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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации. Исследование генезиса и развития 

Древнерусского государства, его форм и основных признаков в свете современ-

ных геополитических процессов, связанных с трансформацией предыдущей 

модели российской государственности в современную, а также с определением 

содержания политико-правовых отношений с другими государствами, и прежде 

всего ближнего зарубежья, становится одной из приоритетных задач отече-

ственной историко-правовой науки – задачей формирования научно обоснован-

ного представления о государственности, где народ является не только носите-

лем государственного суверенитета, но и суверенитета исторического, выступа-

ет в качестве «исторической личности и исполняет свое историческое назначе-

ние»1. Законодатель, внося в качестве дополнения в Конституцию Российской 

Федерации статью 67.1, ввел в юридический оборот исторические понятия пре-

емственности, государственного единства, памяти предков, подвига народа, ис-

торической правды, исторического наследия, исторической памяти и т. п., тем 

самым нацелил юридическую науку на глубокое погружение в проблемы исто-

рического прошлого российского государства и права. 

В этой связи значимым становится критическое осмысление научного 

опыта предшествующих поколений юристов, который в значительной степе-

ни обусловливает перспективы современных историко-теоретических право-

вых исследований различных аспектов российской государственности в ис-

торической ретроспективе. 

Проблема становления и развития древнерусской государственности 

наибольшее освещение получила в дореволюционной науке. В орбиту ее ин-

тересов были вовлечены вопросы о влиянии социокультурных и политиче-

ских процессов на формирование предпосылок и причин государственности 

у восточных славян, проблема территориальной организации и формы госу-

дарственного устройства Древней Руси, источников происхождения и форм 

                                                
1 Чичерин Б. Н. Общее государственное право. Москва, 2006. С. 8. 
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реализации власти и управления в Древнерусском государстве, а также тен-

денции развития древнерусского права и т. п. Дореволюционная отечествен-

ная юридическая наука, особенно во второй половине XIX – начале ХХ сто-

летия, ориентируясь на исторический подход к пониманию правовой дей-

ствительности, накопила богатейший потенциал в изучении обозначенной 

проблемы, не утратившей своей актуальности и сегодня. Качество современ-

ного юридического познания находится в прямой зависимости от степени и 

глубины анализа целого ряда вопросов, поставленных учеными предшеству-

ющих поколений. К примеру, когда и где сформировались условия для раз-

вития правовых концепций происхождения Древнерусского государства, ка-

кова широта диапазона проблематики, что изучалось, с каких позиций и как 

изученное стало достоянием других? В этом контексте важной становится 

аналитика внешних условий, формировавших научный интерес к теме древ-

нерусской государственности, а также сама личность ученого в процессе ее 

творческого становления. 

Стремление отечественной юридической науки на предыдущих этапах 

развития (досоветском, советском) создать модель древнерусской государ-

ственности посредством выявления различных позиций в их плюралистическом 

единстве своей цели пока не достигло. Ученые-юристы в основном обращаются 

к опыту иных наук, где превалирующую позицию занимают работы общеисто-

рического характера. Однако сама проблема генезиса и развития государствен-

ности в большей степени сопряжена с правовым контекстом и требует всесто-

роннего и глубокого юридического обоснования с учетом меняющейся пара-

дигмы отечественной юридической науки. Поэтому обращение к исследовани-

ям отечественных правоведов второй половины XIX – начала ХХ столетия 

Древнерусского государства позволит в некоторой степени разрешить постав-

ленные научные задачи и ответить на ряд современных практических запросов. 

Степень разработанности темы диссертации. К сожалению, тема ге-

незиса и развития Древнерусского государства в отечественной историко-

правовой науке не получила комплексного историографического освещения. 
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Отдельные аспекты проблемы рассматриваются в контексте иных научных 

целей и задач, поэтому весь накопленный научный материал условно можно 

разделить на несколько групп, анализ каждой в отдельности и в целом позво-

ляет сформировать общее историко-теоретическое представление об основ-

ных аспектах темы диссертационного исследования. 

К первой группе мы отнесли работы теоретического характера, обеспе-

чивающие более углубленное уяснение понятийно-категориального знания о 

государстве, его признаках, формах и функциях. Во вторую группу объеди-

нили работы общеисторического содержания, раскрывающие фактологию 

формирования древнерусской государственности, обобщающие опыт исто-

рической науки. Третью группу составили юридические исследования исто-

рико-теоретического характера, раскрывающие основные вопросы юридиче-

ского науковедения, источниковедения и историографии, находящиеся в от-

носительной связи с изучаемой темой. 

В числе работ по теории вопроса наибольшее значение для исследования 

обозначенной темы представляют труды И. Л. Бачило, А. Б. Венгерова, 

Ю. А. Веденеева, О. Ю. Винниченко, В. А. Затонского, В. В. Ильина, А. Н. Коко-

това, Ю. К. Краснова, Л. А. Морозовой, А. А. Тимофеевой, В. Е. Чиркина и др.1 

Изучение работ перечисленных авторов позволило сформировать пред-

ставление о государстве и государственности как нетождественных катего-

риях. В числе предложенных наукой дефиниций наиболее привлекательными 

для нашего исследования стали понятия, сформулированные Л. А. Морозо-

                                                
1 Бачило И. Л. Факторы, влияющие на государственность // Государство и право. 

1993. № 7. С. 21‒22; Венгеров А. Б. Теория государства и права. Ч. 1: Теория государства. 
Москва, 1995; Веднеев Ю. А. Теория и практика переходных процессов в развитии рос-
сийской государственности: реальность и перспективы. Москва, 1996; Винниченко О. Ю. 
Российская государственность в контексте цивилизационного развития. Тюмень, 2008; 
Затонской В. А. Эффективная государственность. Москва, 2006; Ильин В. В., Ахиезер А. С. 
Российская государственность: истоки, традиции, перспективы. Москва, 1997; Коко-
тов А. Н. Русская нация и национальная государственность. Екатеринбург, 1994; Крас-
нов Ю. К. Российская государственность: генезис, эволюция институтов, проблемы мо-
дернизации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2000; Морозова Л. А. Проблемы со-
временной российской государственности: учеб. пособие. Москва, 1998; Тимофеева А. А. 
Проблемы становления и развития российской государственности. Москва, 2009; Чирки-
на В. Е. Современное государство. Москва, 2001. 
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вой и А. Б. Венгеровым. Ученые обосновывают различия категорий «госу-

дарство» и «государственность». Последняя интерпретируется Л. А. Морозо-

вой как «свойство, качество, состояние общества на конкретном историче-

ском этапе, качественная характеристика его элементов и институтов, со-

ставляющих основное содержание и определяющую черту общества»1. Близ-

кой нашему пониманию следует признать дефиницию государственности, 

сформулированную А. Б. Венгеровым. По мнению ученого, это «преемствен-

ность и обновление политической, структурной и территориальной организа-

ции общества, т. е. государственно-правовые процессы, происходящие в те-

чение длительного периода жизнедеятельности российского этноса»2. Важ-

ным для нас является то, что государственность рассматривается как ком-

плексное, развивающееся во времени явление.  

В юридической и политологической литературе проблема генезиса гос-

ударства, его сущностных признаков, форм и особенностей функционирова-

ния получила широкое освещение в трудах С. А. Авакьяна, С. С. Алексеева, 

В. К. Бабаева, М. И. Байтина, А. Б. Венгерова, Н. В. Витрука, В. Д. Зорькина, 

О. Е. Кутафина, В. В. Лазарева, О. Э. Лейста, А. В. Малько, Л. С. Мамута, 

Н. И. Матузова и др.3 

Вторая группа научных работ самая многочисленная, так как исследу-

емая нами тема нашла наибольшее освещение в трудах историков, поэтому 

                                                
1 Морозова Л. А. Проблемы современной российской государственности: учеб. по-

собие. Москва, 1998. С. 10. 
2 Венгеров А. Б. Теория государства и права. Ч. 1: Теория государства. Москва, 1995. 
3 Морозова Л. А. Проблемы современной российской государственности. Москва, 

1998. С. 10; Венгеров А. Б. Теория государства и права. Ч. 1: Теория государства. Москва, 

1995; Государственная власть и местное самоуправление в Москве / под ред. С. А. Авакья-

на. Москва, 2001; Алексеев С. С. Государство и право. Москва, 2012; Теория государства и 

права / под ред. В. К. Бабаева. Москва, 2003; Байтин М. И. Вопросы общей теории государ-

ства и права. Саратов, 2006; Венгеров А. Б. Теория государства и права. Москва, 2011; Вит-

рук Н. В. Избранное. Москва, 2012. Т. 2. Монографии. Комментарии. 1963–1990; Зорь-

кин В. Д. Цивилизация права и развитие России. Москва, 2016; Российское гражданство / 

О. Е. Кутафин. Москва, 2004; Теория государства и права / В. В. Лазарев, С. В. Липень. 

