
драх возникло немало интересных, а 
главное — перспективных идей и про-
ектов, связанных с демократическим 
переустройством страны в интересах 
всех ее народов. Прежде всего это вну-
шительный массив наработок, подго-
товленных в рамках работы над про-
ектом нового Союзного договора. 
К сожалению, в тот период по-своему 
уникальные и существенно опережаю-
щие свое время материалы оказались 
недооцененными и не востребован-
ными современниками, но это не зна-
чит, что интерес к ним не возродится 
на одном из следующих этапов разви-
тия российского государства. И тогда, 
возможно, будет совсем по-иному вос-

17 Особенно ярко это проявилось в период 
между 17 марта и 23 апреля 1991 г., когда в 
принципиальном плане решался вопрос о 
дальнейших действиях Центра после Всесо-
юзного референдума о сохранении СССР. 
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приниматься и весь остальной опыт 
Аппарата Президента СССР  — этого 

«несвоевременного» органа гибнуще-
го государства.
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Цивилизационные изменения в жиз-
ни российского общества, произошед-
шие в конце XVII  — начале XVIII в., 

обусловили формирование новых на-
чал в социальной и политической сфе-
рах жизни, контролируемых правитель-
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ством России. Глубокие преобразования 
государственных институтов власти, 
проведенные Петром I, поставили во-
прос о пенсионном и социальном обе-
спечении офицеров и государственных 
служащих, которые получали сред-
ства к жизни благодаря государствен-
ной службе. Правительство объявило о 
выплате пенсий семьям погибших во-
еннослужащих и чиновников при вы-
полнении своих должностных обязан-
ностей. В случае смерти офицера его 
вдове и сиротам предусматривалось со-
держание, которое было безусловным и 
обязательным к выплате для всех ижди-
венцев или членов семьи, имевших до-
ход меньше того, что приносил погиб-
ший кормилец.

Эти шаги Петра I по материальному 
обеспечению служащих государства бы-
ли одними из самых передовых в Евро-
пе. Но пенсионная система, охватыва-
ющая всех государственных служащих, 
сложилась в России только во второй 
половине XIX в. Так, согласно данным 
обзора «Пенсионные накопления в до-
революционной России» Института со-
циально-экономических проблем наро-
донаселения РАН, с 1853 по 1868 г. было 
произведено 127 965 пенсионных назна-
чений на 16 млн 493 тыс. 391 руб. 71 коп. 
В 1828 году один пенсионер приходился 
на 4,5 служащих, в 1843 г. уже на 2,5 слу-
жащих, а в 1868 г. на одного служащего1. 
То есть российское общество столкну-
лось с серьезной проблемой формиро-
вания гибкой действенной пенсионной 
системы, которая актуальна и сегодня – 
создание пенсионного фонда и его регу-
лярное пополнение финансами. 

Сложившаяся ситуация привела к 
тому, что государство было вынужде-
но сокращать число получателей пен-
сии и снижать пенсионные выплаты. 

1 Сидорова В.А Пенсионные накопления в 
дореволюционной России / Институт соци-
ально-экономических проблем народонасе-
ления РАН. М., 2003. С. 18.

Стремление сделать пенсионное обе-
спечение всеобщим не дало серьезных 
результатов в дореволюционной Рос-
сии, и введенное в 1912 г. для всех ра-
бочих социальное страхование было 
просто мизерным. Другое дело, что за-
конодательное решение вопроса о соци-
альном страховании рабочих, показы-
вает внимание правительства к данной 
проблеме.

Передовая часть российского обще-
ства пыталась найти приемлемые ме-
ханизмы пенсионного обеспечения. 
В первую очередь это введение пенси-
онного страхования, которое позволяло 
накапливать служащим определенный 
капитал, а с выходом на пенсию долж-
но было обеспечить старость. Эта фор-
ма предназначалась для ряда категорий 
работников и служащих, работодатели 
которых брали на себя заботу по соци-
альному обеспечению. Такая схема опи-
ралась на прогрессивные механизмы 
накоплений, предусматривающих на-
копленные средства на лицевых счетах 
будущих пенсионеров. Эта форма под-
держки своих работников реализовыва-
лась через систему пенсионных касс, ко-
торые создавались крупными заводами 
и фабриками. 

Рубеж XIX‒XX веков в Российской им-
перии характеризовался совмещением 
частной и государственной пенсионных 
систем, поскольку пенсия являлась раз-
новидностью награды за службу. Получе-
ние такого вознаграждения служащими 
производилось в соответствии с общим 
уставом о пенсиях и разовых выплатах 
по гражданским ведомствам. Причиной 
формирования такой системы являлось 
достижение определенного возраста ра-
ботника, после чего его увольняли, а зна-
чит, он не мог обеспечить свою семью. 
Право на такую пенсию предоставлялось 
при наличии выслуги не менее 35 лет без-
укоризненной службы. Выслуга 25 лет да-
вала право на 50% пенсии. Размер пенсии 
зависел от должностей служащих, разде-
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ленных на 9 разрядов, и варьировался от 
7 до 100 руб.

Но этих денег было недостаточ-
но, так как инфляция росла, а индекса-
ция пенсий не производилась. Заработ-
ные платы высококвалифицированных 
работников достигали лишь несколь-
ких десятков рублей, и для того, что-
бы хоть немного повысить размер 
пенсии для своих работников, управ-
ляющие ведомств обращались к ми-
нистрам финансов с прошениями об 
«усиленных пенсиях», размеры кото-
рых составляли от 1/3 до 1/2 жалова-
ния.

Полный размер пенсии причитал-
ся чиновникам при наличии 30 лет вы-
слуги и обладающим неизлечимыми за-
болеваниями. А при невозможности 
самостоятельного ухода за собой, вслед-
ствие такого заболевания, при выслуге 
20 лет. Профессора университетов мог-
ли выйти на пенсию после 25 лет служ-
бы, при этом им выплачивалась пен-
сия, равная 100% заработной платы. 
В случае продолжения работы профес-
сор получал жалование и полную пен-
сию2.

Также существовали выплаты по по-
тере кормильца, их размер устанавли-
вался в зависимости от количества лиц, 
оставшихся после гибели служащего. 
Вдова погибшего, оставшаяся с детьми в 
возрасте старше 17 лет или не имевшая 
их вовсе, получала право на 1/2 пенсии, 
полагавшейся мужу. На детей младше 
17 лет начислялась надбавка в размере 
трети половины пенсии на каждого ре-
бенка. При наличии в семье четверых 
детей каждому полагалось равная доля 
пенсии, но в целом вместе они не пре-
вышали размер целой пенсии. Не име-
ли права на пенсию сыновья, достигшие 
17 лет или принятые на службу; дочери, 
достигшие 21 года или выданные замуж, 
а также дети, которые обучались за ка-

2 Карлов И.А. Высшее образование в дорево-
люционной России. М., 2015. С. 53.

зенный счет, и вдова, вторично вступив-
шая в брак3. 

Помимо пенсий чиновникам су-
ществовали и офицерские пенсии 
за безукоризненную службу в тече-
ние 25 лет (полная пенсия) или 20 лет 
(1/2 пенсии).

Офицерам и должностным лицам 
военных ведомств, проходившим служ-
бу на окраинах империи, сроки службы 
уменьшались следующим образом:

— на территориях первого разряда 
два дня службы равнялись трем;

— на территориях второго разряда 
три дня службы равнялись четырем;

— на территориях третьего разряда 
четыре дня службы равнялись пяти.

Для офицеров, военных священни-
ков и врачей служба в действующей ар-
мии засчитывалась вдвойне.

Морские офицеры, помимо основ-
ных пенсий, имели право на специаль-
ные. Им предоставлялось дополнитель-
ное содержание за плавание в открытом 
море, равное 1/2 оклада жалования, 
при продолжительности плавания 
от 120 до 180 месяцев (за всю службу) 
и 2/3 оклада при продолжительности 
180 месяцев.

Командирам кораблей причита-
лось содержание (от 1/2 до 1 оклада) 
за управление судном в течение долго-
го времени, инженерам на кораблях  — 
за строительство судов (до 1350 руб. в 
год), инженерам-механикам  — за дол-
говременное командование кораблями 
(до 900 руб.)4.

Дети и вдовы погибших офицеров 
могли получать пенсию, если офицер:

— погиб в бою или на гражданке 
вследствие ран, полученных на службе; 

— погиб на службе, имея право на 
пенсию;

3 URL: http://www.ypensioner.ru/pensionnaya-
sistema-dorevolyutsionnoy-rossii (дата обра-
щения: 14.04.2018).

4 Народное хозяйство СССР за 60 лет: Юби-
лейный стат. ежегодник / Госкомстат СССР. 
М. : Финансы и статистика, 1987.
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— погиб, находясь в отставке, неза-
висимо от получения пенсии, но имея 
на нее право.

Офицеры, которым покровитель-
ствовал Александровский комитет о 
раненых, могли получать пенсии из 
инвалидного капитала, который фор-
мировался за счет отчислений солдат и 
офицеров из жалования. Размеры пен-
сий формировались в соответствии с 
чином и степенью тяжести ранения. 
Примечательно, что такие пенсии были 
гораздо больше обычных. Так, размер 
пенсии раненому первого класса состав-
лял от 300 до 1716 руб., второго клас-
са  — от 170 до 1143 руб. 90 коп. Офи-
церы, раненные вследствие военных 
сражений, получали пенсии из инвалид-
ного капитала независимо от получения 
ими пенсий из государственного казна-
чейства, и не только в отставке, но и на-
ходясь на службе.

Пенсионеры в отставке, помимо пен-
сии, имели право на ежегодное пособие 
для найма прислуги.

Помимо государственных пенсий 
выплачивались эмеритуры. Они пред-
ставляли собой дополнительное денеж-
ное вознаграждение отставных служа-
щих, вдов и сирот. Их финансирование 
осуществлялось из такого вида казны, 
который состоял из обязательных от-
числений от жалования чиновников. 
Эти денежные средства были неприкос-
новенны и шли на выплату пенсий, по-
собий или содержание государственно-
го учреждения.

Вплоть до конца XIX века в России 
не существовало пенсионного обеспе-
чения рабочих, и лишь в 1893 г. моло-
дой, но талантливый министр финан-
сов С.Ю. Витте предложил созвать 
комиссию по принятию законопроек-
та об индивидуальной ответственно-
сти предпринимателей за здоровье и 
обеспечение рабочих. Закон «О возна-
граждении владельцами промышлен-
ных предприятий рабочих и служащих, 

утративших трудоспособность вслед-
ствие несчастных случаев» вступил в за-
конную силу лишь в 1904 г. Это событие 
стало началом возникновения пенси-
онного рабочего обеспечения в России. 
Данный закон предусматривал пере-
числение постоянной пенсии в размере 
2/3 заработка при полной потере трудо-
способности или в случае смерти рабо-
чего. 

К  сожалению, в дореволюционной 
России на практике пенсии получало не-
значительное число людей. Так, на вы-
платы пенсии в 1910 г. было затрачено 
8 млн руб. вместо 40. Помимо этого, 
расчет среднего жалования рабочего 
осуществлялся не честно — сумма зна-
чительно занижалась. Таким образом, 
хотя в теории и были приняты законы о 
пенсионном обеспечении, на практике 
они реализовывались довольно редко.

Практическая реализация законов о 
пенсионном обеспечении началась сра-
зу после захвата реальной политиче-
ской власти в РСФСР. Она развивалась 
поэтапно, в течение достаточно боль-
шого количество времени. Прерогати-
вой ее политики была защита социаль-
ных прав трудящихся.

 Несмотря на то что пенсионные пра-
ва были предоставлены рабочим и слу-
жащим в 1920-х годах, сама система еще 
не была цельной. Первый этап форми-
рования централизованной распреде-
лительной пенсионной системы в СССР 
пришелся на 1917‒1956 гг. В ее основу 
лег принцип социального равенства и 
справедливости. Первым актом форми-
рования пенсионной системы стало соз-
дание в 1918 г. Народного комиссари-
ата социального обеспечения, задачей 
которого стало проведение социальной 
политики государства. Вслед за обра-
зованием НКСО стала формироваться 
правовая база отрасли социального обе-
спечения. В 1928 году появились пенсии 
по старости, но на тот момент право на 
них имели только работники текстиль-
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ной промышленности. Постепенно спи-
сок профессий, имевших социальные га-
рантии, пополнялся5.

Основой пенсионной системы в 
СССР стал Закон «О государственных 
пенсиях», принятый в 1956 г. В соответ-
ствии с этим законом выделялось три 
вида пенсий: по старости, по инвалид-
ности и по потере кормильца. Право 
на государственную пенсию имели на-
емные рабочие и государственные слу-
жащие, военные, учащиеся всех ступе-
ней образования, граждане, получившие 
инвалидность при выполнении своих 
должностных или общественных обя-
занностей, а также указанные в законе 
члены семей, потерявших кормильца.

Большую роль сыграл Закон «О пен-
сиях и пособиях членам колхозов», при-
нятый в 1964 г. Данный закон струк-
турировал порядок предоставления 
пенсий колхозникам. До его принятия 
эту деятельность осуществляли колхо-
зы, причем самостоятельно, поэтому 
качество пенсий серьезно разнилось по 
стране. 

Пенсионным законодательством 
СССР были предусмотрены персональ-
ные пенсии, которые предоставлялись 
отдельным заслуженным деятелям на-
уки, культуры и государственным дея-
телям. Право на такую пенсию было за-
креплено Положением о персональных 
пенсиях № 1475 за 1956 г. Согласно это-
му нормативно-правовому акту, суще-
ствовали следующие виды персональ-
ных пенсий:

— союзного значения — в размере до 
200 руб.;

— республиканского значения  — 
в размере до 120 руб.;

— местного значения — до 60 руб.
О бщий порядок назначения пенсий 

в Советском Союзе предполагал полу-

5 Барбасова С.  Обзор государственной по-
литики СССР в области пенсионного обе-
спечения граждан  // Вестник БИСТ. 2009.
№ 4 (4). С. 108–112.

