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Вторая половина XIII века ознаменована не только р€lзвитием

государственности в части преобладания абсолютистской тенденции, цо и

тем, что торговля и промышленность нужд€lJIись в покровительстве со

стороны сильной верховной власти, с целъю дальнейшего улулшения

перспективы роста.

Такие тенденции легко просочились во все сферы жизни общества и

нашли свое отражение в политических }л{ениях вьцающихся умов того

времени.

Условно, историю политико-правовых 1"rений можно разделить на два

периода:

1) Период укрепления абсолютизма, длящиiтсядо бO-х годов

2) Период просвещенного абсолютизма, BTopEuI половина века.

Для наиболее полного расIФытия данной темы2 необходимо дать

определение неординарному термину (политико_правовое )чение), которое

отт€tпкивается от его предмета истории.

И так, политико-правовое учение - это теоретически оформленные в

доктрину (учение) взгляды Еа государство, право и политику.

На мой взгляд, наиболее выдающеесяи оригинutльное }п{ение России во

второй половине XIII века cTmlo }л{ение Василия Никитича Татищева,

рожденного в 1689 году.

Происходя из знатного дворянского рода, окончив артиллерийскую

школу, а также гIосвятив много времени самообразованию, В.Н. Татищев с

ЛеГкостью осознав€}JI, что установление юридического и экономиIIеского

СТаТУСа ОСнОВных сословиЙ в государстве, упорядочит состояние последних и

придаст прочность го сударственному устройству.



Руководствуясь соображениями о р€}зделении труда между JIюдьми и

используя гипотезу о преддоговорном (естественном состоянии> в котором

господствует <<война всех против всех), В.Н. Татищев делает вывод, что

РаЗУМНаЯ НУЖДа ЛЮДеЙ Друг в друге привела к их необходимости создать

ГОсУДарство, которое в глазах мыслителя, рассматрив€Lшось как результат

Общественного договора, закJIюченный с целью обеспечения безопасности

народа и (поисков общей пользъD).

Ученый яро пыт€tлся внести в процесс становления государства лепry,

выраженную в исторических начапах возникновения человеческих

сообществ. И ему это удается.

Мысли и задумки автора схожи с кроной р€врастающегося древа, где

ВНаЧzLДе ЛЮди закJIючили договор супружества, затем от него начинает

произрастатъ второй договор между родителями и детьми, а затем между

ГОСПОДаМИ И СЛУГамИ. В конечном итоге, данные (<веточки> разраст€tлись и

ОбРаЗОвыВали целые (кроны) сообщества, которым необходимо было

ПОКРОВИТеЛьсТВо в лице монаха, подчинив всех подобно тому, как подчинlIет

отец своих детей.

!анная цепочка

ПОл)л{ается не один,

частности зависящее

природой.

на примере дерева спешит пок€ватъ, что в результате

а несколько договоров, и само kIх заключение, в

от людей, на самом деле предопределено самой

На основании такой договорной системы и возникает власть господина

над слугоЙ. В.Н. Татищев рассуждirл, что (один не способен добыть себе

пропитание, одежду, жилище, защититься от неприrIтеля, а другой имеет это

все, тогда они договариваются о том, что один обещает снабжать другого



пищей и одеждой, а другой обещает служить ему и во всем его воле

повиноватъся) а своей не иметь>> 1.

Такие же рассуждениrI коснулисъ и темы крепостного права. Не

покуш€шсь в целом на его отмену, он пытался теоретически обосновать

возможность рассматривать его как результат своеобразного договора найма,

влекущего определенные обязанности для заключивших его сторон.

Отмечу, что изучая <<формы крепости>> В.Н. Татищев ст€tлкивается с

полной правовой неуреryлированностью положения сторон в данном

|розящих

состояния

(договоре найма рабочей силы). Очевидность гrрепятствий,

р€ввитию промышленности в слr{ае сохране}rия крепостного

крестьян не давала ученому покоя.

Пtесткие формы несвободы как рабство и холопство В.Н. Татищев

осуждаJI, и делыI громкие выск€lзывания на данный счет <<рабство и HeBoJuI

против закона христианского являются (плодом насилия>, а не договора.

Один из немногих кто признавал право требовать и добиватъся своего

освобожДения, В.Н. Татищев считал, что причина возникновениrI

КРеПОСТноГо права в России, это не больше чем возмущение, соц)ясающее

страну в Смуту.

Обращаю внимание на то, что хотя и автор данных высказыв аний и

идеЙ придержив€uIся такоЙ точки зрения, он не выступ€tл за полную отмеЕу

крепостного права, возможно понимая все неблагоприrIтные последствия для

самого себя, но все же пытЕUIся смягчить положение крестьян.

ОН ПОниМ€uI, что с монашеской формой правления вольность крестьян

не согласуется т вкоренившийся обычай неволи переменять небезопасно.

1 Под редакцией докт. юрид. наук, профессора О.

Учебник дJIя вузов М.: Издательство "Зерцало",

1"lебник")., 2006

Лейста. История политиtIеских и правовьtх уrений.

568 с. - (Серия "Классический унIшерситетский

э.