Москва, 2000; Лейст О. Э. Сущность права: проблемы теории и философии права. Москва, 

2008; Малько А. В. Теория государства и права. Москва, 2000; Мамут Л. С. Проблемы тео-

рии государства в современной идеологической борьбе. Москва, 1976; Матузов Н. И. Тео-

рия государства и права. Москва, 2020. 
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внутри нее можно выделить отдельные подгруппы: историографические ра-

боты, фактологические работы1, источниковедческие работы2. 

Для нас первостепенное значение имеют исследования, освещающие ис-

ториографию вопроса. Это прежде всего фундаментальные труды, такие как: 

«Историки России. XVIII ‒ начало XX в.» (под ред. А. Н. Сахарова); «Исто-

риография истории России до 1917 года» (под ред. М. Ю. Лачаевой); «Исто-

риография истории СССР» (под ред. В. Е. Иллерицкого и И. А. Кудрявцева); 

Р. А. Киреева «Изучение отечественной историографии в дореволюционной 

России с середины XIX в. до 1917 г.»; «Очерки истории исторической науки в 

СССР» (под ред. М. Н. Тихомирова, М. В. Нечкиной); Н. Л. Рубинштейн «Рус-

ская историография»; А. М. Сахаров «Историография истории СССР. Досо-

ветский период»; А. Н. Цамутали «Борьба направлений в русской историогра-

фии в период империализма»; его же «Борьба течений в русской историогра-

фии во второй половине XIX в.»; его же «Очерки демократического направле-

ния в русской историографии 60‒70-х гг. XIX в.»; Л. В. Черепнин «Русская ис-

ториография до XIX в.»; А. Л. Шапиро «Русская историография в период им-

периализма»; его же «Русская историография с древнейших времен до 1917 г.» 

и др.3 В целом общий анализ работ позволил выявить важные для нас методо-

                                                
1 См., напр.: Греков Б. Д. Киевская Русь. Москва–Ленинград, 1944; Мавродин В. В. 

Образование русского национального государства. Ленинград, 1941; Его же. Древняя 
Русь: (Происхождение русского народа и образование Киевского государства). Москва, 
1946; Его же. Древняя Русь. Санкт-Петербург, 2009; Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очер-
ки социально-экономической истории. Ленинград, 1974. Ч. 1‒2; Его же. Очерки социаль-
но-политической истории. Ленинград, 1980. 

2 Зимин А. А. Правда Русская. Москва, 1999; Свердлов М. Б. Русская правда. Санкт-
Петербург, 1992. 

3 Историки России. XVIII ‒ начало ХХ века / отв. ред. А. Н. Сахаров. Москва, 1996; Ис-
ториография истории России до 1917 года. Т. 1‒2 / под ред. М. Ю. Лачаевой. Москва, 2003, 
2004; Историография истории СССР / под ред. В. Е. Иллерицкого и И. А. Кудрявцева. Москва, 
1961; Киреева Р. А. Изучение отечественной иcтoриографии в дореволюционной России с се-
редины XIX в. до 1917 г. Москва, 1983; Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 1‒3 / 
отв. ред. М. Н. Тихомиров, М. В. Нечкина. Москва, 1955‒1963; Рубинштейн Н. Л. Русская ис-
ториография. Москва, 2008; Сахаров А. М. Историография истории СССР. Досоветский пери-
од. Москва, 1978; Цамутали А. Н. Борьба направлений в русской историографии в период им-
периализма. Ленинград, 1986; Его же. Борьба течений в русской историографии во второй по-
ловине XIX в. Ленинград, 1977; Его же. Очерки демократического направления в русской ис-
ториографии 60‒70-х гг. XIX в. Ленинград, 1971; Черепнин Л. В. Русская историография до 
XIX в. Москва, 1957; Шапиро А. Л. Русская историография в период империализма. Ленин-
град, 1962; Его же. Русская историография с древнейших времен до 1917 г. Москва, 1993. 
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логические и фактологические аспекты, в частности о периодизации древнего 

периода русской истории, о степени изученности первоисточников, о широте 

освещения исторических и юридических фактов, о понятии историографиче-

ского источника и методов его изучения. 

В числе работ, посвященных научному творчеству отечественных юри-

стов XIX столетия, выделяется работа Н. Л. Рубинштейна «Русская историо-

графия». В центре внимания ученого историографический быт юристов, пред-

ставителей государственной (юридической) школы права К. Д. Кавелина, 

Б. Н. Чичерина, А. Д. Градовского, Ф. И. Леонтовича, В. И. Сергеевича1. Ис-

следование способствовало формированию представления о различных теори-

ях генезиса древнерусской государственности, разработанных теоретиками и 

историками права. Важна оценка заслуг юристов в исследовании древнерус-

ской проблематики. Так, отмечены уникальность теории задружно-общинного 

быта древних славян Ф. И. Леонтовича, историко-правового наследия 

В. И. Сергеевича, теоретических концепций отечественной государственности 

К. Д. Кавелина, Б. Н. Чичерина, А. Д. Градовского. 

Историкам-юристам второй половины XIX в. В. И. Сергеевичу, 

А. Д. Градовскому и Ф. И. Леонтовичу уделено внимание авторов второго 

тома «Очерков истории исторической науки в СССР». Отдельно следует от-

метить издание «История и историки. Историографический ежегодник», ос-

нованное академиком М. В. Нечкиной в 1965 г. В сборнике в различное вре-

мя размещались материалы ведущих историков, посвященные актуальным 

проблемам периода Древней Руси. В работах получило всестороннее осве-

щение творчество видных русских ученых, в том числе И. Ф. Г. Эверса, 

Б. Н. Чичерина, К. Д. Кавелина, В. И. Сергеевича, Ф. И. Леонтовича2. 

                                                
1 Рубинштейн Н. Л. Русская историография. Москва, 2008. С. 330‒355, 415‒416. 
2 Кизельштейн Г. Б. К эволюции историко-политических взглядов Б. Н. Чичерина // 

История и историки. Историография истории СССР: сборник статей / Академия наук 

СССР, Институт истории; отв. ред. М. В. Нечкина. Москва, 1965. С. 429‒439; Кире-

ева Р. А. Историческая наука России XIX века в трактовке К. Д. Кавелина // История и ис-

торики: историографический ежегодник. 2001 / отв. ред. А. Н. Сахаров. Москва, 2001. 

С. 126‒149; Иллерицкая Н. В. Некоторые вопросы истории России в трудах В. И. Сергее-

вича, А. Д. Градовского и Ф. И. Леонтовича // История и историки: историографический 

ежегодник. 2001 / отв. ред. А. Н. Сахаров. Москва, 2001. С. 149‒161. 
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К другой подгруппе можно отнести труды советских и российских ис-

ториков, исследовавших проблемы государственных и правовых институтов 

Древнерусского государства, предварявшиеся обращением к предшество-

вавшим трудам по рассматриваемой тематике, в числе наиболее значимых 

мы бы отметили работу И. Я. Фроянова «Киевская Русь. Очерки социально-

политической истории»1. Ученый рассматривает в сопоставлении точки зре-

ния и научные позиции С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, Н. И. Костома-

рова, В. И. Сергеевича, А. Е. Преснякова, Н. П. Павлова-Сильванского, 

М. А. Дьяконова и других выдающихся ученых историков и юристов, чья за-

слуга в исследовании социально-политических процессов в истории Древней 

Руси неоспорима. 

Из современных трудов по историографии вопроса следует отметить 

работу А. Ю. Дворниченко «Зеркала и химеры. О возникновении древнерус-

ского государства»2. Ученый обосновывает развитие историографии древне-

русской государственности как движение идеи от монархической к демокра-

тической3. 

Вопросам историографии отдельных институтов Древнерусского госу-

дарства были посвящены диссертация и монография Е. Н. Дербина «Инсти-

тут княжеской власти на Руси IX – начала XIII века в дореволюционной оте-

чественной историографии» (Ижевск, 2007); К. М. Комалова «Древнерусское 

вече в отечественной историографии XVIII‒XX веков (Тюмень, 2009); 

К. А. Соловьева «Проблема власти в Древней и Средневековой Руси, IX – 

I пол. XV в.: Отечественная историография» (Москва, 2003)4. 

                                                
1 Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. 

Ленинград, 1980. 
2 Дворниченко А. Ю. Зеркала и химеры. О возникновении древнерусского государ-

ства. Санкт-Петербург, 2014. 
3 Там же. С. 24. 
4 Дербин Е. Н. Институт княжеской власти на Руси IX ‒ начала XIII века в дорево-

люционной отечественной историографии: дис. … канд. ист. наук. Ижевск, 2007; Кома-

лов К. М. Древнерусское вече в отечественной историографии XVIII‒XX веков: дис. … 

канд. юрид. наук. Тюмень, 2009; Соловьев К. А. Проблема власти в Древней и Средневе-

ковой Руси, IX ‒ I пол. XV в.: Отечественная историография: дис. ... д-ра ист. наук. 