чение пенсии при: достижении 60 лет 
мужчинами и наличии у них трудово-
го стажа не менее 25 лет и 55 лет жен-
щинами и наличии стажа у них не ме-
нее 20 лет. Пенсионеры, проживавшие 
в городах, получали пенсии в размере 
от 70 до 120 руб. Размер минимальной 
социальной пенсии составлял 35 руб. 
Назначалась она людям, не имевшим 
необходимого трудового стажа. Пен-
сия рассчитывалась в соответствии 
со средним заработком за последний 
год работы перед выходом на пенсию 
либо за любые пять из десяти лет не-
прерывного трудового стажа. Надбав-
ки за длительный трудовой стаж на-
значались женщинам, проработавшим 
не менее 30 лет, и мужчинам, прорабо-
тавшим не менее 35 лет, а также за не-
прерывный стаж на протяжении 15 лет 
начислялось 10%. За 25 лет работы на 
одном месте при общем стаже 35 лет 
начислялось 20%, но не более 120 руб. 
в целом6.

Законодательство предусматривало 
льготы для людей, работавших на про-
изводстве с вредными и тяжелыми ус-
ловиями труда, включая подземные 
работы, работы в цехах с высокой тем-
пературой, работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним и т.д. 
Также льготы предоставлялись людям, 
чьи профессии имели социальную зна-
чимость, — врачам, учителям. Перечис-
ленные граждане имели право выйти на 
пенсию раньше.

Последней ступенью развития пен-
сионной системы Советского Сою-
за стала реформа 1990 г., в ходе кото-
рой был принят Закон «О пенсионном 
обеспечении граждан СССР». Дан-
ный закон предоставлял всем нетрудо-
способным гражданам право на госу-
дарственное социальное обеспечение. 
Так, появилось два типа пенсий  — 
 государственные и социальные. 

6 URL: http://www.ypensioner.ru/sovetskaya-
pensionnaya- (дата обращения: 25.02.2018).
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Пен сия выплачивалась за счет от-
числений работодателей в период рабо-
ты служащих и из средств государствен-
ного бюджета. До 1964 года исключение 
составляли пенсии колхозников, их вы-
плата осуществлялась из средств спе-
циального резерва колхозной артели, 
в который работодатели перечислили 
страховые взносы. Поэтому не было не-
обходимости в создании Пенсионного 
фонда как специального денежного ин-
ститута. Лишь с усилением рыночных 
отношений в 1990 г. было принято реше-
ние о создании ПФ СССР, который че-
рез год прекратил свое существование7.

Для того чтобы оценить эффектив-
ность пенсионной системы Советско-
го Союза, рассмотрим статистические 
данные по величине пенсии в СССР с 

7 URL: http://pensia-expert.ru/materialy/pensiya-
v-sssr/ (дата обращения: 25.09.2019).

1960 по 1986 г. Количество пенсионеров 
выросло в 10 раз, а размер средней пен-
сии по стране увеличился более чем в 
два раза, что наглядно говорит о высокой 
продуктивности деятельности государ-
ства в сфере пенсионного обеспечения.

Таким образом, на основании приве-
денных статистических данных можно 
говорить об огромном значении пенси-
онного обеспечения в СССР и поража-
ющей скорости развития по количеству 
и качеству предоставляемого социаль-
ного обеспечения8. При этом стоит упо-
мянуть, что рассматриваемый период 
приходится на военное и послевоенное 
время, которое для нашей страны без-
условно было кризисным и очень тяже-
лым. 

8 Пудовкин А.В. Анализ системы пенсионного 
обеспечения СССР // Вестник МГИМО Уни-
верситета. 2015. № 2 (41).
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Проблема правового и организаци-
онного анализа эффективности дея-
тельности Центрального банка Россий-
ской Федерации на современном этапе 
развития эмиссионных отношений ак-
туальна как никогда. Тем не менее по-
нятийная структура и основные кри-
терии оценки деятельности подобных 
учреждений до сих пор не разработаны. 
Для подробного и всеобъемлющего ана-
лиза такого сложного и многогранно-
го правового явления, как Центральный 
банк, по нашему мнению, необходимо 
прежде всего представить и проанали-
зировать процесс становления и раз-
вития этого учреждения. Без понима-

ния тех историко-правовых тенденций, 
которые обеспечили современные под-
ходы к определению конституционно-
правовых, источником которых служит 
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. 
№  86-ФЗ «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)»1, 
и организационно-управленческих ос-
нов Центрального банка Российской 
Федерации, невозможно будет соста-
вить объективное представление о важ-

1 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ
«О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)» (действующая редакция 
от 2016 г.). URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_37570
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нейших условиях, определяющих эф-
фективность политики по повышению 
эффективности деятельности данного 
учреждения.

Первичные банковские учреждения 
в России носили исключительно госу-
дарственный характер и создавались для 
обеспечения нужд конкретного слоя на-
селения. Совершенно обоснованно, что в 
такой ситуации причиной создания эмис-
сионного банковского института в России 
не могли стать экономические причины. 

Причиной его возникновения по-
служил дефицит бюджета государства. 
Растущие расходы Российской импе-
рии, вызванные и увеличением спроса 
на денежный массив и возрастающей 
военной и политической активностью, 
требовали постоянного увеличения де-
нежной массы. К примеру, с начала пер-
вой Русско-турецкой войны дефицит 
госбюджета вырос до 1,880 млн руб. 
Введение бумажных денег стало насущ-
ной необходимостью, очевидной для го-
сударственной власти. Согласно мани-
фесту от 29 декабря 1768 г., «во-первых, 
удостоверились Мы, что тягость мед-
ной монеты, одобряющая ее собствен-
ную цену, отягощает ее же и обращение; 
во-вторых, что дальний перевоз всякой 
монеты многим неудобствам подвер-
жен, и наконец, третье, увидели Мы, что 
великий есть недостаток в том, что нет 
еще в России, по примеру разных евро-
пейских областей, таких учрежденных 
мест, которые бы чинили надлежащие 
денег обороты и переводили бы всю-
ду частных людей капиталы без малей-
шего затруднения и согласно с пользою 
каждого»2.

Следующие действия российского 
правительства, в лице графа Карла Си-
верса и князя Александра Вяземско-
го, стали одним из ярчайших приме-
ров конвертации экономических идей 

2 Полное собрание законов Российской им-
перии. Собрание первое. 1649‒1825 гг. Т. 18. 
С. 787‒788.

Запада на российскую экономико-пра-
вовую систему. Предлагалось создание 
государственного эмиссионного банка 
с правом выпуска бумажных денежных 
знаков, по аналогии с Банком Англии, 
и правом выпуска «ассигнаций». Изна-
чальная формулировка предполагала 
полную конвертацию бумажных денег 
в монетный эквивалент, с обеспечени-
ем соответствующего медного резер-
ва всей суммы выпущенных ассигнаций. 

Результатом приложенных усилий 
было издание манифеста3, определяв-
шего учреждение, официальным назва-
нием которого стал «променный банк». 
В целом функциональный состав бан-
ковской деятельности данного учреж-
дения был довольно ограничен и заклю-
чался главным образом в выступлении 
в качестве эмитента выпускаемых денег 
беспрепятственной конвертации ассиг-
наций в бумажные деньги и наоборот, 
а также гарантии полного монетного 
обеспечения бумажной денежной эмис-
сии. Тем не менее это был историче-
ский момент для развития российской 
банковской системы, так как впервые 
в правовой системе России был учреж-
ден полноценный финансово-банков-
ский эмиссионный институт; бумажные 
ассигнации получили законный ста-
тус платежного средства; обеспечивал-
ся процесс конвертации ассигнаций на 
серебряные, золотые и медные моне-
ты, в том числе и выпущенные в других 
странах. 

Стоит отметить, что первоначаль-
но обеспечением ассигнаций предпо-
лагалось сделать медные монеты ве-
сом один килограмм, производство 
которых должно было быть организо-

3 Манифест об учреждении в Санкт-Петербурге 
и Москве государственных Банков для об-
мена ассигнаций  // Вестник Университета 
имени О.Е. Кутафина. 2016. №  2 (18). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/manifest-ob-
uchrezhdenii-v-sank-peterburge-i-moskve-
gosudarstvennyh-bankov-dlya-obmena-
assignatsiy (дата обращения: 26.09.2019).
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вано на Сестрорецком монетном дво-
ре. Однако их массовую чеканку нала-
дить не удалось, поэтому обеспечением 
ассигнаций стали обычные медные мо-
неты4. 

Способ создания и утверждения 
правового статуса эмиссионного ин-
ститута посредством принятия спе-
циализированного законодательного 
акта  — наиболее распространенная в 
России и на территориях, когда-либо 
входивших в ее состав, правовая прак-
тика. А манифест Екатерины II, учреж-
дающий в Санкт-Петербурге и Мо-
скве банки для обмена ассигнаций на 
металлические монеты разной ценно-
сти, первый подобный прецедент. Ма-
нифест довольно подробно, для своего 
времени, устанавливал различные пра-
вовые и структурно-управленческие 
аспекты деятельности данного учреж-
дения. В частности, организационная 
структура была представлена в ви-
де не одного, как большинство совре-
менных моделей центральных банков в 
России и на постсоветском простран-
стве, а в виде консорциума из двух бан-
ков. Данная организация была продик-
тована территориальными причинами, 
предопределившими местоположение 
учреждений в «столицах» Российской 
империи, Санкт-Петербурге и Москве. 
Несмотря на территориальные призна-
ки, сама организация рассматривалась 
как единое целое, что подтверждает-
ся п. 1 Манифеста Екатерины II, иссле-
дованиями ряда авторитетных ученых, 
таких как М.Ю. Перышкин, который 
утверждал, что «хотя банки для выме-
на государственных ассигнаций и име-
нуются один Санкт-Петербургским, а 
другой Московским, однако они по су-
ществу своему составляют, так сказать, 
единое тело, и потому быть им обоим 
под особливым от Нас здесь в Санкт-
Петербурге учрежденным банковым 

4 Юров А.В. Деньги вчера, сегодня, завтра  // 
Деньги и кредит. 2010. № 7. С. 7.

правлением»5, а также формой по-
строения управленческих учреждений. 
У обоих банков оно было одно, распо-
ложенное в Санкт-Петербурге, и име-
новалось «Банковским Правлением». 
Тем не менее территориальное рас-
положение «Банковского Правления» 
в Санкт-Петербурге вовсе не означа-
ло его превращение в составную часть 
управленческой системы местного от-
деления. Правовой статус «Банковско-
го Правления» характеризовал его как 
надбанковскую структуру, функцио-
нальный состав которой подразуме-
вал регулирование деятельности обоих 
банковских учреждений путем направ-
ления персоналу банков приказов в 
форме «дневных записок» и получения 
в ответ еженедельных рапортов о про-
деланной работе. Должностной состав 
«Банковского Правления» представ-
лял собой организованную и иерархи-
ческую структуру из директора, двух 
советников и аппарата из четырнадца-
ти человек, в котором состояли секре-
тарь, регистратор, канцелярист и дру-
гой вспомогательный персонал.

Также стоит отметить и еще одно 
свойство данного эмиссионного учреж-
дения, которое и в наше время состав-
ляет немалый научный и практический 
интерес, а именно степень независимо-
сти эмиссионного института в систе-
ме правового и организационного обе-
спечения его деятельности. Принцип 
независимости центральных и нацио-
нальных банков в осуществлении сво-
ей деятельности нашел отражение во 
множестве нормативно-правовых актов 
значительного количества стран. В каче-
стве примера можно указать Республику 
Беларусь, где формой реализации дан-
ного принципа стала ст. 24 Банковско-
го кодекса республики. В данной статье 

5 Перышкин М.Ю. Денежные реформы Ека-
терины II в документах РГАДА. Денежные 
реформы в России. История и современность. 
М., 2004. С. 46.
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указывается, что «Национальный банк 
осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с Конституцией Республики 
Беларусь, настоящим Кодексом, закона-
ми Республики Беларусь, нормативны-
ми правовыми актами Президента Ре-
спублики Беларусь и независим в своей 
деятельности»6.

В правовом поле Российской Феде-
рации данный принцип получил еще бо-
лее основательное определение, так как 
закрепившим его нормативно-право-
вым актом был основополагающий за-
кон страны, а именно ст. 75 Конститу-
ции РФ7. 

Принцип независимости «промен-
ного банка» Российской империи, в от-
личие от его современных «коллег», не 
получил прямого отражения в Манифе-
сте об учреждении в Санкт-Петербурге 
и Москве государственных Банков для 
обмена ассигнаций, и оценка степени 
реализации этого принципа может про-
изводиться исключительно на косвен-
ных основаниях. Однако количество 
этих оснований представляется весьма 
значительным. Во-первых, формально 
правление учреждения, включавшее оба 
эмиссионных банка, не подчинялось ни-
кому, кроме монарха. Подчиненность 
выражалась не только в форме офици-
ального назначения на должность ди-
ректора правления посредством импе-
раторского указа, но и в необходимости 
еженедельного отчета перед монаршей 
особой о результатах деятельности. 

 Во-вторых, государственное регу-
лирование затронуло и сферу организа-
ции рабочего процесса правления «про-

6 Банковский кодекс Республики Беларусь от 
25 октября 2000 г. № 441-3. URL: http://kodeksy.
by/bankovskiy-kodeks

7 Конституция Российской Федерации (при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№  2-ФКЗ, от 21.07.2014 №  11-ФКЗ). URL: 
http://www.constitution.ru

менного банка», определив его порядок 
заседания не реже чем два раза в неде-
лю. Данная мера позволяет четко отли-
чать принцип построения управленче-
ских императив в области эмиссионной 
политики и правового статуса реали-
зующих ее институтов России от стран 
Запада, в основном использующих част-
ный принцип. В качестве примеров 
можно привести: Stockholm Banco, уч-
режденный в 1654 г. в Швеции, который 
при активных экономических связях и 
договорной политике правительства 
формально оставался частным банком; 
Банк Англии, учрежденный в форме ак-
ционерного общества в 1694 г.; схожий 
по принципу учреждения с Банком Ан-
глии эмиссионный Банк Шотландии и 
мн. др. 

