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ПРЕДИСЛОВИЕ

Тематику второго выпуска сборника научных трудов «Проблемы
истории России», издаваемого кафедрой истории России Уральского го-
сударственного университета им. A.M. Горького совместно с научно-
производственным многопрофильным предприятием «Волот», подска-
зали две круглые даты: принятие в 1497 г. первого общерусского юри-
дического кодекса — Судебника и венчание на престол в 1498 г. Дмит-
рия Ивановича — внука великого князя и государя Всея Руси Ивана III.
Оба события, отделенные от нас пятивековой дистанцией, явились важ-
ными вехами в истории становления Российского государства.

Великокняжеский Судебник, подведя определенный итог разви-
тию правовой мысли и практики древней Руси, одновременно стал базой
для дальнейшего законотворчества уже в рамках единого национального
государства. Вместе с тем, он определил систему государственного су-
доустройства, отразив в своих статьях трудный процесс вызревания но-
вых властных и управленческих институтов Московской монархии.

Ретроспективная оценка другого события — венчания шапкой
Мономаха Дмитрия Внука — в научной литературе более скромная. Од-
нако важность этого акта станет очевидной, если мы вспомним, на ка-
ком историческом фоне он происходил и какое исключительное значе-
ние придавали ему сами устроители.

Для страны, относительно недавно освободившейся от ордынской
зависимости, приступившей к реализации долгосрочной внешнеполити-
ческой программы — борьбе за древнерусское наследство — и заявив-
шей о своем намерении участвовать на равных в европейских политиче-
ских процессах, было крайне необходимо подчеркнуть свой суверенный
статус. Русская средневековая политическая традиция не разделяла по-
нятий «государь» и «государство».Поэтому представление о суверените-
те страны было неразрывно связано с представлением о «вольном госуда-
ре» — суверенном монархе. Любой шаг по пути укрепления престижа
великого князя Московского расценивался современниками как акция, ук-
реплявшая престиж его державы. ^ „ , ч.

Еще за девять лет до венчания внука, в 1489 г., Иван III сформу-
лировал свое видение собственного места в иерархии европейских госу-
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дарей и, соответственно, видение статуса своей страны. Отклоняя пред-
ложение имперского посла Поппеля исхлопотать ему королевский ти-
тул, великий князь мотивировал это тем, что имеет власть от первых
своих прародителей и по милости Божьей. Церемония 1498 г. гораздо
полнее и нагляднее оформила эту идею. Свободное распоряжение судь-
бой престола должно было расцениваться не следствием минутной при-
хоти, но выражением высшего суверенитета. Вновь ссылаясь на Божест-
венную волю и старину, Иван Васильевич не просто определял
правовую основу своего решения, но указывал на сам источник* суве-
ренных прав московских государей. Этот источник не зависел от коле-
баний политической конъюнктуры и делал легитимным любой выбор
монарха, во всяком случае подобным настроением, как кажется, была
проникнута вся церемония венчания. В своей основе идеи о власти и го-
сударстве, рожденные и оформленные в окружении Ивана III, надолго
предопределили дальнейшее развитие официальных взглядов на эти
предметы. Доведенные до опасного абсурда (или логического конца?)
другим внуком Ивана III — Иваном IV, они и позже не были полностью
исключены из арсенала общественно-политической мысли правящих
кругов, а в известной степени опосредованно претворились в своей из-
нанке — народных монархических утопиях.

Какие бы испытания и трансформации ни подстерегали Россий-
ское государство в последующие пятьсот лет его истории, нельзя не от-
метить магистральную континуальность основных политико-правовых
идей и институтов, берущих свое начало в нашем зрелом средневековье.
Сегодня, когда обстоятельства вновь экзаменуют страну на прочность,
опыт государственного строительства приобретает не только сугубо на-
>чную актуальность, но и злободневность.

Естественное стремление редколлегии предоставить возможность
выступить с исследованиями по истории государственно-правового раз-
вития России авторам различных научных интересов привело к разно-
образию материалов, опубликованных в этом выпуске. Внутри трех пер-
вых разделов (исследования, материалы и сообщения и публикации) они
расположены в хронологическом порядке. Ряд из них можно непосред-
ственно отнести к историко-правоведческим. Эти материалы посвящены
истории разработки законодательных актов, проведения в жизнь тех или
иных законодательных норм, организации судопроизводства и оформ-
ления процесса судебно-следственных мероприятий, формирования и
развития юридических структур и т.п. К ним относятся статьи А.И. Ко-
миссаренко, О.А. Мельчаковой, Е.Ю. Апкаримовой, С.Я. Бугаевой, P.P.
Усманова, сообщения Е.Ю. Рукосуева и Н.М, Прошиной, а также пуб-
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ликации Ю.А. Козловой и А.Т. Шашкова, снабженные обстоятельными
вводными статьями и комментариями. Заметное место в сборнике зани-
мают материалы, затрагивающие сюжеты, связанные с развитием и реа-
лизацией различных политико-правовых идей XVIII—XX вв. (статья
О.Г. Поповой, сообщения Д.В. Бугрова и Г.И. Селивановой). Оценки
взаимоотношений государства и общества, формирования государст-
венных и общественных институтов на региональном и общероссийском
материале содержатся в совместной статье О.Г. Поповой и М.И. Люхуд-
заева, в сообщении О.А. Мельчаковой, в статье Б.Б. Давыдова. Послед-
няя интересна и в качестве историографической работы. Конкретно-
источниковедческий характер имеют статья М.М. Бенцианова и, конеч-
но же, публикации, как уже названные, так и подготовленная П.И. Ман-
гилевым. Опубликованные им исповедальные статьи из рукописного
сборника XVIII в. дают дополнительный материал к изучению канони-
ческой практики и церковного права России XVII—XVIII вв. Две рабо-
ты — О.А. Перовой и ЯЛ. Шведовой, относящиеся к истории диплома-
тических отношений России XVII в. и СССР последнего периода
Второй мировой войны, могут представлять интерес не только для спе-
циалистов по внешнеполитической истории нашей страны, но и для ис-
следователей в области развития международного права. Завершает
сборник раздел критики и библиографии. В критической статье А.В.
Полетаева поднимается проблема качества публикации книжных марги-
налий XVII в. Подготовленная Б.Б. Овчинниковой биографическая ста-
тья предваряет библиографию научных трудов Г.А. Кулагиной и посвя-
щена ей. Галина Александровна Кулагина — человек, всю свою
творческую и профессиональную деятельность посвятивший изучению и
популяризации уральской истории. Она стояла у истоков создания исто-
рического факультета Уральского госуниверситета. Шестидесятилетний
юбилей, отмечаемый истфаком в 1998 г. — это в первую очередь юби-
лей доцента Г.А. Кулагиной и ее сверстников и соратников, как живу-
щих, так и уже покинувших нас. Публикуя список работ Галины Алек-
сандровны, мы продолжаем традицию воздания должного
бескорыстным труженикам, отдававшим свою жизнь, силы и талант
родному университету и исторической науке*
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