Москва, 2003. 
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Из исследований постсоветского периода по истории Древнерусского 

государства, где в ходе описания государственно-правовых институтов дает-

ся историографический анализ, следует отметить работы В. В. Пузанова, 

И. В. Петрова, А. П. Толочко, В. Я. Петрухина, А. С. Щавелева1 и др. 

Третья группа, в которую входят историко-правовые работы, самая 

немногочисленная. Для нас особую ценность представляют труды науко-

ведческого и историографического характера, так как позволяют сформи-

ровать общее представление о методологии, тематической направленно-

сти изысканий, в значительной степени очертить круг исследователей 

и определить степень разработанности проблемы древнерусской государ-

ственности отечественными юристами второй половины XIX – начала 

XX столетия. 

Так, в исследовании Е. В. Соболевой «Организация науки в поре-

форменной России»2 раскрывается процесс специализации научных учре-

ждений Императорской России второй половины XIX в. В научном твор-

честве Н. Н. Зипунниковой получили освещение вопросы становления 

и развития образовательной и научной деятельности университетов России 

                                                
1 Пузанов В. В. Княжеское и государственное хозяйство на Руси Х‒ХII вв. в оте-

чественной историографии XVIII ‒ начала ХХ в. Ижевск, 1995; Его же. К вопросу о 

генезисе восточнославянской государственности // Актуальные проблемы дореволю-

ционной отечественной истории. Ижевск, 1993. С. 21‒44; Его же. К вопросу о княже-

ской власти и государственном устройстве в Древней Руси в отечественной историо-

графии // Древняя Русь: новые исследования (Славяно-русские древности. Вып. 2). 

Санкт-Петербург,1995. С. 204‒211; Его же. О спорных вопросах изучения генезиса во-

сточнославянской государственности в новейшей отечественной историографии // 

Средневековая и новая Россия. Сборник научных статей к 60-летию И. Я. Фроянова. 

Санкт-Петербург, 1996. С. 148‒167; Его же. У истоков восточнославянской государ-

ственности // История России: народ и власть. Санкт-Петербург, 1997. С. 5‒48; Его же. 

Народ и власть в городах-государствах Древней Руси; Петров И. В. Государство и 

право древней Руси. 750‒980 гг. Санкт-Петербург, 2003; Толочко А. П. Князь в Древней 

Руси: власть, собственность, идеология. Киев, 1992; Его же. Власть в Древней Руси. 

X–XIII века. Санкт-Петербург, 2011; Его же. Очерки начальной Руси.  Санкт-

Петербург, 2015; Петрухин В. Я. Древняя Русь. IX в. ‒ 1263 г. Москва, 2005; Его же. 

Древняя Русь. Москва, 2008; Щавелева А. С. Славянские легенды о первых князьях. 

Сравнительно-историческое исследование моделей власти у славян. Москва, 2007; Ее 

же. Хронотоп державы Рюриковичей (911–987 годы). Москва, 2020. 
2 Соболева Е. В. Организация науки в пореформенной России. Ленинград, 1983. 
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XVIII‒XX вв.1 В. Н. Жуков уделяет внимание взаимоотношению юридиче-

ской догматики и фундаментальной юриспруденции (энциклопедии права, 

философии права, общей теории права, политики права, социологии права)2. 

Особое место в отечественной историко-правовой науке занимают 

единственные в своем роде работы И. А. Емельяновой «Всеобщая история 

права в русском дореволюционном правоведении» и «Историко-правовая 

наука России XIX века. История русского права»3. Ученый вводит в науч-

ный оборот понятие юридического историзма, считает, что он зарождается в 

отечественной юридической науке в XVIII в., но широкомасштабное разви-

тие получает в XIX столетии4. Вопросы происхождения и поэтапного разви-

тия отечественной юриспруденции исследует В. А. Томсинов5. Существен-

ный вклад в изучение историографии юридической науки и юридического 

                                                
1 Зипунникова Н. Н. Участие государства в образовательно-научной сфере: к харак-

теристике отечественной науки полицейского права как важнейшего историографическо-

го домена // Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы разви-

тия (навстречу 300-летию российской полиции): матер. междунар. науч.-теоретич. конф. 

Санкт-Петербург, 2016. С. 238‒241; Зипунникова Н. Н., Зипунникова Ю. Н. Просвещение, 

образование, наука: дифференциация и интеграция (зарисовки об историческом опыте и 

некоторых возможностях юридического образования) // Историко-правовые проблемы: 

новый ракурс. 2015. № 13. С. 21‒37; Зипунникова Н. Н. Правовые и идеологические осно-

вы системы подготовки юридических кадров в России (XVIII‒XX вв.) // Урал индустри-

альный. Бакунинские чтения: Индустриальная модернизация Урала в XVIII‒XXI вв. Ека-

теринбург, 2014. С. 172‒178; Ее же. Историко-правовые исследования образования и 

науки в России: к вопросу о методологии // Алтайский юридический вестник. 2014. 

№ 3 (7). С. 4‒10. 
2 Жуков В. Н. Юридическая наука в дореволюционной России: становление и соот-

ношение догматической и фундаментальной юриспруденции // Государство и право. 2015. 

№ 2. С. 96‒114. 
3 Емельянова И. А. Историко-правовая наука России XIX века. История русского 

права. Казань, 1988. С. 4. 
4 Там же. С. 5. 
5 Томсинов В. А. Российские правоведы: очерки жизни и творчества. Т. 1. Москва, 

2007; Его же. Российские правоведы: очерки жизни и творчества. Т. 2. Москва, 2007; Его 

же. Юридическое образование и юриспруденция в России в первой трети XIX века: учеб. 

пособие. Москва, 2011; Его же. Юридическое образование и юриспруденция в России во 

второй трети XIX века: учеб. пособие. Москва, 2010; Его же. Юридическое образование и 

юриспруденция в России в эпоху «великих реформ» (60-е – начало 80-х гг. XIX в.): учеб. 

пособие. Москва, 2013; Его же. Преподаватели юридического факультета Московского 

университета (1755–2010): Очерки жизни и творчества. Москва, 2011; Его же. История 

русской юриспруденции. X–XVII века. Москва, 2014; Его же. Общий взгляд на развитие 

российской науки государственного права в XIX – начале ХХ века. Статьи 1–10 // Законо-

дательство. 2013. № 9. С. 88–94; № 10. С. 88–94; № 11. С. 88–94; № 12. С. 81–87; 2014. 

№ 1. С. 88–94; № 2. С. 88–94; № 3. С. 88–94; № 4. С. 88–94; № 5. С. 88–94; № 9. С. 77–83. 
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источниковедения внес С. В. Кодан1. Обоснование методологии историко-

правового источниковедения как самостоятельного направления юридиче-

ской науки и анализ источниковедческой проблематики в историко-

правовых исследованиях содержат работы С. В. Лонской2. Сравнительный 

анализ естественно-правовой и исторической методологии проводит 

А. М. Михайлова3.  

Дореволюционному периоду истории отечественной юридической 

науки посвящена работа М. А. Кожевиной «Становление и развитие отече-

ственной юридической науки в XVIII‒XIX вв.», в которой автор обосновыва-

ет науковедческий подход к изучению институционализации науки, выделяет 

значимые факторы для ее развития, выявляет особенности становления оте-

чественной юридической науки в XVIII–XIX вв., анализирует основные тен-

денции развития «внешней истории» науки4. 

Общим проблемам развития историко-правовой науки также посвя-

щены диссертации Н. В. Иллерицкой5, Н. В. Акчуриной6, В. А. Гринева7, 

                                                
1 Кодан С. В. Историография юридической науки в современных образовательных 

и исследовательских практиках // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2020. 

№ 3 (51). С. 12‒18; Его же. Историография в структуре истории политических и правовых 

учений: предметная направленность, целевые установки, задачи и функции // Genesis: ис-

торические исследования. 2020. № 12. С. 126‒137; Его же. Методология историко-

юридического источниковедения: целевые установки, функциональная направленность, 

уровни организации познавательных средств // Genesis: исторические исследования. 2018. 

№ 12. С. 67‒80; Его же. Зарождение источниковедения истории государства и права в 

отечественной исторической науке и правоведении (XVIII – начало XIX в.) // Юридиче-

ские исследования. 2014. № 7. С. 48‒65. 
2 Лонская С. В. Проблемы историко-правового источниковедения // История госу-

дарства и права. 2021. № 4. С. 55‒59. 
3 Михайлов А. М. Сравнительное исследование философско-методологических ос-

нований естественно-правовой и исторической школ правоведения. Москва, 2013. 
4 Кожевина М. А. Становление и развитие отечественной юридической науки в 

XVIII–XIX вв. Омск, 2013; Кожевина М. А., Ящук Т. Ф. Историография истории права и 

государства России: дореволюционный и советский периоды // Вестник Омского универ-

ситета. Серия: Право. 2020. Т. 17. № 4. С. 5‒15. 
5 Иллерицкая Н. В. Историко-юридическое направление в русской историографии 

второй половины XIX в.: дис. ... д-ра ист. наук. Москва, 2002. 
6 Акчурина Н. В. Историческое направление в русском правоведении XIX века: 

дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2000. 
7 Гринев В. А. Происхождение и развитие историко-правовой науки в Российской 

империи: дис. ... д-ра юрид. наук. Краснодар, 2007. 
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Д. А. Савченко1. Авторы исследуют историческое правоведение, его специ-

фику рассматривают как одно из конкретных проявлений духовной эволю-

ции человеческого мышления. На изучение научного творчества отдельных 

историков права направлены диссертационные работы В. А. Мамонова2, 

Л. В. Исаковой3 и др.  