Анализируя представленные приме-
ры, можно прийти к выводу, что прин-
ципом организации первого эмис-
сионного института в России была 
исключительно государственная ини-
циатива, в отличие от «Запада», где пре-
валировал частный формат. На первый 
взгляд акцентирование внимания иссле-
дователей на данном принципе не явля-
ется особо целесообразным, однако это 
далеко не так. Исторический и право-
вой опыт разных стран в системе право-
вого и организационного обеспечения 
центральных банков имеет критиче-
скую важность для дальнейшего иссле-
дования их конституционно-правово-
го статуса, рациональной организации 
структурно-управленческих органов и 
других аспектов. Ведь без резюмирова-
ния результатов анализа, вкупе с оцен-
кой причинно-следственной связи их 
возникновения, составить эффектив-
ную программу инноваций в правовой 
системе Центрального банка будет весь-
ма затруднительно, что подтверждается 
и мировым исследовательским опытом. 
Как писал в своей работе А.Г. Гузнов, 
«на протяжении всей истории суще-
ствования центральных банков велись 
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бурные дискуссии о необходимости на-
личия центрального банка и его роли в 
развитии банковского бизнеса. Выска-
зывались две противоположные точки 
зрения. Так, первую точку зрения отста-
ивали представители школы свободной 
банковской деятельности, которые вы-
ступали против самой идеи существо-
вания центрального банка, поскольку, 
по их мнению, он ограничивал свобод-
ное предпринимательство в банковской 
сфере. С другой стороны, сторонни-
ки денежной школы (Л. Мизес) придер-
живались мнения о необходимости соз-
дания центрального банка, поскольку 
стабильность в развитии банковской 
системы непосредственно связана с 
вмешательством в ее деятельность цен-
трального банка и с ведением операций 
с частичным резервированием»8. 

Создание «променного банка» по-
средством государственной инициати-
вы, по нашему мнению, является ярким 
доказательством тому, что российская 
банковская модель представляет из се-
бя регулируемый государством вид цен-
трализованной банковской активности.

Анализ организационно-управлен-
ческой структуры первого эмиссионно-
го учреждения России также дает повод 
считать «променный банк» формой реа-
лизации задачи создания средства орга-
низации и систематизации банковской 
активности, наряду с задачей созда-
ния механизма государственного кон-
троля над этой системой. В частности, 
территориальные филиалы банка были 
организованны только с началом рас-
пространения бумажных денег среди 
населения. А именно с 1772 г. Когда по-
требность в бумажном обращении ак-

8 Гузнов А.Г. Исторический аспект создания 
и развития центральных банков  // Ак-
туальные проблемы российского права. 
2016. №  3 (64). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/istoricheskiy-aspekt-sozdaniya-i-
razvitiya-tsentralnyh-bankov (дата обращения: 
31.09.2019).

туализировалась в крупных городах и 
для удовлетворения потребительского 
спроса в услугах по размену денег, банк 
начал создавать «променные конторы». 
Они действовали на правах полуавто-
номных филиалов с собственным капи-
талом, сформированным за счет ассиг-
наций. В 1783  году количество контор 
достигло исторического максимума  — 
23 подразделения, численность каждого 
из которых состояла из дюжины служа-
щих. Их деятельность заключалась в об-
мене ассигнаций на медные пятикопееч-
ные монеты. 

С организационно-правовой точки 
зрения представляет немалый интерес 
начальный способ контроля данных уч-
реждений. Ответственность по реали-
зации их функций лежала на местном 
правительстве, в лице губернатора, ко-
торому вменялась в обязанность ежеме-
сячная проверка общего количества де-
нежных запасов конторы. К сожалению, 
до наших дней не дошло источников, 
позволивших четко определить мотива-
цию принятия такого решения. Однако 
вполне однозначно оценены результаты 
в виде коррумпированности «промен-
ных контор», в итоге приведшие эту си-
стему к ликвидации. 

Тем не менее уровень влияния мест-
ных властей на организационно-управ-
ленческий механизм государственного 
ассигнационного банка продолжал дол-
гое время оставаться на довольно высо-
ком уровне. В частности, вопрос о нали-
чии металлических денежных средств 
очень долгое время не был в области ве-
дения центрального аппарата, а форми-
ровался из местных налогов и сборов. 
К тому же форма отчетности не пред-
полагала наличия в банке кодифициро-
ванного правового обеспечения доку-
ментооборота. Вместо этого основой 
регламента учета средств и внутренних 
распоряжений было принятие в купече-
ской среде правил торгового оборота. 
Определенной упорядоченностью обла-
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дал только ежегодный финансовый от-
чет, направляемый Императорской осо-
бе и Сенату.

Таким образом, мы можем конста-
тировать, что проект создания Государ-
ственного ассигнационного банка был 
сугубо государственной инициативой, 
изначальной функцией которого была 
модернизация экономики посредством 
введения бумажного денежного оборо-
та. Тем не менее при активной финан-
совой и организационной помощи госу-
дарства его управленческая структура 
не была достаточно теоретически обо-
снована и опиралась на опыт зарубеж-
ных стран, не обработанный ни теоре-
тически, ни институционально. 

Если касаться правового сопровожде-
ния его деятельности и правового ста-
туса, то и тут можно наблюдать недаль-
новидность его учредителей, так как 
уровень детализации его правовых норм 
не отвечал общественно-политическим 
требованиям, предъявляемым к этому уч-
реждению. Но нельзя сказать, что данный 
«опыт» является полностью провальным. 
Банк довольно успешно осуществлял 
свою главную функцию, и деструктив-
ные аспекты его организации и правово-
го обеспечения стали оказывать негатив-
ное воздействие только к тому моменту, 
когда стала расширяться территориаль-
ная и социальная сфера применения его 
функционального воздействия.

В частности, изменение функций бан-
ка было обусловлено сокращением кре-
дитного предложения в Российской импе-
рии. С начала 1780 г. довольно быстрыми 
темпами проходил процесс ликвида-
ции банков, создаваемых с целью предо-
ставления различным группам населения 
краткосрочных кредитов. Наиболее ха-
рактерным примером служило преобра-
зование учрежденного Указом импера-
трицы Елизаветы Петровны Романовой от 
1754 г.9 «Дворянского Банка» в Государ-

9 Елизавета Петровна.  Об учреждении Госу-
дарственного Заемного Банка; о порядке вы-

ственный заемный банк. Данные дей-
ствия властей представляются, по наше-
му мнению, весьма оправданными. Так 
как эффективность этих учреждений бы-
ла весьма сомнительна. Как указывает 
в своем исследовании Л.А. Муравьева, 
«заниматься возвращением долгов Ком-
мерческого банка поручалось Коммерц-
коллегии. Среди недобросовестных за-
емщиков выделялись крупные купцы с 
очень большими денежными оборотами. 
Полностью долг так и не был возвращен. 
Указ Павла I от 02.03.1797 объявлял о про-
щении должников. Неудачи первого опы-
та кредитования российского купечества 
вытекали из особенностей всего соци-
ально-экономического развития России 
и слабости медленно нарождающейся 
русской буржуазии. Основные государ-
ственные средства выделялись для под-
держки дворянства. Видя в дворянстве 
главную опору трона, власть стреми-
лась сохранить за ним ведущее положе-
ние в народном хозяйстве. Значительная 
дифференциация российского купече-
ства также мешала развитию кредитных 
отношений. Правом получения кредита 
Коммерческого банка в основном поль-
зовалась верхушка торгово-промыш-
ленного мира, делая его недоступным 
для средних и мелких торговцев. Впро-
чем, Дворянский банк сам пребывал в 
плачевном состоянии. Помещики охот-
но прибегали к услугам банка, получая 
государственные деньги в долг, но воз-
вращать их не спешили. Так как клиенты 
банка не возвращали долгов, не выплачи-
вали процентов по ним и не обращались 
за отсрочкой, то Дворянский банк остал-
ся без средств, и банковские операции 
пришлось “заморозить”. Было совершен-
но очевидно, что Дворянский банк нужда-

дачи из оного денег и о наказании ростовщи-
ков // Полное собрание законов Российской 
империи  с 1649 года.  СПб.  : Типография II 
отделения  Собственной Его Император-
ского Величества канцелярии, 1830.  Т. XIV. 
1754‒1757. № 10235. С. 87‒94.
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ется в реорганизации»10. Соответственно, 
исходные события послужили причиной 
возникновения кредитного дефицита сре-
ди населения. Его и восполнил Государ-
ственный ассигнационный банк. 

Подводя итог политическим, орга-
низационным, экономическим и право-
вым усилиям Российского государства 
на начальном этапе становления кре-
дитной и эмиссионной системы стра-
ны, можно прийти к выводу, что од-

10 Муравьева Л.А. Кредитная политика Ека-
терины II  // Финансы и кредит. 2010. №  13 
(397). С.  75‒76. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/kreditnaya-politika-ekateriny-ii (дата 
обращения: 25.04.2019). 

ной из главных причин деградации и 
ликвидации первых эмиссионных ин-
ститутов были: во-первых, неопреде-
ленность государственной политики 
в вопросе определения пути развития 
основополагающих институтов эмис-
сионных учреждений, что привело к 
постоянной смене организационной 
и эмиссионной политики и, как след-
ствие, утрате цельности и эффектив-
ности проводимых реформ; во-вторых, 
это расширение функционала эмисси-
онных институтов и последующие по-
пытки решения за их счет различных, 
не свойственных для этих учреждений 
задач.
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В становлении и развитии рыноч-
ной экономики в пореформенной Рос-
сийской империи важную роль сыграла 
крестьянская промышленность (по тер-
минологии XIX — начала ХХ в. — «ку-
старные промыслы»). Различные формы 
крестьянского промыслового предпри-
нимательства в 1861‒1914 гг. были до-
статочно весомыми составными частя-
ми крестьянского хозяйства. В целом по 
Российской империи крестьянские про-
мыслы удовлетворяли до одной трети 
потребностей ее населения в промыш-
ленных товарах1. Поэтому без деталь-
ного исследования как в целом промыс-
ловой деятельности крестьянства, так и 
отдельного вопроса о развитии коопе-
рации в среде промыслового крестьян-
ства невозможно объективно понять 
особенности развития всех остальных 
составных частей сельской экономи-
ки. В конечном итоге  — основных пу-
тей, форм и темпов развития рыночных 
отношений и связанных с ними право-
вых, социальных, культурных и бытовых 
процессов как на региональном, так и на 
общероссийском уровнях.

Данный этап российской истории 
изучали и анализировали в своих трудах 
отечественные ученые разных поколе-
ний, такие как В. Бажаев, И.М. Вановская, 
Е.С. Маляр, Н.П. Маслов, А.В. Мерку-
лов, Л.В. Низова, А.А. Рыбников, Е.Н. Са-
харова-Вавилова, Д.П. Семенов, В. Потре-
сов и мн. др. Имеются публикации авто-
ров по этой проблеме2.

1 Рыбников А.А. Мелкая промышленность и ее 
роль в восстановлении народного хозяйства. 
М. : Тип. т-ва «Кооп. изд.», 1922. С. 4.

2 Олейник Н.Н., Маслов Н.П. Развитие коо-
перации в крестьянской промышленности 
Харьковской губернии в конце XIX  — на-
чале ХХ вв. // Потребительская кооперация 
России на пороге третьего тысячелетия  : 

Среди особенностей социально-эко-
номической организации крестьянской 
промышленности прежде всего значи-
тельно выделялись различные формы 
кооперирования в системе ее креди-
тования. Потребность в приобретении 
необходимого капитала для открытия 
промышленного дела закономерно вела 
потенциальных кустарей к необходимо-
сти финансово-кредитного коопериро-
вания. Так, например, по свидетельству 
земских источников, устройство гор-
на в гончарном и кирпично-черепичном 
производствах обходилось промысло-
викам не менее чем в 100 руб., еще до-
роже — строительство и оборудование 

сборник научных трудов участников науч-
но-практической конференции (12‒15 мая 
1999 г.). Белгород : Изд-во БУПК, 1999. Ч. 3. 
С. 132‒138; Олейник Н.Н., Невлев В.В. Право-
вая компонента обществ взаимного кредита 
в развитии послереволюционного частно-
го производства  // Вестник Удмуртского 
университета. Серия: Экономика и право. 
Т. 28. Вып. 2. Ижевск, 2018. С. 291‒295; Не-
влев В.В. О юридической судьбе российской 
промысловой кооперации  // Политические, 
экономические и социокультурные аспекты 
регионального управления на Европейском 
Севере : материалы XI Всероссийской научно-
практической конференции (с международ-
ным участием) (25‒26 октября 2012 г.). Сык-
тывкар : СГУ, 2012. Ч. 2. С. 62‒65; Невлев В.В. 
Историческая специфика зарождения и 
правового развития российской промысловой 
кооперации // Научные ведомости Белгород-
ского государственного университета. Серия: 
Философия. Социология. Право. 2017. №  3 
(252). Вып. 39. С. 149‒152; Невлев В.В. Кон-
ституционно-правовое развитие кредитной 
кооперации в истории России  // Вестник 
Томского государственного университета. 
Серия: Право. 2017. №  26. С.  74‒82; Нев-
лев В.В. Правовая деятельность российской 
кооперации: исторические страницы : учеб-
ное пособие. Белгород : Изд-во БУКЭП, 2017. 
С. 102‒103.

support of the societies of peasant trappers is highlighted. Relationships of handicrafts with large factory 
production are considered. Th e interaction of credit societies and handicraft industries stimulated a signi-
fi cant growth of the rural economy in the Russian post-reform period.

Keywords: peasant industry, rural economy, commercial entrepreneurship, credit societies, artisanal 
cooperatives, legal regulation, supervision procedure, fi shing centers.
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кузни, сухопарни, кожевни и других по-
добных кустарных мастерских3.

В изученных авторами источниках с 
данными о кредитных операциях на се-
ле довольно трудно выделить сведения, 
относящиеся исключительно к креди-
тованию крестьянского промышленно-
го производства. Зато они позволяют 
определить общие черты крестьянско-
го кооперативного кредита, полностью 
приемлемые для промысловой сферы. 
Эти черты в основном сводились к то-
му, что для любого товарного произ-
водства кредит являлся вполне законо-
мерным явлением, так как он помогал 
мобилизации капитала, ускорял про-
цесс производства и в известной сте-
пени содействовал росту производи-
тельности труда. Таким образом, общее 
развитие товарно-рыночных отноше-
ний в России требовало создания соот-
ветствующей кредитной системы, в том 
числе на основе финансового коопери-
рования.

В 90-е годы XIX в. основное креди-
тование кустарной промышленности, 
как в целом в стране, так и на терри-
ториях Белгородского края и Харьков-
ской губернии, осуществлялось через 
разветвленную систему краткосроч-
ного кооперативного кредита  — обще-
ства взаимного кредита, кредитные и 
ссудо-сберегательные общества, зем-
ские кассы мелкого кредита, сельские 
банки и другие подобные учреждения. 
На 1907 год в масштабах всей страны 
было создано 2110 заведений мелкого 
кооперативного кредита, а 1914 г. — уже 
свыше 10 тыс. В это время они охваты-
вали приблизительно 4% крестьянских 
промысловых хозяйств империи4.