Щабы уравновесить чаши весов двух противоположных классов,

1^леный призыв€uI помещика (одна из сторон договора) заботиться о

крестьянах, снабжать их всем необходимым, дJUI того, чтобы те имели

крешкие хозяйства, побольше скота и всякой птицы.

По своему заrтIищая крестьян, ученый выступ;}л за введение

поземельного нallrога. И его старания увенч€rлись успехом. Предложенн€uI

В.Н. Татищевым <<благодать)> крестьянам глубоко укоренилась среди русских

дворян-помещиков, которые так же поним€UIи юридическую

несостоятельность крепостного права, но боялись его р€врешения и

предлаг€tJIи р€вличные идеи, облегчавшие у{асть крестьян.

Главным занятием дворян, по мнению В.Н. Татищева, являлась военная

и государственн€lя служба. Такая правильнЕUI мысль находит отражение и в

наши дни, ведь все привилегии должны соответствовать статусу того, кому

они принадлежат.

Также предлагал сокращение дворянской слryжбы и обеспечение

воинов постоянным жыIованием описывая это все очень простым

предложением <<чтобы в тягость не было>>.

В.Н. Татищев не забываJI и о купечестве. Он возлагаJI данную заботу на

государство (ограждение его от всякID( обид и неволи>) и установление

Правил вольноЙ торговли. А купечеству, в свою очередь, необходимо знатБ

(состояние торгa>), а горожанам- ремесел совершенные свойства и 1о<ваткю>2.

обеспокоен был и экономическим состоянием

средств. Возлагая надежды на мирную политику России,

государственных

призыв€Lл иметь

воЙско лишъ для целей обороны. В армии, по словам Татищева, он хотел бы

видеть образованных и мыслящих людей, причем не только в офицерском

КОрПУсе, Но и нижних чинах. ,.Щанные мнения В.Н. Татищева подт€LпкивыIи к

2 Татищев В. Н. История Российская, Т, 4. М.: 19б4.



предложению о формировании небольшой, но хорошо обученной армии, а ее

содержание не должно было стать финансовой обузой длlя страны.

Что касается форм государства, обращу внимание, что В.Н. Татищев не

оставил и данную нишу без своего внимания. Счит€lJI, что н€LгIичие той или

иной формы правления государства зависит непосредственно от рz}змеров

территории и степени обеспечениrI ее внешней безопасности.

Народы небольшого размера и неподвергающиеся нападениям, вполне

могут обходится всенародным управлением (демократическая республика);

<<Великие) и также не tIодвергающиеся нападениям могут установить у себя

аристократическое направление (аристократическая ресгryблика); а

((великие>> и небезопасные от соседствующих государств без самовластного

государя находится в целости и сохранности не моryт.

Отмечает и смешанную форrу правIIения, однако не придает ей

значения.

Наилуrшая

деспотиrI.

Одной из оригин€lJIьностей 1.,rения В.Н. Татищева считаю то, что по

состоянию на то время, он не боялся выск€lзывать свое мнение в отношении

недочетов власти. Например, заявлял что отсутствуют соответствие

естественных и положительных законов, а объяснял это невежеством и

ошибками законодателей. Предлагал подготовить новое Уложение взамен

устаревшего, но однако действующего Соборного Уложения |649 т.

Новые законы следует писать доступным для любого подданного

языком и поруIить их составление (людям в законах искусным и отчеству

беспристрастного верным).

Большое значение В.Н. Татищев придавал соблюдению законов,

полагая, что (в государстве не IIерсоны управляют законом, а закон



персоЕами>) При составлении нового проекта

необходимо tIроведение кодификационных

Уложения, отмечаJI он,

работ для устранениrI

существующих в нынешнем законодательстве нер€tзберих и противоречий.

Новые законопроекты до их принятия следует подвергнуть широкому

обсуждению, а если всему народу не представляется возможность собраться,

то следует заменить народный референдум выборными представительными

учреждениями.

Касаясъ вопросов судейства, Татищев настаивzul на профессиональной

подготовке судей, поскольку на их должности должны определяться лица

только с соответствующей профессиональной подготовкой.

Бунты и р€}зорения в стране В.Н. Татищев связывает с уровнем

образования и его качеству, поскольку отсутствие просвещения выражает

народное недовольство и наивIIую доверчивость. В последнем слr{ае В.Н.

Татищев имеет ввиду самозванцев, раскольников и (своих мятежников>>3.

Главный жизненный труд В.Н. Татищева <<История Российская), отдав

этому "груду около 30 лет своей жизни.

lVIory сделать вывод, что оригинальностъ правового учения В.Н.

Татищева заключается в том, что он первый начал обрабатывание русской

истории, первыЙ даJI понятие о том, как приняться за дело, первыЙ пок€tзЕtJI,

что такое русская история, и какие существуют средства для ее изr{ения.

Его наl^rная деятельность является примером бескорыстного служениrI

науке и просвещению, а его наулный труд- это выполнение долга перед

отечеством, честь и слава которого были для него превыше всего.

3 В.В, Сорокин, А.А. Васильев, История цравовых учений России. 2014
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