В целом весь комплекс научных литературных источников в значи-

тельной степени повлиял на выбор историографической методологии нашего 

исследования, позволил определить основную направленность научного по-

иска, обосновать логику диссертации. 

Объектом исследования является отечественная юридическая наука 

второй половины XIX – начала XX вв. как сфера формирования научного 

знания о древнерусской государственности и праве. 

Предметом исследования являются научные исследования отече-

ственных правоведов второй половины XIX – начала XX вв. Древнерусского 

государства как важнейший историко-правовой опыт познания российской 

государственности и права. 

Цель диссертационной работы – проанализировать основные тенден-

ции исследования Древнерусского государства отечественными правоведами 

второй половины XIX – начала ХХ вв. и определить научную и практиче-

скую значимость сформированных научных знаний в рамках обозначенной 

проблематики. 

Задачи исследования:  

– выявить степень влияния социокультурных и политических процес-

сов XVIII–XIX столетий на формирование научного интереса к проблеме 

древнерусской государственности; 

                                                
1 Савченко Д. А. Защита политического строя и безопасности русского средневеко-

вого государства X – первой половины XVII вв.: историко-правовое исследование: авто-

реф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2019. 
2 Мамонов В. А. История русского государства и права в научном наследии 

Д. Я. Самоквасова: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2012. 
3 Исакова Л. В. Густав Эверс и его концепция начальной истории Руси: дис. … 

канд. ист. наук. Арзамас, 2018. 
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– определить степень влияния отечественной исторической науки на 

формирование взглядов правоведов на Древнерусское государство; 

– осуществить анализ основных научных позиций отечественных пра-

воведов относительно предпосылок и причин формирования государственно-

сти у восточных славян; 

– выявить научные оценки основных источников права, повлиявших на 

становление древнерусской государственности, показать их значение для 

отечественной юридической науки; 

– определить научную ценность историко-правовых произведений 

представителей Дерптской школы истории русского права; 

– выделить и проанализировать основные тенденции в исследованиях 

территориальной организации Древней Руси;  

– выявить и проанализировать основные направления в исследованиях 

социальной организации древнерусского общества и формирования народно-

го единства на территории Киевской Руси; 

– охарактеризовать основные направления в исследованиях власти 

и управления в Древнерусском государстве, определить отношение отечествен-

ных юристов к источникам происхождения властно-управленческой системы. 

Основные хронологические рамки исследования ограничиваются 

второй половиной XIX – началом XX столетия. Период характеризуется по-

вышенной исследовательской активностью в области истории русского пра-

ва, обусловленной совокупностью политических и социокультурных факто-

ров. В это время был обозначен вектор научного поиска истоков российской 

государственности в рамках исторической парадигмы. Однако исходные 

процессы выделенного тренда в общем понимании выходят за рамки основ-

ной хронологии, поэтому отдельные аспекты темы рассматриваются в грани-

цах всего XIX в., в частности выявляются особенности Дерптской школы ис-

тории русского права, проявившей себя в первой половине столетия. Расши-

рения хронологических рамок требовало исследование научного творчества 

«ранних» представителей государственной (юридической) школы права, от-
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носимое ко второй трети XIX в. Отдельной хронологизации был подвергнут 

аспект, раскрывающий процесс формирования научного интереса к древне-

русской проблематике, а именно: было выделено несколько этапов, начиная с 

XVIII в., связанных с изменениями в юридической политике Российского 

государства, а также в развитии отечественной юридической науки. 

Теоретической основой исследования послужили научные воззрения 

на эволюцию развития права и государства, в центре которых находится кон-

цепция об определяющем влиянии общественного правосознания на процес-

сы генезиса и становления древнерусской государственности. Концепция 

складывалась исторически и нашла отражение в исторической методологии, 

сформировавшейся в XIX–XX вв. под влиянием немецкой исторической шко-

лы права (Ф. К. фон Савиньи, Г. фон Гуго, Г. Ф. Пухта1), сторонников «гар-

монистского движения» (К. Г. К. Беселер, Я. Л. К. Гримм, К. Ф. Эйхгорн2), 

а также российской школы истории русского права (Ф. Л. Морошкин, 

К. А. Неволин3 и др.). В ее основе лежит положение о «воле народа», воздей-

ствовавшей на процессы формирования отечественной государственности 

и национального права.  

Историческая парадигма в рамках настоящего исследования позволила 

рассмотреть государственность и национальное право как часть общей куль-

туры и как историко-правового наследие науки и общества. 

                                                
1 Савиньи Ф. К. фон. Система современного римского права: в 8 т. Т. 1. Москва, 

2011; Hugo G. Lehrbuch eines civilistischen Cursus III. Berlin, 1790; Пухта Г. Ф. История рим-

ского права. Москва, 1864; Его же. Курс римского гражданского права. Т. 1. Москва, 1874. 
2 Karl F. E. Deutsche Staats und Rechtsgeschichte. T. 1‒4. Gottingen, 1843, Гримм Я. 

История немецкого языка // Филологические записки. Воронеж, 1864; Beseler G. 

Volksrecht und Juristenrecht. Leipzig, 1843.  
3 Морошкин Ф. Л. О владении по началам российского законодательства: Рассуж-

дение экстраординарного профессора Федора Морошкина для получения степени доктора 

прав. Москва, 1837; Его же. О значении имени Руссов и Славян. Москва, 1840; Его же. 

Историко-критические исследования о Руссах и Славянах. Санкт-Петербург, 1842; Нево-

лин К. А. Энциклопедия законоведения. Москва, 1839‒1840; Его же. Образование управ-

ления в России от Иоанна III до Петра Великого. Москва, 1844; Его же. О пространстве 

церковного суда в России до Петра Великого. Санкт-Петербург, 1847; Его же. О преем-

стве великокняжеского Киевского престола. Москва, 1851; Его же. История российских 

гражданских законов: в 3 т. Санкт-Петербург, 1851; Его же. О пятинах и погостах Новго-

родских в XV века // Записки Императорского Русского Географического Общества. 

Санкт-Петербург, 1853. 
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Источниковая база исследования основана на широком комплексе 

источников, который условно можно разделить на две группы, требующие 

методику изучения, основанную на историографическом анализе. Первую 

группу составили научные работы историков и правоведов второй полови-

ны XIX – начала XX столетия, посвященные общим вопросам истории 

древнерусской государственности. Во вторую группу мы включили труды 

ученых-юристов, раскрывающие отдельные аспекты древнерусского юри-

дического быта. Обе группы – это опубликованные источники, представ-

ляющие повышенный историографический интерес в рамках обозначен-

ной темы.  

Внутри каждой группы все материалы были объединены согласно жан-

ру и форме научного произведения. Отдельно изучались монографии, как ис-

точники, наиболее полно раскрывающие теоретические взгляды ученых и 

фактологические аспекты истории древнерусской государственности. Статьи, 

торжественные речи, рецензии и иные научные материалы, нашедшие отра-

жение в юридической научной периодике, явились существенным дополне-

нием к монографиям. Вся совокупность источников позволила на основе ис-

ториографического анализа сформировать модельный образ древнерусской 

государственности, созданный отечественными правоведами дореволюцион-

ного периода. Вместе с тем анализ фактологического материал, вовлеченного 

в научный оборот правоведами второй половины XIX – начала XX вв., пред-

ставлял не только источниковедческую ценность для нашего исследования, 

но еще дал возможность выделить тематические направления в отечествен-

ной науке истории русского права второй половины XIX в. и определить зна-

чение темы о Древнерусском государстве для развития научного знания о 

Российском государстве и праве.  

В основе методологии исследования лежит историографический под-

ход в контексте науковедческого анализа познавательного опыта отечествен-

ных правоведов второй половины XIX – начала XX столетия. Такой подход 

на основе принципа историзма позволил обозначить и показать в динамике 



17 

 

основные грани объекта исследования – историю формирования научного 

знания о российской государственности и праве, а также раскрыть основные 

направления познания предмета исследования – Древнерусского государства 

во всей совокупности его признаков. 