3 Харьковская губернская земская управа. От-
четы Харьковской губернской земской упра-
вы за 1907 год по оценочно-статистическому 
отделу. Х. : Тип. губ. правления, 1908. С. 36.

4 Российский государственный архив эконо-
мики. Ф. 328. Сахарова-Вавилова Е.Н. Оп. 1. 
Д. 11. Л. 2; Бажаев В. Что может дать русской 
деревне кооперативное движение в сельском 

На харьковской земле одним из пер-
вых было основано в 1873 г. Изюмское 
общество взаимного кредита, а вслед 
за ним в 1870‒1990-х гг. еще десят-
ки подобных кредитных кооперативов. 
С 1895 года наибольшее распростра-
нение в губернии получили кредитные 
общества. Они стали наиболее удоб-
ной формой кредитования местных ку-
старей, потому что от них не требовали 
значительных паевых взносов, а основ-
ной капитал обществ состоял из ссуд, 
которые выделялись губернской конто-
рой Государственного банка.

Кроме этого преимущества, кредит-
ные общества, в случае если их основ-
ной капитал был меньше 10 тыс. руб., 
еще освобождались от государствен-
ного промыслового налога. На 1912 год 
членами кредитных обществ стало бо-
лее 10 тысяч селян, значительная часть 
которых была занята в промышленной 
сфере5. Например, Богодуховское кре-
дитное общество (4543 пайщиков) толь-
ко за сентябрь и октябрь 1914 г. выдало 
под залог товаров несколько десятков 
ссуд на общую сумму 600 руб.6. Всего в 
губернии в этот период насчитывалось 
около 300 различных заведений мелко-
го сельского кредита, что составило бо-
лее 3% от общероссийской численности.

Количество ссудо-сберегательных 
товариществ в губернии только за пери-
од с 1908 по 1912 г. выросло с 13 до 16, 
кредитных товариществ — с 56 до 159, 
общественных ссудо-сберегательных 
касс  — с 2 до 11, земских кооператив-
ных касс — с 5 до 107. В результате Харь-
ковская губерния по их количеству ста-

хозяйстве // Русская мысль. 1910. № 7. С. 137, 
138.

5 Харьковский листок. Известия по торговле, 
промышленности, технике, искусству и ре-
меслам. 1901. 6 января, 9 марта.

6 Государственный архив Харьковской области. 
Ф. 306. Богодуховская уездная земская управа. 
Оп. 1. Д. 102. Л. 153‒160.

7 Сборник статистико-экономических све-
дений по сельскому хозяйству России и 
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ла одной из первых в стране, поэтому 
здесь в 1910 г. впервые состоялся Все-
российский съезд представителей касс 
мелкого кредита8.

Таким образом, развитие сельского 
промышленного предпринимательства 
в губернии сопровождалось созданием 
широкой сети кооперативных финансо-
во-кредитных заведений. Эта система 
мелкого краткосрочного кредита оказа-
ла существенное влияние на повышение 
производительности труда в крестьян-
ской промышленности и стала одним из 
наиболее важных источников ее финан-
сирования.

Кооперативное движение в сфере 
крестьянской промышленности было 
также представлено сырьевыми, сбы-
товыми кооперативами и кустарными 
производственными артелями. Форма 
организации производственных коопе-
ративов определялась их основными за-
даниями. Наиболее распространенной 
оставалась семейная кооперация. Од-
нако рядом с семейной поступательно 
приобретали значительное развитие и 
другие виды сельской производствен-
ной кооперации. Среди них в губернии 
особо выделялись две формы. Первая 
в наиболее чистом виде выражала ин-
теграцию сельских промыслов в общую 
рыночную структуру экономики регио-
на. Это была кооперация, во главе кото-
рой стоял относительно большой внеку-
старный собственник. Примером такой 
кооперации могут служить объедине-
ния крестьянских промысловиков, за-
нятых изготовлением папиросных гильз 
(140 человек) и обверток для конфет 
(800 человек) по заказу крупных конди-
терских и папиросных фабрик9.

иностранных государств. СПб.  : [б.и.], 1914. 
С. 542‒561.

8 Российский государственный исторический 
архив. Ф. 403. Товарищества «Русское зерно». 
Оп. 1. Д. 203. Л. 6.

9 Труды и комиссии по исследованию кустар-
ной промышленности в России. СПб., 1881. 
Т. 7. С. 101.

В слободе Новая Водолага артель гон-
чаров была создана местной помещицей 
В.В. Капнист. Она передала в пользова-
ние артели принадлежащий ей гончар-
ный горн и участок земли с залежами 
глины10. В Волчанском уезде несколько 
кустарных кооперативов образовались 
благодаря финансовой поддержке со 
стороны председателя уездной земской 
управы В.Г. Колокольцева11. В Сумском 
уезде многие собственники местных са-
харных заводов объединяли кустарей в 
артели для производства бочек, мешков 
и брезента, необходимых для хранения 
и транспортировки сахара12. В Изюм-
ском уезде в 1906 г. несколько хозяйств 
были сгруппированы в производствен-
ную артель земской управой. Она вы-
делила кустарям заем в 2 тыс. руб. и 
обеспечила их своими заказами на раз-
личные столярные изделия13. В целом по 
губернии наибольшее количество таких 
кустарных артелей возникло в Харьков-
ском и Сумском уездах, а наименьшее — 
в Старобельском14.

Еще одна форма производственной 
кооперации была представлена в губер-
нии предприятиями, которые создава-
лись несколькими промысловыми кре-
стьянами на паевых началах. Все члены 
подобной артели оставались самостоя-
тельными товаропроизводителями, но 
их объединяли общие производствен-
ные помещения, некоторое наиболее 
ценное оборудование и инструменты, 
а часто общие источники сырья и фор-
мы сбыта готовой продукции. Здесь не 
исключалось фактическое доминирова-

10 Харьковская губернская земская управа. 
Доклады Харьковской губернской земской 
управы губернскому собранию 1908 г. Х.  : 
Изд-во губ. зем. управы, 1908. С. 21, 22.

11 Там же. С. 28.
12 Там же. С. 17.
13 Родная земля. 1906. 2 июня.
14 Харьковская губернская земская управа. 

Доклады Харьковской губернской земской 
управы губернскому собранию 1908 г. Х.  : 
Изд-во губ. зем. управы, 1908. С. 41, 46.
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ние наиболее богатого и удачливого из 
промысловиков. Чаще всего такие ар-
тели возникали в гончарной, кирпично-
черепичной, кожевенной и кузнечной 
отраслях, где нужны были относитель-
но большие деньги для сооружения гон-
чарного горна, печи для обжига кирпи-
ча, оборудования кожевни и кузнечной 
мастерской.

Договор между промысловыми 
крестьянами  — основателями арте-
ли юридически оформлялся в волост-
ном правлении и регистрировался в во-
лостной книге соглашений и договоров. 
На 1914 год в губернии существовало 
148 таких зарегистрированных по всем 
правилам артелей, которые объединя-
ли 2505 кустарей. Это составляло около 
4% всех кустарных артелей в Российской 
империи. Однако значительное боль-
шинство подобных кооперативных объ-
единений создавалось промысловыми 
крестьянами только на основе устных 
договоров и поэтому слабо отображено 
в официальной статистике15.

Перечисленные типы кооперации 
крестьянских промысловых хозяйств 
встречались в губернии повсеместно. 
На основе приведенного фактическо-
го материала можно уверенно утверж-
дать, что кооперация не приводила к 
разрушению крестьянской кустарной 
промышленности и перерастанию ее в 
фабрично-заводскую. Кустарные коо-
перативы не предусматривали внутрен-
нее распределение труда, не ограничи-
вали хозяйственную самостоятельность 
отдельных кустарей. В условиях доста-
точно развитых рыночных отношений 
становились закономерным фактором 
расширения и укрепления в регионе 
крестьянской промышленности. 

Достаточно широкое распростране-
ние разнообразной кооперации в сфе-

15 Сборник статистико-экономических све-
дений по сельскому хозяйству России и 
иностранных государств. СПб.  : [б.и.], 1914. 
С. 561.

ре крестьянской промышленности при-
вело к тому, что в рассматриваемый 
период она охватила своим развити-
ем территорию всей губернии. Каж-
дый промысел имел свою особую гео-
графию  — слободы целой волости, где 
отдельные промыслы получили наибо-
лее широкое распространение. Многие 
из таких промысловых центров просла-
вились своими умельцами на всю Рос-
сийскую империю. За 1897‒1914 годы 
численность промысловых крестьян в 
России выросла примерно в 4,5 раза и 
достигла почти 137 тысяч16.

Несмотря на то что одни промыслы 
не выдерживали конкуренции с круп-
ным фабрично-заводским производ-
ством и исчезали, другие, наоборот, в 
условиях рыночной экономики начи-
нали развиваться более динамично. 
На месте исчезнувших кооперативов 
возникали новые формы крестьянского 
промышленного предпринимательства. 
Объем товаров крестьянской промыш-
ленности стабильно составлял до 35% 
общегубернского промышленного про-
изводства17.

Очень близка по социально-эконо-
мическим и природно-географическим 
особенностям к бывшей Харьковской 
губернии территория нынешнего Бел-
городского края. Для доказательства 
аналогичности регионов проведем не-
большой исторический экскурс. Совре-
менная Белгородская область суммар-
но создана из разных районов бывших 
Курской, Воронежской и Харьковской 
губерний. Сегодня в ней из общего чис-
ла населения проживает около одной 

16 Первая всеобщая перепись населения Рос-
сийской империи 1897 г. Т. 47: Харьковская 
губерния. СПб.  : Изд-во ЦСК МВД, 1904. 
С. 256‒269; Промыслы и занятия земледель-
ческого населения Харьковской губернии. Х. : 
Тип. А. Либина, 1920. С. 112‒116.

17 Харьковская губернская земская управа. 
Доклады Харьковской губернской земской 
управы губернскому собранию 1908 г. Х.  : 
Изд-во губ. зем. управы, 1908. С. 41‒53.
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трети этнических украинцев. Наиболее 
украинизирован Валуйский регион. Го-
род Валуйки — его центр, кроме Белго-
рода и Старого Оскола, один из старей-
ших в области. Стоит на крупной реке 
Оскол при впадении в нее речки Валуй 
(отсюда название). Когда-то он был по-
граничной крепостью на степных рубе-
жах Киевской Руси. 

Город в разные годы истории то про-
цветал с великолепной славянской куль-
турой, то погибал во времена нашествий 
полчищ врагов с юга и запада. В городе 
и вокруг него всегда проживало мно-
го украинцев, а затем русских северных 
казаков  — севрюков. После 300-летне-
го забвения валуйская крепость была 
восстановлена в 1593 г. стараниями рус-
ского царя-собирателя Бориса Годуно-
ва. Начался новый период 1000-летней 
истории древнего города. Важным эта-
пом того времени являются события, 
связанные с Азовскими походами царя 
Петра I. В Валуйках он останавливался, 
из местных жителей пополнял свои вой-
ска. В этих краях изготавливали многие 
деревянные детали для строительства в 
Воронеже военных кораблей.

В разные времена город входил в 
Азовскую, Белгородскую и Воронеж-
скую губернии. Местные территории 
были густо заселены и получили у исто-
риков название Слобожанщин (от сло-
ва  — слобода). Слобода  — крупный 
сельский населенный пункт, в котором 
имелись православный храм или камен-
ная церковь, даже несколько церквей. 
Села поменьше назывались слободка-
ми18. Валуйский регион в дореволюци-
онный период носил название «Валуй-
ский уезд», который имел устойчивое 
социально-экономическое положение и 
значительную для того времени инфра-
структуру.

18 История Слобожанщины и Белгородско-
го края  : учебное пособие  / под общ. ред. 
В.В. Овчинникова, Н.Н. Олейника. Белгород : 
Белгород. обл. тип., 2011. 336 с.

В 1804 и 1807 годах более 15 тысяч 
ревизских душ перешли в разряд «воль-
ных хлебопашцев». В результате слобо-
ды Уразово и Никитовка стали торгово-
промышленными селами. Промыслами 
и ремеслами в уезде занимались более 
32 тысяч мужчин и около 7 тысяч жен-
щин, их общий доход составил 1183 тыс. 
руб. В конце XIX века в уезде насчиты-
вался 471 населенный пункт, 71 церковь, 
698 промышленных и 413 торговых за-
ведений, 92 ярмарки, 6 врачебных участ-
ков, коммерческое училище в Уразово и 
педагогические курсы в г. Валуйки, муж-
ские и женские гимназии19. В уезде было 
хорошо развитое сельскохозяйственное 
и промышленное производство, значи-
тельная сеть учреждений образования и 
здравоохранения. Большое влияние на 
развитие региона оказали постройка и 
открытие железных дорог «Валуйки  — 
Елец» и «Валуйки — Балашово».

В связи с малоземельем крестьян 
уезда в конце XIX в., особенно после 
крестьянской реформы 1861 г., для того 
чтобы добыть средства для пропитания, 
сельское население было вынуждено за-
ниматься дополнительно народными 
промыслами и ремеслами. Согласно ис-
следованиям Д.П.  Семенова, в Валуй-
ском уезде на рубеже XIX–XX вв. были 
развиты следующие сельские ремесла и 
кустарные промыслы, которые можно 
сгруппировать по следующим направ-
лениям20.

Так как большую часть населения 
уезда составляли переселенцы с Украи-
ны, то были распространены обработка 
кож и овчины, сапожничество, валяль-
ный и шорный промыслы. Для перера-
ботки других видов сельскохозяйствен-
ного сырья существовали мукомольные 
ветряные мельницы, маслобойни для 

19 Белгородская энциклопедия. Белгород : Обл. 
типография, 1998. С. 71.

20 Россия. Полное географическое описание 
нашего Отечества. Т. 2: Среднерусская черно-
земная область. СПб., 1902. С. 257‒263.
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семян подсолнечника, льна, конопли. 
Вторую группу составляли промыслы, 
связанные с переработкой минерально-
го сырья, — добыча мела и строительно-
го камня, обжиг извести, изготовление 
кирпича, самана и гончарных изделий. 
В некоторых селах существовал промы-
сел, связанный с заготовкой пучков ка-
мыша для покрытия крыш.