Одновременно был сформирован комплекс общенаучных (анализ, 

синтез, индукция, дедукция, сопоставление и сравнение, структуризация и 

систематизация, классификация, контент-анализ) и специальных юридиче-

ских методов (сравнительно-правовой, формально-юридический), обеспе-

чивший процесс решения поставленных исследовательских задач и дости-

жения научной цели.  

В основу изложения исследуемого материала был положен проблемно-

хронологический принцип, обусловивший применение специальных методов 

иных наук: ретроспективного, хронологического, историко-генетического и 

сравнительно-исторического анализа. 

Научная новизна работы состоит в том, что это одно из первых в оте-

чественной историко-правовой науке комплексное исследование научных 

трудов отечественных юристов второй половины XIX – начала XX вв. в изу-

чении генезиса и развития древнерусской государственности. Определена 

степень влияния политических и социокультурных факторов на формирова-

ние научного интереса к проблеме, дано авторское определение понятия 

научного интереса, разграничены и определены дефиниции государства 

и государственности относительно исследуемого контекста, обоснована 

необходимость выделения Дерптской школы истории русского права в само-

стоятельное научное направление отечественной науки, проанализированы 

в сравнении теории генезиса древнерусской государственности, сформиро-

ванные в дореволюционный период, доказано высокое научное значение ма-

лоизученных результатов изысканий отечественных историков права в обо-

значенной проблематике, таких как И. Ф. Г. Эверс, А. М. Ф. Рейц, И. Д. Беля-

ев, В. Н. Лешков, Д. Я. Самоквасов, В. Н. Латкин, В. М. Грибовский, 

Н. П. Загоскин, С. А. Корф, П. И. Числов, И. А. Малиновский, А. Н. Филип-
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пов и др. Обобщен опыт отечественной юридической науки в исследовании 

Древнерусского государства в дореволюционный период и определена его 

науковедческая ценность. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключа-

ется в развитии научного знания об основных понятиях и категориях теории 

и истории государства и права, истории учений о праве и государстве, в раз-

витии научного знания об основных тенденциях исследования Древнерусско-

го государства отечественными правоведами второй половины XIX – начала 

ХХ вв. Кроме того, значимость исследования состоит в определении научной 

и практической ценности исторического опыта отечественной юридической 

науки в рамках обозначенной проблематики.  

Представляется, что результаты диссертационной работы могут быть 

использованы в преподавании теории права, истории отечественного права и 

государства, других юридических дисциплин, а также при разработке и со-

вершенствовании действующего законодательства в вопросах установления 

социальной ценности и национальной значимости историко-архивных и ис-

торико-архитектурных памятников начального периода истории Российского 

государства.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Научный интерес как аккумулированное состояние науки в ре-

шении конкретной познавательной задачи рельефно проявляется тогда, когда 

вся совокупность объективных и субъективных факторов, необходимых для 

понимания общественной востребованности научного знания об определен-

ном объекте, сложилась и находится во взаимодействии с общественным ин-

тересом.  

Интерес к древнерусской государственности как предмету научного 

познания в своем развитии претерпевает последовательно несколько этапов, 

каждый из которых отличается определенной совокупностью факторов поли-

тического, социального и культурного характера, в разное время каждый из 

них играет свою решающую роль.  
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2. Следует различать понятия Древнерусского государства и древне-

русской государственности. Эти понятия, близкие по значению, указывают 

на два состояния соответствующей политической организации общества – 

статическое, имеющее завершенные формы, и динамическое, отражающее 

процесс зарождения, формирования и развития основных признаков.  

Древнерусская государственность в исследованиях отечественных 

юристов рассматривается как комплексное, развивающееся во времени явле-

ние. Она отражает определенное состояние властно-организационных отно-

шений в обществе IX – XII вв. Это качественная характеристика общества на 

определенном этапе жизни, а именно: уровня развития институтов публич-

ной власти, территориальной и социальной структуры, которым свойственна 

преемственность. Государственность проявляется в конкретных государ-

ственно-правовых формах, отражает традиции, закономерности и особенно-

сти развития Древнерусского государства. С одной стороны, это общие тен-

денции исторического развития социума, с другой – это самобытное явление, 

определяемое спецификой культуры, особенностями политического и право-

вого развития восточных славян.  

3. Начало развития историко-теоретического направления в отече-

ственной юридической науке связано с Дерптской школой истории русского 

права, основоположниками которой являются профессора Дептского универ-

ситета И. Ф. Г. Эверс и А. М. Ф. Рейц. Ученые первые в истории отечествен-

ной юридической науки синтезировали исторические и юридические знания 

о древнерусской государственности, представив научному сообществу си-

стемное видение истории Российского государства в начальный период, тем 

самым дали импульс развитию историко-правового направления во всем 

многообразии тематики исследований. По всем признакам – это самостоя-

тельное научное направление в отечественном правоведении, фактически 

пробудившее политический и научный интерес к проблемам национального 

права и государства. Теория «родового быта», обоснованная учеными, была 

взята за основу исследований древнерусского права, в контексте которого 
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выстраивались гипотезы генезиса и развития государства, наиболее рельефно 

этот вектор научного поиска прослеживается в трудах сторонников государ-

ственной (юридической) школы права. 

4. Генезис древнерусской государственности находится в центре науч-

ного внимания на протяжении всего исследуемого периода. Последователь-

но, в ходе научных дискуссий и теоретических поисков обосновываются тео-

рии древнерусского быта: родовая, общинная, задружно-общинная, земская. 

Каждая из теорий раскрывает с разных позиций детерминанты государствен-

ного развития, среди них: семья, род, племя, община, вотчина, земство, госу-

дарство. В каждой теории содержится совокупность аргументов, указываю-

щая на закономерности развития общества от потестарных форм к государ-

ственным. Различия в суждениях представителей научных направлений (тео-

рий) в отдельных случаях имеют принципиальный характер, в их числе во-

просы о времени окончательного складывания государства во всей совокуп-

ности признаков, о значении призвания варягов в формировании древнерус-

ской государственности, о роли городов, кровных и договорных отношений в 

развитии власти и управления, в складывании территориального и этниче-

ского единства древнерусского общества.  

5. На суждения историков права о территориальной организации 

Древнерусского государства большое влияние оказывало господствующее 

во второй половине XIX в. представление о государственной территории 

как собственности монархии. Однако следует различать три основные науч-

ные позиции: 

– территорию в контексте родовых (семейных) отношений, к XI в. 

трансформирующуюся в частную собственность (вотчину), принадлежащую 

или князьям, или корпоративным собственникам – общине, рассматривают 

представители государственной школы права, поэтому видят в начальный 

период лишь предпосылки зарождения государства;  

– территорию протогосударственного и государственного периодов без 

особых отличий рассматривают представители теории общинного быта, по-
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этому заключают, что она находится во владении общин, состоящих в опре-

деленных союзнических отношениях и представляющих определенную 

иерархию, население же воспринимает единство территории как сформиро-

ванное пространство на основе единой культуры;  

– своеобразие административно-территориального устройства отмеча-

ют В. И. Сергеевич и его последователи, обосновывают представления о зем-

лях Древней Руси как о небольших государствах, возникших до призвания 

варягов под влиянием частнособственнических отношений и находящихся в 

прямых договорных взаимосвязях с социальной и властной структурами.  

6. Во второй половине XIX – начале XX столетия в отечественной 

юридической науке сформировалось системное знание о социальной органи-

зации в Древнерусском государстве, раскрывающее различные ракурсы фор-

мирования единого русского народа. Выделяются основные факторы, после-

довательно влиявшие на процесс единения русского населения, среди них: 

коллективное начало общественной жизни, проявившееся только в условиях 

оседлости с созданием дома (двора) как первичной организующей ячейки 

общества, затем сельская и городская община с собственной системой само-

управления, после консолидированные согласно социальным, политическим 

и экономическим интересам сообщества. Социокультурный и этнический 

факторы усиливали процесс структуризации и дифференциации древнерус-

ского общества. Вопрос социальной организации тесно связан с вопросом о 

времени становления Русского государства во всей совокупности факторов. 

7. Исследования системы власти и управления в Древнерусском госу-

дарстве, источников ее происхождения и формы реализации следует объеди-

нить по следующим основаниям: эволюция власти родовых старейшин; эво-

люция органов власти из выборных вождей общин, ограниченных вечем; 

трансформация авторитарной власти родоначальника в выборных общинных 

старейшин; монархическая форма правления, ограниченная вечем или бояр-

ской думой; господство общинно-вечевого устройства; монархическая при-

рода княжеской власти; демократическая природа власти и управления. 
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8. В работах историков права второй половины XIX в. утверждается 

мнение о том, что государство в древний период в полной мере не сложи-

лось, поэтому в правовом регулировании общественных отношений преобла-

дают формы социального контроля и негосударственные основания для леги-

тимации тех или иных видов поведения, а также для установления ответ-

ственности за опасные для общества деяния. Государственные институты в 

значительной степени основаны на традиции и обычаях. Государственная 

власть находится в стадии формирования, князь выступает в роли законода-

теля лишь тогда, когда обычное право по какой-либо причине не способно 

урегулировать общественные отношения.  