Третья группа объединяла строи-
тельные профессии. Это каменщики, 
печники, плотники, грабари (землеко-
пы), особенно  — копатели колодцев. 
В четвертую группу входили промыслы 
по обработке древесины — столярный, 
бондарный, изготовление киотов для 
икон, а также лопат, грабель, вил, греб-
ней и гребенок. Сюда можно отнести и 
плетение корзин из ивового прута, лу-
кошек из соломы и камышового листа. 
С использованием древесины связано 
производство гужевых транспортных 
средств: саней, различных видов телег и 
бричек, а также гужевого инвентаря  — 
дуг, чересседельников, хомутов, седел.

Пятую группу составляли женские 
промыслы, связанные с одеждой,  — 
прядение, ткачество, вязание, вышив-
ка по полотну, кружевоплетение, изго-
товление ковров, полотенец, скатертей, 
салфеток. Было подсчитано, что в уезде 
работало на дому в четыре раза больше 
ремесленников, чем на промышленных 
предприятиях. Отдельной группой сто-
яли извоз и отхожие промыслы, когда 
мужчины и женщины уходили на зара-
ботки на Дон и Кубань, иногда в города. 
На Дону они нанимались на сельхозра-
боты, в городах — на заводы и в домра-
ботницы.

Все отмеченные группы ремесел и 
промыслов были организованы на на-
родном уровне в виде артелей или 
товариществ. По сути это коопера-
тивные объединения со своими функ-
циями, принципами, отношения в ко-
торых строились по правилам данного 
слова. Подробно рассмотренные исто-

рические, социальные, экономические 
и правовые условия развития Валуйско-
го уезда дают возможность сделать вы-
вод, что к концу XIX в. регион был готов 
к началу кооперативного зарождения.

История становления и развития по-
требительской кооперации Валуйского 
региона многогранна. Сегодня коопе-
рация способствует разрешению про-
довольственной и других проблем, свя-
занных с развитием инфраструктуры 
сельских территорий региона. В своей 
эволюции она прошла длинный и тер-
нистый путь21.

Государственный архив Белгород-
ской области (ГАБО) сохранил матери-
алы кооперативной деятельности то-
го времени в Валуйском регионе. До нас 
дошли документы, отражающие назва-
ния кооперативных организаций либо 
с ними связанных учреждений. Напри-
мер, Валуйская уездная касса мелкого 
кредита (1917)22.

Нам стало известно, что Валуйская 
уездная касса мелкого кредита была уч-
реждена на основании Положения об уч-
реждениях мелкого кредита от 7 июля 
1904 г. Находилась в ведении уездной 
земской управы, занималась приемом 
вкладов и выдачей ссуд жителям уез-
да, содействовала открытию кредитных 
товариществ. Ликвидирована на осно-
вании декрета СНК РСФСР от 1 марта 
1918 г. Сохранились циркуляры управ-
ления акцизными сборами о выделении 
кредитов сахарной казенной монополии, 
переписка с кредитными товарищества-
ми о внесении денег, выборе представи-
телей в общественный комитет.

Таким образом, формирование и раз-
витие различных форм кооперации в 
крестьянской промышленности стало в 
конце XIX — начале ХХ в. важнейшим 

21 Невлев В.В. Правовая деятельность россий-
ской кооперации: исторические страницы  : 
учебное пособие. Белгород : Изд-во БУКЭП, 
2017. С. 102‒103.

22 ГАБО. Ф. 12. Ед. хр. 2. 1917.
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механизмом рыночной экономики, кото-
рый поступательно стимулировал рост 

крестьянского промышленного пред-
принимательства в данных регионах.
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Развитие государства неразрыв-
но связано с его суверенитетом, ко-
торый может рассматриваться как 
особая юридическая форма, склады-
вающаяся из ряда существенных су-
веренных признаков. Каждая исто-
рическая эпоха отличалась взглядами 
на состав суверенных прав и, соот-
ветственно, суверенных признаков, 
приоритетными в этой части бы-
ли верховная власть, территория и 
население. Все остальные признаки 
считались вторичными. Господству-
ющая государственная власть кон-
солидировала население на конкрет-
ной территории, имеющей границы, 
она распространялась на субъекты 

права и участников правоотноше-
ний.

Суверенитет выражался в возмож-
ности государства самостоятель-
но определять вектор своего разви-
тия, формировать правовую систему, 
а также принимать законы и подза-
конные акты, удовлетворяющие по-
требностям общества. Но, помимо 
названных суверенных признаков, 
государство располагало правом на 
государственную собственность, 
включающую индустриальные объек-
ты, промышленную инфраструктуру, 
земельные участки, природные иско-
паемые и иное имущество, обеспечи-
вающее материальную основу суве-
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ренитета. Таким образом, сущность 
государственного суверенитета рас-
сматривалась через призму политико-
правовой и хозяйственно-экономи-
ческой независимости.

Идея государственного сувере-
нитета формировалась на протяже-
нии всей человеческой цивилизации 
и выражала стремление к макси-
мальной свободе. В Российской им-
перии второй половины XIX  — на-
чала XX века сущность и правовая 
основа суверенитета публично об-
суждались известными российски-
ми политическими деятелями, фи-
лософами и юристами, при этом 
каждая философская доктрина отра-
жала мировоззренческую позицию 
автора. 

Так, концепция евразийцев, выра-
женная Л.П. Карсавиным, превозно-
сила идею абсолютной суверенной 
власти. Государственный суверени-
тет толковался евразийцами как спо-
соб утверждения православия. Автор 
считал, что людям на уровне инстин-
кта свойственно принимать абсолют-
ную власть, что общества без власти 
не бывает. «Если бог сотворил мир, 
то человеческий инстинкт государ-
ственности соответствует воле само-
го бога»1. 

В конструкции, созданной П.Б. Стру-
ве, государство и его суверенитет 
представлялись в форме верховенства 
власти, признание государственного 
могущества как общественной ценно-
сти приравнивалось к суверенной не-
зависимости2. 

Иную идеологию в теорию госу-
дарственного суверенитета внес-
ли либерально настроенные юри-
сты. В их толкованиях суверенитет 

1 Карсавин Л.П. Государство и кризис демокра-
тии // Новый мир. 1991. № 1. С. 183‒193.

2 Струве П.Б. Отрывки о государстве // Стру-
ве П.Б. Избранные сочинения. М., 1999.
 С. 205.

государства определялся юриди-
ческим ограничением верховен-
ства государственной власти, соли-
дарностью государства и общества. 
П.И. Новгородцев призывал превра-
тить сословное общество в граждан-
ское, устранить сословное неравен-
ство и упразднить разнообразные 
привилегии3. 

В понимании Б.Н. Чичерина со-
юз сильного суверенного государ-
ства с активным, независимым граж-
данским обществом мог существенно 
укрепить суверенитет государства. 
Автор был уверен, что таким обра-
зом власть могла бы получить допол-
нительную поддержку народа.

Отличное от вышеприведенных 
представлений о суверенитете мне-
ние в начале XX века высказывал по-
следователь евразийцев Н.Н. Алек-
сеев, который полагал, что теория 
суверенитета по существу являлась 
теорией, направленной на прагмати-
ческое решение чисто политических 
задач4.

Сообщество российских консер-
ваторов конца XIX  — начала XX ве-
ка, представленное славянофилами, 
неославянофилами и почвенниками, 
относило суверенитет к юридико-
догматической категории, не допу-
скающей никаких видовых делений. 
Понятия «ограниченный суверени-
тет», «уменьшенный суверенитет», 
«полусуверенитет», по их мнению, 
противоречили сущности самобыт-
ной природы отечественной государ-
ственности, следовательно, не имели 
права на существование.

Можно согласиться с суждением 
Е.И. Марченко о том, что «в теории 
суверенитета основным вопросом 

3 Новгородцев  П.И. Сочинения. М., 1995. 
С. 20.

4 Алексеев Н.Н. Очерки по общей теории 
государства. Основные предпосылки и 
гипотезы государственной науки. М., 1919. 
С. 197‒198.
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для русских мыслителей был вопрос 
о легитимности верховной (монархи-
ческой) власти»5.

Многие представители россий-
ской философской школы конца XIX 
века отождествляли суверенитет с 
законом развития государств и виде-
ли в нем лишь политическую состав-
ляющую, отражающую классовую 
природу власти. Все остальные эле-
менты, определяющие суверенитет, 
как правило, упоминались в качестве 
приложения к политическому кон-
тексту. Это, по нашему мнению, яв-
лялось специфическим выражением 
российской философско-правовой 
доктрины о государственном суве-
ренитете, которая сложилась в свете 
социально-политической парадигмы 
того периода. 

Юридическое обеспечение эконо-
мического суверенитета осуществля-
лось за счет государственно-правово-
го регулирования промышленности, 
путем создания императивных норм, 
которые определили направления ее 
развития во второй половине XIX — 
начале XX в. Н.В. Ковалева подчер-
кнула, что именно в данное время 
происходило становление законода-
тельной базы в промышленной сфере 
и зарождение промышленного пра-
ва, которое началось с ремесла и про-
мысла, явившись своеобразной осно-
вой всего правового регулирования 
промышленных отношений. Тогда 
появились понятия «завод, фабрика и 
мануфактура», «кустарная промыш-
ленность», «ремесло», «горный про-
мысел» и «горный завод»6.

5 Марченко Е.И. Идея суверенитета в госу-
дарственно-правовых учениях российских 
консерваторов второй половины XIX‒XX вв. : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-
Дону, 2009. С. 20.

6 Ковалева Н.В. Правовое регулирование 
промышленного производства Российской 
империи во второй половине XIX — начале 

Мы разделяем данную точку зре-
ния и считаем, что получению эко-
номической независимости Россий-
ского государства способствовала 
внутренняя экономическая поли-
тика, целенаправленно проводимая 
самодержавной властью, которая 
юридически была закреплена в до-
кументах, регламентировавших раз-
витие отдельных отраслей горно-
добывающей и перерабатывающей 
промышленности, стимулировав-
ших разработку и добычу природ-
ных ископаемых. К таким докумен-
там можно отнести Положение о 
пошлинах на право торговли и дру-
гих промыслах 1863 г., Устав о част-
ной золотопромышленности 1870 г., 
Правила о нефтяных промыслах и 
акцизе с фотогенного производства 
1872 г., Положение о государствен-
ном промысловом налоге 1898 г., 
Устав горный Российской империи 
1893 г. и др.

Показатель экономической неза-
висимости, по нашему мнению, яв-
ляется не менее значимым элемен-
том суверенитета, хотя в советской 
юридической школе данное сужде-
ние некоторые исследователи не под-
держивали. В частности, Б.Л. Мане-
лис в своей диссертационной работе 
утверждал, что отсутствие экономи-
ческой независимости не означает 
отсутствия во всех случаях полити-
ческой независимости и суверените-
та. В условиях империализма многие, 
не только слаборазвитые, но и разви-
тые государства в той или иной мере 
находятся в большей или меньшей за-
висимости от крупных держав, но это 
не ведет автоматически к потере ими 
суверенитета7. 

XX веков : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Кострома, 2006. С. 16.

7 Манелис Б.Л. Проблемы суверенитета  : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1966. 
С. 13. 
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По его убеждению, основой под-
линного суверенитета может быть не 
всякая политическая независимость, 
а только такая, которая обеспечива-
ет национальное самоопределение, 
национальную независимость8. Счи-
таем, что в вышеприведенном сужде-
нии прослеживается классовый под-
текст, характерный для советских 
работ второй половины XX в. 

Полагаем, что экономический су-
веренитет является показателем 
способности государства самосто-
ятельно разрешать ключевые эконо-
мические проблемы, осуществлять 
контроль ра зработки недроре-
сурсов и тем самым обеспечивать 
устойчивость государства, проводя 
независимый курс в данном направ-
лении. 

Проблема экономического суве-
ренитета с XVIII в. и до настоящего 
времени, по мнению Т.М. Матаева, 
является латентной разделительной 
чертой в политико-правовых пара-
дигмах полемизирующих школ эко-
номистов9. В этой связи автор счел 
необходимым предложить научной 
общественности свое толкование по-
нятия «экономический суверенитет 
государства». По его мнению, эконо-
мический суверенитет как понятие 
определяют следующие критерии: на-
циональные отношения собственно-
сти; самостоятельное распоряжение 
национальными ресурсами; само-
стоятельное принятие управленче-
ских решений в экономике; самосто-
ятельное проведение национальной 
экономической политики; самостоя-
тельное осуществление регулирова-
ния рынков. Основываясь на назван-
ных критериях, автор смоделировал 
определение экономического суве-

8 Там же.
9 Матаев Т.М. Государство как носитель эконо-

мического суверенитета // Вопросы экономи-
ки и права. 2013. № 6. С. 19–20.

ренитета государства как категории, 
состоящей из национальных отно-
шений собственности, на основе ко-
торых государственные органы вла-
сти и управления самостоятельно 
распоряжаются национальными ре-
сурсами, принимают управленческие 
решения в экономике, проводят на-
циональную экономическую поли-
тику, осуществляют регулирование 
рынков в интересах народа10.

Полагаем, что данная дефини-
ция не корректна, так как в отече-
ственной юридической науке нет ка-
тегории «национальные отношения 
собственности». В научном оборо-
те встречается категория «собствен-
ность в национальной экономике», 
наполненная экономическим и юри-
дическим содержанием. 

Очевидно, что базовой основой 
экономического суверенитета яв-
ляется собственность, характери-
зующая экономические возможно-
сти государства. Во второй половине 
XIX века собственность в России 
существовала в двух формах: как 
государственная и частная соб-
ственность. При этом государство со-
храняло жесткий контроль над круп-
ными частными собственниками11. 
После Октябрьской революции в со-
ответствии с Конституцией СССР 
1936 г. была узаконена социалисти-
ческая форма собственности, вклю-
чавшая государственную и колхозно-
кооперативную собственность. 

В современной России государ-
ственная собственность также явля-
ется показателем степени экономи-
ческого суверенитета государства. 
Основываясь на этом, можно сфор-
мулировать понятие «экономический 

10 Там же. С. 20.
11 Бородачев А.С. Институт права собствен-

ности в России во второй половине XIX — 
первой четверти XX вв.: историко-правовое 
исследование  : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2006. С. 5.
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суверенитет государства». Данное 
понятие показывает возможность и 
способность государства независи-
мо от внешних и внутренних усло-
вий реализовывать независимую эко-
номическую политику, отражающую 
его интересы, владеть, пользоваться 
и распоряжаться имуществом, эко-
номическими ресурсами, производ-
ственными и иными объектами, зем-
лей, природными ископаемыми, не 
являющимися собственностью граж-
дан, юридических лиц либо муници-
пальных образований. 

Юридическая сущность экономи-
ческого суверенитета реализуется 
через законодательство, устанавли-
вающее правила урегулирования от-
ношений собственности на внешнем, 
международном и внутреннем госу-
дарственном уровнях, на основе ко-
торого уполномоченные органы вла-
сти самостоятельно разрабатывают 
экономическую политику.

В царской России второй полови-
ны XIX в. экономический суверени-
тет обеспечивался деятельностью го-
сударства, направленной на создание 
условий независимости возрождаю-
щегося капитализма от внешних по-
литических и экономических факто-
ров воздействия. Ключевое значение 
отводилось политике протекциониз-
ма, которую реализовывал министр 
финансов С.Ю. Витте. По его иници-
ативе были введены таможенные по-
шлины и поощрительные премии на 
экспорт продукции, которые способ-
ствовали развитию российской до-
бывающей и перерабатывающей про-
мышленности.

В 1891 году царская администра-
ция пошла на изменение таможен-
ного тарифа, который устанавли-
вал средний уровень пошлин от 
33 до 100%. При этом стимулировал-
ся вывоз российских товаров и сырья 
за счет снижения таможенных по-

шлин. Проведенные меры позволи-
ли добиться активного торгового ба-
ланса.

Введение протекционистской по-
литики привело к торговому про-
тивостоянию России и Германии 
и развязыванию торговой войны в 
1892‒1894 гг., результаты которой ис-
следователями оцениваются неодно-
значно. 

В отечественной исторической ли-
тературе принято мнение, что торгово-
таможенную войну начала Герма-
ния, обложив русские товары более 
высокими пошлинами, чем товары 
других стран. В итоге Россия со-
кратила поставки хлеба в Германию 
в 1891‒1893 гг. более чем в четы-
ре раза с 54,5 до 13,9%. Российским 
ответом стало повышение пошлин 
на германский импорт. В результа-
те обе стороны понесли значитель-
ные убытки, ввоз германских това-
ров в Российскую империю почти 
прекратился. Рынок для обеих стран 
сократился до минимума, что при-
вело к подписанию в 1894 г. нового 
русско-германского торгового дого-
вора сроком на 10 лет.

Иную позицию высказал К.Е. Ива-
нов, полагавший, что протекцио-
нистский тариф 1891 г. установил 
ограничения движению германско-
го капитала и товаров на российский 
рынок, в результате чего правитель-
ство Германии ввело ограничения на 
ввоз российского зерна и иных това-
ров, сославшись на конвенциональ-
ный договор с Австро-Венгрией. 
Тем самым были созданы благопри-
ятные условия торговли зерном для 
Соединенных Штатов Америки, вы-
ступавших основным конкурентом 
России.

Таможенная или торговая вой-
на  — это инструмент, посредством 
которого враждующие государства 
пытаются разрешить свои экономи-
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ческие проблемы. Как правило, это 
конкурентная борьба между страна-
ми на мировом рынке посредством 
изменения величины таможенных та-
рифов. Торговая война является про-
должением экономической полити-
ки, направленной на обеспечение 
преференций определенной отрасли 
экономики. 

Экономическая политика России 
того периода опиралась на доктри-
ну, в соответствии с которой в 1893 г. 
были изменены базовые принципы 
таможенной системы. Это дало ос-
нование К.Е. Иванову сделать вы-
вод об отказе России от дальнейшего 
продвижения политики «тарифной 
автономии» и решении перейти к со-
глашениям, основанным на конвен-
циональных тарифах12. 

В истории российской междуна-
родной торговли до середины XIX в. 
торговые соглашения не связывались 
таможенными пошлинами и не вклю-
чали принцип наибольшего благо-
приятствования. Торговля строилась 
на соглашениях, представляющих 
отдельному государству исключи-
тельные преимущества, которые не 
распространялись на других торго-
вых партнеров, это подчеркивало 
специфику политики меркантилиз-
ма, основанной на принципе недо-
верия. 

Можно констатировать, что тор-
говая таможенная российско-гер-
манская война 1893‒1894 гг. стиму-

12 Иванов К.Е. Формирование и развитие рос-
сийской и немецкой таможенных систем: 
отличие и параллели  // Ученые записки 
Санкт-Петербургского филиала российской 
таможенной академии имени В.Б. Бобкова. 
2013. № 1 (45). С. 32.

лировала переход к политике конвен-
циальных торговых договоров и от-
каз от тарифной автономии. Факти-
чески данное событие кардинально 
изменило международную систему 
торговых конвенций в целом.

Для придания оперативности в 
управлении российской экономи-
кой царская власть в 1893 г. законо-
дательно закрепила право министра 
финансов самостоятельно принимать 
решение в отношении государств, 
препятствующих российскому экс-
порту, и в качестве ответной меры 
повышать таможенные пошлины на 
ввозимые товары и сырье. 

Стремление к закреплению эко-
номического суверенитета в цар-
ской России во второй половине 
XIX в. способствовало росту эко-
номической устойчивости госу-
дарства, которая обеспечивалась: 
а) деятельностью царской админи-
страции в политическом, юридиче-
ском и экономическом направлени-
ях, что позволило за относительно 
короткий промежуток времени ре-
шить задачи развития новых про-
мышленных отраслей и существен-
но стимулировать уже имевшиеся, 
начиная от золотодобычи, разра-
ботки угля и нефтеразработки и за-
канчивая производством чугуна и 
стали; б) использованием всех поли-
тических способов давления на кон-
курентов, начиная от политики про-
текционизма и заканчивая торговой, 
таможенной войной; в) изменени-
ем функционирования таможенной 
системы  — переходом от «тариф-
ной автономии» к соглашениям, ос-
нованным на конвенциональных та-
рифах.
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Одной из целей земской реформы 
1864 г. было решение вопроса об оп-
тимизации налогообложения после 
отмены крепостного права. Необхо-
димо было наладить новую систему 
сборов и повинностей, которая по-
зволила бы сделать государственный 
бюджет доходным и одновременно 
не разрушала бы идею социальной 
направленности финансовой полити-
ки государства. В период проведения 
реформ 1860-х годов проблемы взаи-
моотношения власти и общества, вы-
полнения государством обязанно-
сти попечения об общем благе были 
весьма популярны в кругах просве-
щенной интеллигенции1. Правитель-

1 Кудинов О.А. Разработка проблем власти в 
правовом государстве в российской науке 
начала ХХ в.  // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2003. № 2. С. 46‒48.

ство всячески старалось сформиро-
вать положительный имидж, для того 
чтобы получить поддержку общества 
в вопросах реформирования. В таких 
условиях роль земских учреждений в 
реализации задач финансовой поли-
тики государства заключалась в том, 
что на них переносилась моральная и 
юридическая ответственность за вы-
полнение налоговой нагрузки мест-
ным населением.

Реалии буржуазного развития 
страны требовали, чтобы имущество 
населения работало на увеличение 
налогооблагаемой базы. Даже кре-
стьян, освобожденных от крепост-
ной зависимости без предоставле-
ния права на землю, правительство 
рассматривало в качестве субъектов 
налогообложения. Установление на-
логовой нагрузки осуществлялось 
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опосредованно, через земские ор-
ганы, что снижало риск вызвать не-
довольство населения финансовой 
политикой центрального правитель-
ства. Таким образом, земства стано-
вились заложниками финансовой по-
литики государства.

С одной стороны, они наделялись 
самостоятельностью в определении 
источников зарабатывания средств 
на местные нужды. С другой сторо-
ны, находились под жестким контро-
лем Министерства финансов, Мини-
стерства внутренних дел и должны 
были выполнять требования местной 
администрации.

Положение о губернских и уезд-
ных земских учреждениях 1864 г. 2 
давало сравнительно широкую сво-
боду земствам в финансовых вопро-
сах. Однако уже Положением 1890 г.3 
финансовые полномочия земств ста-
вились под усиленный администра-
тивный надзор. Всего четверть века 
земства просуществовали как отно-
сительно самостоятельный орган, 
но и в последующем земские учреж-
дения ставили себе в заслугу те или 
иные достижения в решении финан-
совых вопросов и проблем. В пер-
вом номере Вестника Новгородско-
го земства, опубликованного 1 июля 
1899 г., перечислялись следующие за-
слуги земских учреждений: «Благо-
даря земским учреждениям установ-
лено справедливое, уравнительное, 
одинаковое для всех плательщиков 
местных налогов распределение зем-
ских повинностей… земством же 

2 Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях от 1 января 1864 г.  // Полное 
собрание законов Российской империи. 
Собрание 2. Отделение 1. Т. 39. СПб., 1867. 
№ 40457. С. 1–21. 

3 Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях. Утверждено указом Александ-
ра III 12 июня 1890 г. // Полное собрание зако-
нов Российской империи. Собрание 3. Отде-
ление 1. Т. 10. СПб., 1893. № 6927. С. 493‒511.

предприняты обширные статисти-
ческие исследования, положившие 
прочное начало изучения экономиче-
ского была населения»4.

Примечательно, что среди заслуг 
земских учреждений на одно из пер-
вых мест ставятся статистические 
исследования. Изначально земская 
статистика, как отмечает Д.Я. Май-
дачевский, призвана была обеспе-
чить правильную раскладку зем-
ских повинностей5. Авторы обзора 
из земского «Вестника» констати-
руют, что с самого начала введения 
земских учреждений принимались 
меры для правильного исчисления 
земель и распределения их по вла-
дельцам и разрядам, поскольку сбор 
с земель составлял главный источ-
ник для удовлетворения земских по-
винностей. Задачу свою земства ви-
дели в обеспечении посредством 
статистических исследований пра-
вильного исчисления земель и равно-
мерной нагрузки на плательщиков6. 
С 1886 года губернским земством в 
основу определения налоговой на-
грузки были положены результаты 
экспедиционных исследований каж-
дого отдельного владения. Ставилась 
задача на основании местных иссле-
дований и документальных данных 
проверить распределение земель на 
предмет соответствия генерально-
му межеванию. Методика провер-
ки и учета включала сбор данных от 
владельцев земли или от их соседей, 
а также посредством прямого осмо-
тра владений. Учитывались имев-
шиеся у владельцев межевые пла-

4 Вестник Новгородского земства. 1899. 1 июля. 
№ 1. С. 2‒3.

5 Майдачевский Д.Я. Земская статистика как 
экономика: к истории экономических иссле-
дований в России // Историко-экономические 
исследования. 2016. Т. 17. №  4. С.  699‒720. 
С. 702‒703.

6 Вестник Новгородского земства. 1899. 1 июля. 
№ 1. С. 32.
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ны и другие письменные документы.
«…При определении площади паш-
ни принималось во внимание ко-
личество высеваемых семян, а при 
определении площади покосов  — 
количество накашиваемого сена»7. 
При этом во внимание были при-
няты ходатайства отдельных уезд-
ных земств о необходимости введе-
ния более дробной классификации 
земель с учетом их экономической 
эффективности. Так, по Крестецко-
му уезду разряды земель дополня-
лись подразделениями: пашня навоз-
ная и ненавозная, сенокос заливной и 
горный, лес по судоходству и по бо-
лоту. Наличие подобных уточнений 
только по отдельным уездам свиде-
тельствует об отсутствии единого 
подхода к распределению налоговых 
ставок и факторе лоббирования фи-
нансовых интересов отдельными уез-
дами.

Экспедиционный способ прове-
дения статистических работ, безус-
ловно, давал более точные данные по 
объектам налогообложения. Одна-
ко он сам по себе добавлял земскому 
бюджету серьезную финансовую на-
грузку. Статистические работы в хо-
де экспедиций по уездам осущест-
влял весь состав статистического 
отделения губернии с конца апреля 
до поздней осени. К тому же вводи-
мые правительством программы сбо-
ра оценочных сведений постоянно 
расширялись, что приводило к не-
обходимости проведения повторных 
экспедиций. В конечном итоге про-
блема справедливого распределения 
налоговой нагрузки сохранила свою 
актуальность до конца существова-
ния земских учреждений. Так, из До-
клада Новгородской губернской оце-
ночной комиссии по производству 
оценочных работ в 1915 году со сме-
той расходов на оценочные работы в 

7 Там же. С. 35.

1916 году следует, что количество жа-
лоб от владельцев земельных участ-
ков и во втором десятилетии ХХ в. не 
уменьшилось. По Старорусскому уез-
ду оценочная комиссия признала не-
обходимость разделения «неудобных 
земель» на облагаемые и необлагае-
мые. Из облагаемых были исключены 
болота с редкой корявой сосной и бе-
резой, «с запасом менее 2 куб. саж. на 
дес. при возрасте от 50 лет», не при-
носящие никакого дохода. В случаях 
сомнений причисление таких участ-
ков к необлагаемым делалось после 
экспедиционного обследования на 
местах8.

Несмотря на общую тенденцию 
усиления к концу XIX  — началу 
XX в. административного контро-
ля за финансовой деятельностью 
земств, в отдельных регионах им-
перии, возможно, сохранялась не-
которая самостоятельность в реше-
нии вопросов налогообложения. Так, 
Г.Б. Азаматова, анализируя финансо-
вую политику земств Уфимской гу-
бернии, отмечает, что к 1914 г. зем-
ства были самостоятельны в сфере 
подведомственного им налогообло-
жения и распределения бюджета9. 
Однако на примере Новгородской 
губернии видно, что эта самостоя-
тельность касалась лишь частных 
вопросов «расклада» обозначенных 
сумм между категориями налогопла-
тельщиков. Серьезным барьером на 
пути свободного волеизъявления ор-
ганов местного самоуправления яв-

8 Доклад Новгородской губернской оценочной 
комиссии по производству оценочных работ 
в 1915 году со сметой расходов на оценочные 
работы в 1916 году / Новгор. губерн. земская 
управа. Новгород, 1915. С. 29.

9 Азаматова Г.Б. Финансовая политика земств 
Уфимской губернии в 1915‒1917 гг. // Обще-
ство: философия, история, культура. 2017. 
№  8. URL: http://dom-hors.ru/rus/fi les/arhiv_
zhurnala/fik/2017/8/history/azamatova.pdf 
(дата обращения: 14.10.2019).
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лялась административная власть, 
представленная на местах губернато-
рами. Все значимые решения земских 
учреждений должны были получать 
официальные отзывы губернаторов, 
которые являлись «обязательным 
звеном при реализации отдельных 
полномочий местных коллегиальных 
органов»10.