9. Исследователи Древнерусского государства второй половины XIX − 

начала XX вв. в качестве преобладающего источника права в рассматривае-

мый период выделяют обычай. Вместе с тем в одном ряду источников стоят 

уставная деятельность князей и договоры нормативного характера. Отмечает-

ся, что новые отношения, урегулированные договорами нормативного харак-

тера, со временем трансформируются в обычай. Уставная деятельность князей 

незначительна и охватывает вопросы, касающиеся прежде всего интеграции 

государственных и правовых институтов. Обычай и уставы князей находят от-

ражение в первом письменном источнике – Русской Правде, которая опреде-

ляется учеными двояко – и как кодифицированный сборник частного характе-

ра, и как официальное законодательство, имеющее несколько редакций и 

множество списков. Указывается на определенное влияние византийского 

права, в значительной степени церковного права, при этом исключается какое-

либо воздействие на русское право скандинавского и германского права. 

Степень достоверности результатов, проведенного исследования до-

стигается за счет того, что: 

 полученные выводы основаны на известных, проверяемых данных, 

согласуются с подходами, используемыми в смежных отраслях юридических 

знаний (науках конституционного, гражданского, административного права и 

других), а также в трудах по философии и истории; 
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 достоверность и репрезентативность результатов исследования обес-

печивается использованием междисциплинарных связей в рамках ретроспек-

тивного и историографического подходов, комплексом общенаучных (ана-

лиз, синтез, индукция, дедукция, сопоставление и сравнение, структуризация 

и систематизация, классификация, контент- анализ) и специальных юридиче-

ских (сравнительно-правовой, формально- юридический) методов познания; 

 выводы, сформулированные в диссертации, основаны на анализе 

значительного числа историографических источников, отечественного зако-

нодательства, иных официально опубликованных правовых документов и ис-

торических материалов, а также на основе значительного объема научной ли-

тературы. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выво-

ды диссертационного исследования изложены на международных, всерос-

сийских, межрегиональных, межвузовских конференциях. Содержание дис-

сертации нашло отражение в 25 научных статьях и тезисах, 4 из них опубли-

кованы в журналах, рекомендованных ВАК.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, раз-

деленных на семь параграфов, заключения, списка литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследо-

вания, определяется степень научной разработанности темы, объект, предмет 

исследования, устанавливается цель, формулируются задачи работы. Выде-

ляются хронологические рамки, указывается эмпирическая база, отражается 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость. Раскрывается 

методологическая основа, обусловленная поставленными целями и задачами, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту, оценивается 

степень достоверности и обоснованности выводов, приводятся сведения об 

апробации результатов исследования. 
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Первая глава «Историко-теоретические аспекты исследования 

древнерусской государственности в отечественном правоведении доре-

волюционного периода» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Формирование научного интереса к проблеме 

древнерусской государственности» выявляются социокультурные и поли-

тические процессы XVIII – начала ХХ столетия в России, оказавшие влияние 

на формирование научного интереса к проблеме древнерусской государ-

ственности. Сформулирована дефиниция научного интереса, который опре-

деляется как аккумулированное состояние науки в решении конкретной по-

знавательной задачи. Научный интерес рельефно проявляется тогда, когда 

вся совокупность объективных и субъективных факторов, необходимых для 

понимания общественной востребованности научного знания об определен-

ном объекте, сложилась и находится во взаимодействии с общественным ин-

тересом. Это динамично развивающееся явление. Оно зарождается под воз-

действием возникающих взаимно усиливающихся факторов, постепенно 

наполняется определенным содержанием, достигает своего пика, в последу-

ющем, исчерпав себя, возможно, нисходит на нет, но в определенных усло-

виях возникает вновь. 

Интерес к древнерусской государственности как предмету научного 

познания в своем развитии претерпевает последовательно несколько этапов. 

Основным критерием периодизации следует определить изменения в юриди-

ческой политике Российского государства, а также в развитии отечественно-

го юридического образования и науки. Первый этап – первая половина 

XVIII в. − характеризуется формированием предпосылок для возникновения 

научного интереса, складывается эмпирическая база для исследований исто-

рии Киевской Руси, а также основные условия для становления и развития 

отечественной исторической и юридической наук.  

Второй этап приходится на вторую половину XVIII в. Он отличается 

возрастанием научного интереса к вопросам Древнерусского государства. 

В это время наметились необратимые процессы интеграции исторического 
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и юридического знания в рамках историко-правового научного направления, 

определились значимые для Российского государства политические тенден-

ции, нацеленные на формирование профессионального исторического и 

юридического сообществ, усилился прагматический интерес к истокам рос-

сийской государственности и особенностям исторического развития россий-

ского народа.  

Третий этап – первая половина XIX в., раскрывает инициированную 

государством широкомасштабную исследовательскую практику познания ис-

тории Российского государства. Идеи немецкой исторической школы в полной 

мере вписывались в российские реалии и позволяли с позиций науки взглянуть 

на прошлое отечественного права и государства. Право ставилось в один ряд 

с иными духовными ценностями – религией, языком, культурой и т. п. 

Оно рассматривалось как результат исторического развития народа. Потенци-

ал исторического подхода к пониманию политико-правовой действительности 

способствовал значительному возрастанию научного интереса к истории во-

обще, к отдельным ее периодам в частности. Поэтому к середине – второй по-

ловине XIX столетия отечественная юридическая наука была в полной мере 

готова к глубоким и всесторонним историко-правовым исследованиям древ-

нерусской государственности. 

Значимым для изучения древнего периода отечественной истории 

права и государства является отношение к понятиям государства и государ-

ственности. Среди ученых – историков права и государства рассматривае-

мого периода не сложилось единого мнения о времени завершения форми-

рования государства. Одни считали, что оно сложилось уже в IX−XI вв., 

другие – к XIII столетию, третьи – к XV−XVII вв. В этой связи употребля-

ются оба понятия – государства и государственности, которые различаются. 

Из контекста исследований становится ясно, что оба понятия близкие 

по значению, указывают на два состояния соответствующей политической 

организации общества – статическое, имеющее завершенные формы, и ди-

намическое, отражающее процесс зарождения, формирования и развития 
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основных признаков. В первом случае предметом изучения являются истори-

ческие формы государства, во втором – сам процесс развития форм государ-

ства, сопровождающийся изменением институтов власти и управления, их 

функций, административно-территориальной и социальной структуры, адап-

тацией социальных структур к политическим условиям.  

Таким образом, древнерусская государственность – это комплексное, 

развивающееся во времени явление. Она отражает определенное состояние 

властно-организационных отношений в обществе IX–XII вв. Это динамиче-

ская и качественная характеристика общества на определенном этапе жиз-

ни, характеристика соответствующего уровня развития институтов публич-

ной власти, территориальной и социальной структуры, которым свойствен-

на преемственность. Это, с одной стороны, общие тенденции историческо-

го развития, с другой – самобытное явление, определяемое спецификой 

культуры, особенностями политического и правового развития восточных 

славян.  

Во втором параграфе «Дерптская школа истории русского права и 

ее значение для научного познания древнерусской государственности» 

анализируется научное творчество Иоганна-Филиппа-Густава Эверса и Алек-

сандра Магнуса Фромгольада фон Рейца, профессоров Дерптского универси-

тета. Они одни из первых среди отечественных правоведов обратились к 

древнерусской тематике и осуществили комплексное исследование древне-

русской государственности. 

Так, И. Ф. Г. Эверс впервые в отечественной юриспруденции осуще-

ствил масштабное исследование государственных и правовых институтов 

Древней Руси, представив научной общественности фундаментальный труд 

«Древнейшее русское право в историческом его раскрытии» (1826 г.). Пер-

вым, кто откликнулся на научный порыв И. Ф. Г. Эверса, был А. М. Ф. Рейц. 

Сферу его научных интересов составляли проблемы истории славянского 

и русского права. В «Опыте истории российских государственных и граждан-

ских законов» ученый последовательно развивает взгляды И. Ф. Г. Эверса.  
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Заслуга дерптских ученых велика. Во-первых, их взгляды на эволюцию 

российской государственности позволяют утверждать, что этот процесс ста-

дийный и преемственный. Во-вторых, выделяя этапы генезиса и формирова-

ния государства, ученые показывают не только последовательность смены 

различных социальных форм и организаций, но и обусловливают логику ис-

торического процесса в движении от простых форм к сложным – от семьи к 

роду, затем к племени, союзу племен и, наконец, государству. В-третьих, 

объединив все свои наблюдения и выводы в «родовую теорию», раскрывают 

самобытные черты русской государственности в соотношении с «варяжским 

вопросом». В-четвертых, раскрывая юридическую природу государственной 

власти и управления, показывают исследовательский потенциал юридическо-

го источниковедения. Рассматривая исторические события как следствие 

определенной совокупности общественных условий, ученые номинируют их, 

вводят в научный оборот «русскую» терминологию. Таким образом, истори-

ками права Дерптского университета был привнесен в отечественную юри-

дическую науку специальный историко-правовой категориальный аппарат. 

И в-пятых, юридизация исторического материала, осуществленная учеными, 

позволила будущим поколениям исследователей выделить историю русского 

права в самостоятельный предмет научного познания, положить в основу 

изучения правовой материи историческую парадигму, уточнить границы 

предметного поля самой юридической науки.  

Научное творчество И. Ф. Г. Эверса и А. М. Ф. Рейца в полной мере мо-

жет быть оценено как предтеча российской государственной и социологиче-

ской школ права, для которых наиболее дискутируемым оставался вопрос о ге-

незисе древнерусской государственности. Поэтому все вышеизложенное поз-

воляет говорить о существовании Дерптской школы истории русского права. 

В третьем параграфе «Теоретические воззрения отечественных исто-

риков права на проблему генезиса Древнерусского государства» раскры-

ваются основные научные позиции отечественных правоведов относительно 

предпосылок и причин формирования государственности у восточных славян, 
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рассматриваются теоретические конструкты отношений предгосударственного 

и раннегосударственного периодов. 

Научный поиск имел многоаспектный характер, поэтому его результа-

ты обозначили несколько научных позиций и направлений, некоторые из ко-

торых противоположны в понимании вопроса, однако, несмотря на различия, 

все исследователи второй половины XIX в. сходятся во мнении, что всей со-

вокупности признаков государства в начальный период истории у восточно-

славянского этноса не сложилось.  

Так, сторонники теории родового быта профессора Ф. Л. Морошкин, 

К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, А. Д. Градовский, М. Ф. Владимирский-

Буданов и другие в числе особенностей родовой организации в Древнерус-

ском государстве называют общую (коллективную) собственность на землю, 

указывают на существование в политической жизни двух элементов – дого-

ворного и частновладельческого, когда управленческие структуры родового 

периода (вече и советы старейшин) вытесняются институтом княжеской вла-

сти, кровные отношения в общине – договорными соседскими, основанными 

на добровольном согласии.  

Оппонентами теории родового быта являлись славянофилы И. Д. Беляев, 

В. Н. Лешков и др. Они сформировали в качестве альтернативы теорию об-

щинного быта, суть которой заключалась во всеобщности распространения 

общины – в селе, городе, городской волости. К середине IX в. основой соци-

альной организации была территориальная община, объединенная не кровны-

ми связями, а традицией совместного проживания в определенном месте. 

В ходе научных дискуссий 1860−1870 гг. относительно родового или 

общинного быта как источника генезиса Древнерусского государства был 

накоплен определенный исследовательский опыт. В дальнейшем развитие 

воззрений ученых-правоведов в этом ракурсе было тесно связано с развитием 

идей позитивизма, абсолютизирующего отдельные факты и факторы в исто-

рическом процессе, диапазон изысканий расширялся за счет достижений эт-

нографии, источниковедения. Сохраняя основные элементы теоретических 
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построений, новое поколение ученых – историков права (1880−1890-е гг.) 

предложило новые подходы к пониманию проблем генезиса государства, 

представляющих компромиссное решение, устраняющее в некоторой степе-

ни прежние научные противоречия.  

Так, в поле зрения правоведов были включены социальные и правовые 

институты, такие как: кровная месть, племенная организация общества, пле-

менные институты власти, указывающие на присутствие признаков родового 

быта у восточных славян. В качестве определяющего суть проблемы ставил-

ся вопрос о понятии государства. Именно с поиска ответа на заданный во-

прос начинает свое исследование профессор В. И. Сергеевич. Он выдвигает 

оригинальную гипотезу о том, что уже в древнейший период общественное 

устройство славянских племен отвечает всем трем признакам государства. 

И этот взгляд качественно отличает его от сторонников теории родового бы-

та. Он не принимает идею о позднем возникновении государства на терри-

тории Руси, не соглашается с точкой зрения славянофилов об обособленно-

сти государства и общины, о механическом характере их соединения, лишь 

в некоторых аспектах поддерживает мнение об общинной социальной орга-

низации восточных славян. Схожих с В. И. Сергеевичем взглядов придержи-

вались профессора А. Д. Градовский, В. Н. Латкин, В. М. Грибовский, 

А. М. Богдановский. 

Не меньшей оригинальностью отличалась научная позиция профессора 

Д. Я. Самоквасова. Он подверг резкой критике представления об эволюции 

социальных организаций общества по схеме: семейство – род – община – 

государство. В основу рассуждений ученый положил критерий оседлости 

народов. Эволюция форм социальной организации кочевых и оседлых наро-

дов, считал он, существенным образом отличается. Так, у кочевых народов 

первоначальной формой социальной организации выступает род, у оседлых 

народов первоначальная организация – городская община.  

Отличительными чертами характеризуется задружно-общинная теория 

профессора Ф. И. Леонтовича. Ученый приходит к выводам, которые опро-
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вергают предыдущие теории. Одним из ключевых тезисов является утвер-

ждение об отсутствии связи между призванием князей и возникновением 

государства. Славяне, по мнению Ф. И. Леонтовича, и ранее призывали кня-

зей, необходимость княжеской власти не имеет ничего общего с государ-

ством, а сам князь является не элементом государственной власти, а тради-

ционным элементом общинного уклада. Период Древней Руси он рассматри-

вает лишь как стадию становления государства, формирование государ-

ственного уклада относит к XIII‒XV вв.  

Профессор М. Ф. Владимирский-Буданов обосновал земскую теорию 

происхождения древнерусской государственности, земским обозначил и пер-

вый период истории Древней Руси. Ученый указывал на то, что «время про-

исхождения земского государства должно быть отнесено к эпохе доистори-

ческой (до начала летописных сказаний). Славянские племена уже тогда пе-

решли от чистоплеменного быта в быт государственный, земский, т. е. обра-

зовали княжения-земли. Князья-варяги застали везде готовый государствен-

ный строй»1. Земская теория М. Ф. Владимирского-Буданова получила раз-

витие в трудах его учеников профессоров И. А. Малиновского, Г. В. Демчен-

ко, Н. А. Максимейко, М. Н. Ясинского. 

В целом все теории и концепции могут быть оценены как рациональ-

ные модели политического быта восточнославянских племен в процессе 

генерации общественных и государственных форм существования, скон-

струированные на основе всесторонней аналитики комплекса историче-

ских источников, центральным звеном которого являлись формы древне-

русского права. 

Четвертый параграф «Источники (формы) древнерусского права» 

находится в логической связи с предыдущим изложением. В нем анализиру-

ются основные научные позиции относительно источников (форм) права. 

В середине XIX в. появляются первые опыты описания «внешней истории» 

(истории законодательства) русского государственного права.  

                                                
1 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Москва, 2005. С. 28. 
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Обычаи и традиции как основной социальный регулятор, по мнению 

ученых, сохраняются у восточных славян длительное время, даже после об-

разования государства. Нормы права в последующем объединяются в одном 

источнике ‒ паконе (законе), переданном предками потомкам как завет. Под 

«обычаем» понимается «право, нормы которого применяются к отдельным 

случаям в силу согласного убеждения действующих лиц в необходимости 

подчиняться им»1. Ими указывалось, что термины «правда», «норов», «обы-

чай», «преданье», «пошлина», «покон» и «закон», с которыми связано пред-

ставление о праве рассматриваемого периода, относятся именно к обычному 

праву. Существовало отдельное мнение о том, что разнообразие обычаев по 

племенам и нациям объясняется не силой и индивидуальным началом, а 

разными уровнями культуры и особыми условиями экономической обще-

ственной жизни. Обычное право находит выражение прежде всего в актах 

сделок, судебных актах, словесных формулах, юридических пословицах. 

В ряду основных источников права древнерусского периода правоведы 

второй половины XIX в. выделяют уставы князей. Однако, несмотря за опре-

деленную их формальную самостоятельность, после принятия христианства 

они находятся в неотрывной связи с обычным, с церковным правом. В от-

дельных случаях они входят как составная часть в своды русского права. 

Ученые предполагают, что уставная деятельность князей существовала с 

древнейших времен, определялась статусом князей, как лиц, осуществляю-

щих управленческие функции.  

В особую группу в историко-правовых исследованиях выделялись 

межкняжеские договоры, ставшие массовым явлением в удельный период. 

Договоры носили комплексный характер, объединяя в себе нормы и положе-

ния различных источников права.  

Несмотря на относительное многообразие юридических и исторических 

источников, раскрывающих процессы правового регулирования обществен-

                                                
1 Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории русского права. 