Радикальной можно считать по-
пытку губернского земского собра-
ния одобрить привлечение к обло-
жению земскими сборами казенных 
фабрик и заводов, предпринятое Ста-
рорусским и Демянским земствами. 
Безусловно, это могло бы серьезно 
пополнить бюджет уездных земств. 
Губернское собрание пришло к вы-
воду, что закон подобную практику 
не ограничивает и испрашивать осо-
бого разрешения Министерства вну-
тренних дел в таких случаях не надо. 
Тем не менее по неизвестной причине 
данное решение не было запротоко-
лировано, и в конечном итоге губерн-
ская земская управа сама исправила 
сметы двух уездов11. Ссылки на не-
обходимость получения разрешения 
Министерства внутренних дел явля-
ются подтверждением нерациональ-
ной организации власти на местах, о 
чем говорит Г.М. Санжарлинская. Ав-
тор отмечает факт подчинения мест-
ных органов управления не только гу-
бернатору, но и напрямую МВД, что 
вело к излишней бюрократизации12. 

10 Чапайкина И.Г. Полномочия губернатора в 
сфере местного самоуправления России во 
второй половине XIX в. // История государ-
ства и права. 2017. № 11. С. 44.

11 Постановление Новгородской земской 
управы от 20 января 1870 г. «О приведении 
в действие смет и раскладок земского сбора, 
учрежденных в Новгородской губернии на 
1870 г.» // НГВ. Приложение. 1870. 28 марта. 
№ 13. С. 9. 

12 Санжарлинская Г.М. К постановке пробле-
мы взаимодействия губернаторской власти 
с местными органами управления в конце 
XIX — начале XX века на примере Нижего-

Вопросы о пересмотре основа-
ний обложения постоянно стояли 
на повестке дня заседаний уездных 
оценочных комиссий. Так, 25 июля 
1915 г. оценочная комиссия рассма-
тривала жалобы владельцев недви-
жимости г. Старой Руссы, которые 
сетовали на непосильное обложе-
ние, являвшееся следствием оценки 
имущества города не по доходности, 
а по его ценности, «которая не всег-
да находится в соответствии с до-
ходностью». Комиссия признала, что 
«…встречаются имущества, матери-
альная стоимость которых сравни-
тельно низка, а чистая доходность, 
наоборот, очень высока, и в пример… 
торговые ряды и имущество на окра-
инах города. Этого явления не долж-
но быть, и уравнительность долж-
на быть достигнута, но для этого нет 
надобности переоценивать весь го-
род, а возможно достигнуть измене-
нием оценок земельных участков и 
скидок со строительной стоимости». 
Однако, признавая в целом, что по-
вышение земских сборов с городских 
имуществ по новой раскладке соста-
вило значительную сумму 18 570 руб. 
(с 30 955 до 49 525 руб.), или на 51% 
выше прежнего оклада, комиссия от-
метила, что причины этого повыше-
ния кроются не в способе оценки. 
«Если бы земство приняло оценку по 
доходности, то сборов пришлось бы 
на городские имущества еще боль-
ше» 13.

Еще одно положение, которое оспа-
ривалось налогоплательщиками, сво-
дилось к тому, что «городские иму-
щества должны были нести налог на 

родской губернии (по материалам фондов ГУ 
ЦАНО) // Вестник Нижегородского универ-
ситета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 6. С. 83.

13 Доклад Новгородской губернской оценочной 
комиссии по производству оценочных работ 
в 1915 году со сметой расходов на оценочные 
работы в 1916 году / Новгор. губерн. земская 
управа. Новгород, 1915. С. 7.
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городские, земские и казенные по-
требности 47,6%, а земли  — 36,5%». 
По мнению же уездной управы, при-
веденные цифры, скорее всего, ука-
зывали именно на уравнительность 
обложения, так как городские имуще-
ства несли городские налоги взамен 
тех волостных, мирских сборов и на-
туральных повинностей, которые не-
сла земля в уездах14. В конечном итоге 
горожане оказывались даже в выи-
грыше. Описываемый подход к реше-
нию вопросов о земских сборах сви-
детельствует о стремлении местных 
земских учреждений сохранять пол-
ную лояльность губернским властям 
и правительству, разрешать возникав-
шие проблемы за счет внутренних ре-
сурсов, не адресуясь к вышестоящим 
властям с требованиями или прось-
бами о снижении налоговой нагруз-
ки. Экономили на всем, включая фи-
нансирование судебных участков. Так, 
губернатор в отзыве на смету Кирил-
ловского уезда на 1870 г. отметил, что 
уезд разделен на четыре судебных ми-
ровых участка, а по смете назначено 
содержание только для трех судей. «…
Хотя уездное земское собрание опре-
делило ходатайствовать о сокращении 
одного участка, но до разрешения это-
го ходатайства Правительствующим 
Сенатом следует назначить по смете 
сумму на содержание четырех судей». 
В смету было дополнительно внесено 
1500 руб.15.

Постоянно выправлялись сме-
ты, касавшиеся содержания дорог. 
По упомянутой выше смете Кирил-
ловского уезда было сделано следу-
ющее замечание: «…на исправление 

14 Там же.
15 Постановление Новгородской земской 

управы от 20 января 1870 г. «О приведении 
в действие смет и раскладок земского сбора, 
учрежденных в Новгородской губернии на 
1870 г.»  // Новгородские губернские ведо-
мости. 1870. 28 марта. №  13. Приложение. 
С. 2.

дорожных участков Кирилловской 
уездной управою внесена была… 
в уездную земскую смету… сумма 
10 778 р., но Уездное собрание го-
лословно уменьшило ее до 5047 р. 
На 1869 год назначено было на до-
рожную повинность 12 878 р., из ко-
их израсходовано только 6000, а 
остальные в числе остатков зачисле-
ны в земский сбор 1870 года, что до-
казывает, что дорожные участки не 
все исправлены… и при ассигнова-
нии на 1870 год 5047 р. дороги бу-
дут не исправлены и в 1870 году...»16. 
За содержание дорог получило за-
мечание и земство Череповецкого 
уезда. Однако в этом случае Чере-
повецкой уездной управе была пре-
доставлена из запасного губернско-
го капитала необходимая сумма на 
исправление верстовых и погранич-
ных столбов. В уездную земскую сме-
ту расходы на данную повинность 
не были включены. Стоит обратить 
внимание, что все замечания губер-
натора касались необходимости уве-
личения расходной части по сметам 
уездных земств. Однако финансовые 
ресурсы земств были весьма ограни-
ченны. Поэтому с некоторыми возра-
жениями губернатора, изложенными 
в отзыве по уездным земским сметам 
на 1870 г., губернское земское собра-
ние не согласилось и исправлений в 
сметах не сделало17.

Обращения к правительству с хо-
датайствами «по предметам, каса-
ющимся местных хозяйственных 
нужд» допускалось лишь в частных, 
утилитарных случаях. В 1893 году в 
правительство было направлено хо-
датайство о предоставлении пособия 
на отопление и освещение тюрьмы 
в г. Валдае18. Однако в большинстве 

16 Там же.
17 Там же. С. 9. 
18 Новгородские губернские ведомости. 1893. 

№ 21. Приложение. 
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случае такие вопросы решались так-
же за счет внутренних ресурсов. Так, 
реализуя функцию попечения о тюрь-
мах, губернская земская управа в сме-
те расходов, определенных на 1870 г. 
из сумм губернского запасного ка-
питала, предусмотрела возврат г. Де-
мянску средств, израсходованных до 
1865 г. на освещение острога19. Фак-
тически осуществлялось кредито-
вание за счет внутренних губерн-
ских ресурсов. Относительно долгов 
уездных земств губернскому запас-
ному капиталу губернская управа в 
1969 г. объясняла, что таковых чис-
лилось на сумму 116 229 руб. «Все-
го следовало уездам оплатить гу-
бернского земского сбора за 1869 г. 
60 629 рублей, действительно же упла-
чено только 18 690 рублей». Вме-
сте с долгами губернскому запас-
ному капиталу общая сумма долга 
уездов составляла на тот момент 
157 949 руб.20.25 000 рублей недоимок 
предполагалось покрыть при посту-
плении земского сбора с земель и ле-
сов казны. Остальная сумма остава-
лась долгом, ликвидировать который, 
по мнению губернской управы, можно 
было только наладив сбор недоимок и 
сформировав в уездах запасные капи-
талы.

Подобные предложения по пово-
ду возможных путей разрешения фи-
нансовых проблем уездных земств 
свидетельствуют об отсутствии ка-
кой-либо четкой программы на уров-
не губернии в отношении финансо-
вой стратегии земств. В то же время 

19 Смета расходов, определенных на 1870 г. из 
сумм губернского запасного капитала. При-
ложение к журналу Новгородской губернской 
земской управы. 20 января 1970 г. // Новго-
родские губернские ведомости. 1870. №  13. 
Приложение № 10.

20 Из доклада Новгородской губернской зем-
ской управы Губернскому земскому собра-
нию // Новгородские губернские ведомости. 
1870. № 20. С. 8. 

в некоторых губерниях Российской 
империи предпринимались конкрет-
ные попытки разрешения финансо-
вых проблем. С.А. Андреев приводит 
пример органов земского самоуправ-
ления в Поволжье. Местные земства 
пытались внести изменения в зем-
ское налогообложение, касающее-
ся промышленных и виноторговых 
заведений, выступали за уничтоже-
ние изъятий из земских обложений, 
просили передать земствам некото-
рые казенные налоги, активно обра-
щались за помощью из казны, зани-
мались коммерцией ради получения 
денег на нужды местного бюджета21. 

Новгородские земства не отли-
чались особой инициативой в по-
добных вопросах ,  предпочитая 
следовать распоряжениям админи-
стративных органов. Проявление не-
которой самостоятельности в отста-
ивании финансовых интересов всегда 
было ограничено опасениями поте-
рять статус лояльности по отноше-
нию к административной власти. 
В результате Новгородская губерния 
являлась воплощением идеала «контр-
реформ» в сфере земской политики. 
Местные земские учреждения огра-
ничивали взаимодействие с госу-
дарственными органами отчетами. 
Активного отстаивания интересов 
местного населения, проявления пра-
вотворческой инициативы не наблю-
далось. В условиях Российской импе-
рии такое «поведение» земств можно 
было бы считать идеальным для цен-
трального правительства, если бы 
не постепенное нарастание эконо-
мических и социальных проблем, 
кардинально разрешать которые 
на местах земства были не в состо-
янии.

21 Андреев С.А. Нетрадиционные попытки улуч-
шения местных финансов органами земского 
самоуправления в Поволжье // Власть. 2013. 
№ 2. С. 180‒182.
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6  октября 2019  г. ушел из жизни 
Дмитрий Олегович Серов, известный 
российский ученый, доктор истори-
ческих наук, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и пра-
ва Новосибирского государственного 
университета экономики и управле-
ния (НГУЭУ).

Дмитрий Олегович родился 3 де-
кабря 1963  г. в г.  Уфе Башкирской 
АССР в семье студентов медицин-
ского института, ныне известных уче-
ных-биологов Олега Леонидовича1 

1 Олег Леонидович Серов, доктор биологиче-
ских наук, профессор, лауреат Государствен-
ной премии, в настоящее время является 
заведующим лабораторией генетики развития 
Института цитологии и генетики Сибирского 
отделения РАН. 

и Ирины Александровны Серовых2. 
С 1970 года жизнь и работа Д.О. Се-
рова неразрывно связаны с Новоси-
бирском, в Академгородке которого 
проживают его родители. В 1981  го-
ду он окончил среднюю школу № 130 
г. Новосибирска с углубленным изуче-
нием английского языка, а в 1986 г. — 
гуманитарный факультет Новосибир-
ского государственного университета 
им.  Ленинского комсомола. В 1986–
1988 годах проходил службу в Совет-
ской армии, а затем в 1988‒1991  гг. 
обучался в очной аспирантуре Ле-

2 Ирина Александровна Серова, кандидат био-
логических наук, в настоящее время является 
старшим научным сотрудником Института 
цитологии и генетики Сибирского отделения 
РАН.
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нинградского отделения Институ-
та истории СССР АН СССР, успешно 
защитив кандидатскую диссертацию 
на тему «Степенная книга редакции 
Ивана Юрьева (1715‒1718 гг.)»3 (науч-
ный руководитель — Аркадий Георги-
евич Маньков).

Вернувшись в 1993  г. в Новоси-
бирск, Дмитрий Олегович препода-
вал дисциплины историко-правово-
го цикла на юридических факультетах 
университетов и в военно-учебных 
заведениях. В 1997‒1999 годах он за-
меститель декана факультета миро-
вой экономики и права Сибирского 
государственного университета пу-
тей сообщения. В 1999 году ему при-
своено ученое звание доцента по ка-
федре права.

С 1999  года основным местом ра-
боты Д.О. Серова являлся НГУЭУ. Он 
один из основателей юридического 
факультета НГУЭУ, создатель и бес-
сменный руководитель с 1999 г. кафе-
дры теории и истории государства и 
права.

Будучи заведующим кафедрой, 
Дмитрий Олегович в 2005  г. окон-
чил Институт по переподготовке и 
повышению квалификации при Но-
восибирском государственном уни-
верситете по программе «Юриспру-
денция»; в 2010  г. успешно защитил 
докторскую диссертацию на тему 
«Фискальская служба и прокурату-
ра России первой трети XVIII в.»4, а в 
2017 г. окончил магистратуру Курско-
го государственного университета по 
направлению подготовки «Юриспру-
денция» (магистерская программа 
«Теория и история государства и пра-
ва, история правовых учений»), по-

3 Серов Д.О. Степенная книга редакции Ивана 
Юрьева (1715‒1718 гг.) : автореф. дис. … канд. 
ист. наук. Л., 1991.

4 Серов Д.О. Фискальская служба и прокура-
тура России первой трети XVIII в. : автореф. 
дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2010.

лучив степень магистра юриспруден-
ции.