Санкт-Петербург, 1894. С. 5. 
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ных отношений в начальный период, наибольшее внимание историков права 

вполне обоснованно было приковано к первому письменному источнику – 

Русской Правде во всех ее редакциях и списках. Она определяется учеными 

двояко – и как кодифицированный сборник частного характера, и как офици-

альное законодательство, имеющее несколько редакций и множество списков. 

Вторая глава «Признаки Древнерусского государства в исследова-

ниях юристов второй половины XIX – начала ХХ вв.» состоит из трех па-

раграфов. 

В первом параграфе «Территориальная организация Древнерусско-

го государства» анализируются основные тенденции в исследованиях терри-

ториальной организации Древней Руси, обращается внимание на то, что на 

взгляды историков права второй половины XIX – начала XX вв. оказало су-

щественное влияние представление о государственной территории как соб-

ственности монархии.  

Сторонники государственной школы права видят в изучаемый период 

лишь предпосылки зарождения государства, поэтому территорию рассматри-

вают в контексте родовых (семейных) отношений, к XI в. трансформирую-

щуюся в частную собственность (вотчину), принадлежащую или князьям, 

или корпоративным собственникам – общине. Согласно мнению славянофи-

лов, территориальная организация сложившегося государства не отличается 

от догосударственного периода. Территория находится во владении общин, 

состоящих в определенных союзнических и иерархичных отношениях, насе-

ление воспринимает территорию как пространство, сформированное на осно-

ве единой культуры.  

Гипотеза В. И. Сергеевича о племенном происхождении первичных во-

лостей качественно отличается от иных точек зрения. Ученый связывает свое 

предположение с фактами несовпадения границ племени с границами воло-

сти. Причина видится в естественном росте пригородов, которые при благо-

приятных условиях, располагая большими материальными ресурсами, со 

временем могли стать могущественными центрами. Аналогичной позиции 
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придерживались А. Д. Градовский, М. А. Дьяконов, В. Н. Латкин, В. М. Гри-

бовский, С. А. Корф, П. И. Числов, И. М. Радин, Д. Я. Самоквасов. Террито-

риальная организация Древнерусского государства, по мнению ученых, 

представляла иерархию территорий, соотносимую с финансовым и церков-

ным управлением в княжеских землях и самоуправляемых общинах.  

М. Ф. Владимирский-Буданов полагал, что в древний период у восточно-

славянских племен сформировалось союзное государство, представляющее союз 

общин, где старшая община правит другими общинами, каждая община состоит 

из союза соседей. Каждая земля состоит из старшего города, пригородов и воло-

стей. Эти взгляды разделял Ф. И. Леонтович, определявший в качестве основной 

территориальной единицы общину, где складывалась во всех деталях обще-

ственная и частная жизнь славян. Он поддерживал мысль о том, что первона-

чальное устройство союзов есть союз автономных семейных и территориальных 

общин, в последующем сводившихся в большие союзы – жупы и волости.  

Таким образом, к концу XIX столетия благодаря всей совокупности 

изысканий сформировалось разноплановое представление о территориальной 

организации Русского государства в начальный период.  

Второй параграф «Социальная организация древнерусского обще-

ства и проблема формирования народного единства на территории Ки-

евской Руси» посвящен анализу основных направлений в исследованиях со-

циальной организации древнерусского общества.  

Во второй половине XIX – начале XX столетия в отечественной юри-

дической науке сформировалось системное знание о социальном устройстве 

в Древнерусском государстве. Представителями различных научных направ-

лений были показаны с различных ракурсов особенности формирования еди-

ного русского народа. Выделяются основные факторы, побудившие процесс 

единения русского населения как признака государства, среди них: коллек-

тивное начало общественной жизни, проявившееся только в условиях осед-

лости с созданием дома (двора) как первичной организующей ячейки обще-

ства, затем сельская и городская община с собственной системой самоуправ-
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ления, после консолидированные согласно социальным, политическим и эко-

номическим интересам сообщества. Вместе с тем следует отметить социо-

культурный и этнический факторы, которые усиливали процесс структуриза-

ции и дифференциации древнерусского общества.  

Исследование вопроса было тесно связано с вопросом о времени ста-

новления Русского государства во всей совокупности факторов. Представи-

телями государственной (юридической) школы отрицался факт наличия еди-

ного структурированного общества в протогосударственный и следующий за 

ним периоды, указывались лишь предпосылки формирования социальной 

структуры, а именно: зарождение территориальных связей, формирование 

отношения человека к земле, которые первоначально возникали в вотчинной 

системе. С вотчиной связывалось появление земельных повинностей (тягла), 

при этом крестьянство оставалось лично свободным и в любой момент могло 

покинуть вотчинника, что в свою очередь нарушало стабильность экономи-

ческих и политических отношений.  

Славянофилы высказывали противоположное мнение, указывая, что 

формирование русского народа определяли не экономические, а культурные 

факторы, такие как язык, традиции, нравы, религия, приоритетно христиан-

ство. С принятием христианства славяне и покоренные народы становились 

братьями во Христе, утрачивая первоначальные различия. Вместе с христи-

анством распространялся славянский язык и славянская культура, тем самым 

способствуя более интенсивной ассимиляции неславянского населения 

и консолидации населения в единый народ. Они настаивали на том, что фор-

мирование государственности длительный период, возникновение и развитие 

признаков государства происходит одновременно или последовательно со-

гласно логике исторического процесса, поэтому единение народа осуществ-

ляется как на сознательном уровне, отражая ментальное состояние человече-

ского сообщества, так и в практической плоскости. 

В. И. Сергеевич увидел большое преимущество в синтезе двух ранее рас-

смотренных научных позиций, поэтому в своей концепции объединил отдель-
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ные заключения славянофилов и «ранних» государственников. Соглашаясь 

с гипотезой об отсутствии в Древней Руси сложившейся социальной структуры, 

он рассматривает княжества как отдельные государства, где ключевую роль иг-

рает население свободной общины, которая выступает собственником террито-

рии и самостоятельно формирует органы управления. Взгляды В. И. Сергееви-

ча разделяли А. Д. Градовский, В. Н. Латкин, В. М. Грибовский, С. А. Корф, 

П. И. Числов, И. М. Радин и др. В этом же ракурсе выстраивают свои рассужде-

ния Ф. И. Леонтович, М. Ф. Владимирский-Буданов и И. А. Малиновский. 

По мере усложнения социальных отношений усложняется и социальная 

организация, достигая в итоге системного состояния. Этот процесс нераз-

рывно связан с формированием властных и управленческих структур, а также 

правовой системы. 

В третьем параграфе «Власть и управление в Древнерусском госу-

дарстве: источники происхождения и формы реализации» характеризу-

ются основные направления исследования системы власти и управления в 

Древнерусском государстве. 

Анализ трудов отечественных правоведов второй половины XIX – начала 

XX вв. показал, что научные позиции ученых могут быть консолидированы в 

трех ракурсах. Первый ракурс раскрывает вопрос о генезисе власти и управле-

ния, где одни исследователи сводят его к эволюции института родовых старей-

шин (К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, М. М. Михайлов), другие – к эволюции вла-

сти вождей, ограниченной вечем (Ф. И. Леонтович, И. И. Дитятин), третьи – к 

трансформации авторитарной власти родоначальников и старейшин (И. Д. Беля-

ев, М. Ф. Владимирский-Буданов, Н. А. Максимейко, И. А. Малиновский). 

Второй ракурс связан с определением формы правления. Так, монархи-

ческую форму в Древнерусском государстве, ограниченную вечем или бояр-

ской думой, усматривали К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, М. М. Михайлов. 

Господство общинно-вечевого строя видели И. Д. Беляев, В. Н. Лешков, 

Н. Д. Иванишев, С. М. Шпилевский, В. И. Сергеевич, А.Д. Градовский, 

Ф. И. Леонтович, И.И. Дитятин, М. Ф. Владимирский-Буданов, Н. А. Макси-
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мейко, И. А. Малиновский, Н. П. Загоскин, М. А. Дьяконов, А. Н. Филиппов. 

Д. Я. Самоквасов абсолютизировал природу княжеской власти как монархи-

ческую, С. А. Корф настаивал на демократичности власти.  

Третий ракурс ориентирован на вопрос о межкняжеских отношениях. 

Он разделил ученых в зависимости от представлений о регуляторах таких вза-

имоотношений. Точке зрения об обычном праве как основном регуляторе 

придерживались К. Д. Кавелин, А. Д. Градовский, П. Н. Мрочек-Дроздовский. 

Другая группа в качестве регулятора рассматривала договор (Б. Н. Чичерин, 

В. И. Сергеевич, Д. Я. Самоквасов), традицию – В. Н. Лешков, Ф. И. Леонто-

вич, Г. Ф. Блюменфельд, для М. Ф. Владимирского-Буданова, Н. А. Макси-

мейко, И. А. Малиновского таковым регулятором являлась земля. 

Заключение диссертации содержит выводы и обобщения, определяет-

ся научная и практическая ценность исторического опыта отечественной 

юридической науки в рамках обозначенной проблематики. 
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