Сферой научных интересов Д.О. Се-
рова являлись вопросы истории го-
сударства и права России XVIII–
XX  вв., а именно вопросы истории: 
отечественного судебного реформи-
рования; российского уголовного и 
уголовно-процессуального законода-
тельства; систематизации отечествен-
ного законодательства; правящей 
элиты и бюрократии XVIII  в., госу-
дарственных преобразований первой 
трети XVIII в.; российской историко-
правовой науки и российского юри-
дического образования, а также био-
графия Петра I.

Особо следует отметить уважи-
тельное отношение Дмитрия Олего-
вича к трудам предшественников  — 
историков, изучавших эпоху Петра 
Великого, его стремление к ознаком-
лению современников с исследовани-
ями этих ученых и их жизненным пу-
тем5.

В рамках проводимых исследо-
ваний Д.О.  Серовым были обнару-
жены, изучены и введены в научный 
оборот многие ранее неизвестные ар-
хивные материалы; разработаны но-
вые направления историко-правовых 
исследований; подготовлены много-
численные публикации. Он является 
автором и соавтором 15 монографий 
и около 200 научных статей. 

Существенным вкладом в разви-
тие историко-правовых исследований 
стали работы Дмитрия Олеговича: 
«Строители Империи: очерки госу-
дарственной и криминальной деятель-
ности сподвижников Петра I»6; «Про-

5 См., напр.: Воскресенский Н.А. Петр Великий 
как законодатель. Исследование законода-
тельного процесса в России в эпоху реформ 
первой четверти XVIII века  / науч. ред. и 
вступ. ст. Д.О. Серова. М., 2017.

6 Серов  Д.О. Строители Империи: очерки 
государственной и криминальной деятель-
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куратура Петра  I (1722‒1725  гг.)»7, 
«Администрация Петра  I»8, «Судеб-
ная реформа Петра I: историко-право-
вое исследование»9, а также подготов-
ленные с его участием коллективные 
исследования: «Памятники россий-
ского права»10, «Тюрьма и ссылка в до-
революционной России»11, «Реформы 
в России с древнейших времен до кон-
ца ХХ в.»12, «Границы и маркеры соци-
альной стратификации России XVII‒
XX вв.: векторы исследования»13.

Д.О.  Серов получил признание в 
нашей стране и за рубежом как один 
из лучших знатоков петровского вре-
мени, специалист в области истории 
российских правоохранительной и 
судебной систем, ведущий ученый в 
изучении истории органов следствия 
России. 

Именно работы в области исто-
рии российских следственных орга-
нов стали наиболее крупным научным 
достижением Д.О. Серова. По резуль-
татам проведенных им исследова-
ний Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 
2013 г. № 741 введен новый профессио-
нальный праздник — День сотрудни-

ности сподвижников Петра. Новосибирск, 
1996.

7 Серов  Д.О. Прокуратура Петра  I (1722‒
1725 гг.). Новосибирск, 2002.

8 Серов Д.О. Администрация Петра I. 2-е изд., 
М., 2008.

9 Серов Д.О. Судебная реформа Петра I: исто-
рико-правовое исследование. М., 2009.

10 Памятники российского права. Том IV: 
Памятники права в период единодержавия 
Петра I / под общ. ред. Р.Л. Хачатурова. М., 
2014; Т. V: Памятники права. 1725‒1762 гг. / 
под общ. ред. Р.Л. Хачатурова. М., 2014.

11 Тюрьма и ссылка в дореволюционной России. 
М., 2016.

12 Реформы в России с древнейших времен до 
конца ХХ в. : в 4 т. Т. 2: XVIII — первая по-
ловина XIX в. М., 2016.

13 Границы и маркеры социальной стратифика-
ции России XVII‒XX вв.: векторы исследова-
ния. СПб., 2018.

ка органов следствия Российской Фе-
дерации14 (25 июля); установлен ряд 
памятных дат  истории отечествен-
ного предварительного следствия15; 
внедряются учебные курсы «История 
российских следственных органов».

Только в журнале «Российский 
следователь» Дмитрием Олеговичем 
было опубликовано 50 статей по во-
просам истории следственных орга-
нов.

Результаты многолетних исследо-
ваний Д.О.  Серова по истории орга-
нов следствия отражены в вышедших 
в 2015‒2019  гг. монографических ра-
ботах: «Очерки истории российских 
следственных органов»16, «История 
следствия в России»17, «Дела и судьбы 
следователей Петра I» (два издания)18, 
«Следователи Петра Великого»19.

Как указывал Д.О.  Серов, «любой 
государственный институт возника-
ет на стыке объективной и субъектив-
ной предпосылок. Это означает, что, 
с одной стороны, должна сложиться 
общественная потребность в появле-
нии того или иного института, с дру-
гой  — необходимость основания со-
ответствующего института должен 
осознавать законодатель. В свою оче-

14 СЗ РФ. 2013. № 35. Ст. 4526.
15 Приказ Следственного комитета Российской 

Федерации от 4 апреля 2017 г. № 55 «О По-
рядке проведения в Следственном комитете 
Российской Федерации мероприятий, по-
священных памятным датам истории предва-
рительного следствия в России» (в редакции 
приказа от 2 августа 2017 г. № 101).

16 Серов  Д.О., Федоров  А.В. Очерки истории 
российских следственных органов : научное 
издание. М., 2015.

17 История следствия в России : монография / 
под общ. ред. Д.О. Серова, А.В. Федорова. М., 
2017.

18 Серов  Д.О., Федоров  А.В. Дела и судьбы 
следователей Петра I. М., 2016; Серов Д.О., 
Федоров  А.В. Дела и судьбы следователей 
Петра I. М., 2019.

19 Серов Д.О., Федоров А.В. Следователи Петра 
Великого. М., 2018.
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редь законодатель действует опира-
ясь на известный ему отечественный 
и зарубежный опыт государственного 
строительства. Тем самым при обра-
щении к вопросу о предпосылках воз-
никновения того или иного государ-
ственного института представляется 
необходимым: во-первых, проследить 
развитие той линии национального 
государственного строительства, в 
рамках которой зарождается данный 
институт, а также определить круг его 
возможных иностранных образцов; 
во-вторых, составить представление 
о тех особенностях социально-поли-
тической обстановки и состоянии го-
сударственного аппарата, которые в 
данный момент способствуют воз-
никновению соответствующего ин-
ститута; в-третьих, уяснить, какие 
стороны текущего умонастроения и 
политико-правовых воззрений зако-
нодателя способны обусловить созда-
ние этого института»20.

Исходя из этих подходов, Д.О. Се-
ровым сделан вывод о том, что пред-
посылки для возникновения спе-
циализированного следственного 
аппарата начали исподволь склады-
ваться в России во второй половине 
XVII в. 

История становления следствен-
ных органов неразрывно связана 
с  развитием розыскной деятельно-
сти и ее регламентацией. В допе-
тровский период российской исто-
рии розыск (розыскная деятельность) 
представлял собой особую форму су-
допроизводства, следственного про-
цесса, который включал как уго-
ловно-процессуальные, так и чисто 
сыскные (непроцессуальные с пози-
ции сегодняшнего дня) составляющие. 
Для ключевых звеньев отечественно-

20 Серов Д.О. Фискальская служба и прокура-
тура России первой трети XVIII в. : автореф. 
дис. … д-ра ист. наук. Екатеринбург, 2010. 
С. 9.

го государственного механизма был 
свойствен феномен «единства ком-
петенции», когда один и тот же орган 
власти обладал и административны-
ми, и юрисдикционными полномочи-
ями  — и управлял, и судил одновре-
менно. Таким образом, издревле одни 
и те же органы либо должностные ли-
ца осуществляли весь цикл уголовно-
го судопроизводства в его современ-
ном понимании как на судебной, так 
и на досудебной стадиях процесса, а 
зачастую занимались и розыском пре-
ступников с  использованием мето-
дов, признаваемых в настоящее время 
оперативно-разыскными. При этом 
на протяжении длительного време-
ни специальные следственные органы 
как таковые в государственном меха-
низме не выделялись. 

Издание грандиозного по объ-
ему единого кодифицированного ак-
та — Уложения 1649 г., а затем Ново-
указных статей о татебных, разбой-
ных и убийственных делах от 22 янва-
ря 1669 г. (Новоуказных статей 1669 г.) 
вывело отечественное уголовное и 
уголовно-процессуальное право на 
принципиально новый уровень раз-
вития. На  протяжении 1650–1690-х 
годов произошел интенсивный рост 
бюрократизации государственно-
го аппарата, который сопровождался 
углублением специализации его от-
дельных звеньев, в том числе по ро-
зыску преступников, и сформиро-
вались объективные предпосылки к 
учреждению особых органов и долж-
ностных лиц, специализирующихся 
на расследовании уголовных дел, что 
и было реализовано в результате ре-
форм Петра I в начале XVIII в.

К этим реформам следует отнести 
в том числе основание первых оте-
чественных органов надзора  — фи-
скальской службы. Согласно мнению 
Д.О.  Серова, по компетенции фи-
скальская служба стала как первым 
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в истории отечественной государ-
ственным органом общего надзора, 
так и первым досудебным органом 
уголовного преследования (что вы-
разилось в наделении фискалов пол-
номочиями возбуждать уголовные 
дела и выступать с обвинением в су-
де). В дальнейшем, стремясь обеспе-
чить эффективное расследование и 
рассмотрение уголовных дел, воз-
буждаемых фискальской службой, 
Петр I пришел к решению учреждать 
«майорские» канцелярии  — подчи-
ненные непосредственно главе госу-
дарства и призванные осуществлять 
предварительное расследование21. 

25 июля 1713  г. в городе Санкт-
Петербурге Петр  I подписал указ о 
создании канцелярии под началом 
гвардии майора князя Михаила Ива-
новича Волконского. Сегодня уже 
возможно считать неоспоримым тот 
факт, что эта канцелярия стала пер-
вым российским специализирован-
ным органом следствия. Несколько 
лет спустя, с легкой руки самого Пе-
тра I, подобные органы стали имено-
ваться «маэорскими» (майорскими) 
канцеляриями.

После образования следственных 
канцелярий последовало издание На-
каза «майорским» следственным кан-
целяриям от 9 декабря 1717 г. Не об-
народованный в момент издания 
типографски и не попавший в состав 
опубликованного в 1830  г. «Полного 
собрания законов Российской импе-
рии с 1649 года» Наказ от 9 декабря 
1717  г. почти два столетия находил-
ся в забвении. Будучи выявлен и бегло 
упомянут историком В.И. Веретенни-
ковым в 1910  г.22, этот законодатель-
ный акт оказался окончательно вве-

21 Там же. С. 10.
22 Веретенников  В.И. История Тайной кан-

целярии Петровского времени. Харьков, 
1910.

ден в научный оборот Д.О. Серовым 
лишь в начале XXI в.

Дмитрием Олеговичем обоснова-
но, что зарождение российских след-
ственных органов произошло в ви-
де майорских канцелярий. При  этом 
за основу признания этих канцеля-
рий таковыми берется их характери-
стика как самостоятельного, посто-
янно действующего государственного 
органа, специально уполномоченно-
го на расследование уголовных дел на 
досудебной стадии, для которого эта 
функция является единственной.

Д.О.  Серовым в контексте изу-
чения создания и функционирова-
ния первых российских следствен-
ных органов исследованы не только 
процессы создания таких органов и 
их процессуальные полномочия, но и 
практика их деятельности — конкрет-
ные уголовные дела, а также судь-
бы первых российских следователей. 
На это следует обратить особое вни-
мание, ведь Д.О.  Серовым впервые 
через изучение дел и судеб следова-
телей Петра Великого комплексно 
рассматривается период зарождения 
российского следствия во взаимосвя-
зи с происходившими в России того 
времени глубокими социально-эконо-
мическими преобразованиями и со-
путствующими им изменениями в го-
сударственном строительстве.

Фактически Д.О. Серовым создана 
историко-правовая летопись россий-
ских органов предварительного след-
ствия первой трети XVIII в. 

Все работы Дмитрия Олеговича 
написаны «сочным» литературным 
языком, отражающим присущий ему 
талант писателя. О глубине этого та-
ланта свидетельствуют опубликован-
ные Дмитрием Олеговичем историче-
ские миниатюры23.

23 См., напр.: Серов  Д.О. Федосей Мануков и 
другие. Извлечено из «Подлинных гисторий 
о достопамятных мужах российских, служив-
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Уход из жизни Д.О. Серова — не-
восполнимая утрата для российской 
науки и всех, кто знал его. Замеча-
тельный человек и хороший семья-
нин, патриот России и прекрасный 
товарищ и друг, доброжелательный 
к людям, яркий ученый и препода-
ватель «от Бога»  — таким останет-
ся Дмитрий Олегович в памяти тех, 
кому посчастливилось идти вместе с 
ним по жизни.

ших в царствование государя Петра Велико-
го» // Наука в Сибири. 1994. Июнь. № 22. С. 7.

Как отметил председатель След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации А.И.  Бастрыкин, память о 
Дмитрии Олеговиче навсегда оста-
нется в сердцах его учеников и коллег, 
а его труды по истории продолжат 
воспитание сотрудников и молодежи 
на лучших традициях отечественного 
следствия24.

24 См.: Председатель Следственного комитета 
РФ направил телеграмму в связи с кончиной 
профессора Дмитрия Серова  // Сайт След-
ственного комитета Российской Федерации : 
sledcom.ru (дата обращения: 14.10.2019).
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Уважаемые коллеги!

Вышел в свет ежегодный сборник «Научные труды РАЮН», выпуск 19. В сбор-

нике опубликованы доклады участников XIX Международной научно-прак-

тической конференции «Конституция Российской Федерации и современный 

правопорядок», которая состоялась 27–30 ноября 2018 года на площадке Юри-

дического факультета Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. 

Сборник содержит следующие разделы: 

• Теория и история государства и права. История правовых и политических 

учений

• Конституционное и муниципальное право

• Административное право. Финансовое право

• Международное право

• Банковское право

• Гражданское право. Семейное право

• Гражданский и арбитражный процесс

• Право интеллектуальной собственности

• Предпринимательское право

• Трудовое право. Право социального обеспечения

• Природоресурсное право. Экологическое право

• Уголовное право. Криминология. Уголовно-исполнительное право

• Уголовный процесс. Прокурорский надзор

• Судебная экспертиза. Криминалистика. Оперативно-розыскная деятель-

ность

• Юридическое образование

Книга предназначена для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и 

студентов юридических вузов.

С полной версией сборника вы можете ознакомиться на сайте Издательской 

группы «Юрист» в разделе «Книги»: http://lawinfo.ru/book/2019/


