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История учит человечество тому, что понимание современных обществен-

ных (политических, экономических, правовых и др.) явлений не может быть объ-

ективным и всесторонним без изучения и анализа тех исторических событий, ко-

торые предшествовали первым. Каждое общественное событие (выбор населе-

нием страны главой государства определенного политика, принятие представи-

тельным органом государства важного нормативно-правового акта, подписание 

главой государства судьбоносного для страны указа, столкновение между собой 

разных социальных групп на почве межрелигиозной либо иной вражды и др.), на 

каком бы этапе развития государства оно не происходило, всегда будет основы-

ваться на тех социальных явлениях, которые имели место в прошлом времени. 

Те или иные общественные явления, современниками которых мы являемся, 

представляя собой структурный элемент причинно-следственной связи истори-
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ческих событий, с одной стороны являются детищами социальных явлений вре-

мени прошлого, а с другой стороны будут выступать родителями и даже праро-

дителями событий времени грядущего. 

В виду этого нам представляется важным и необходимым для понимания 

современной политико-правовой конъюнктуры всегда обращаться к творче-

скому наследию мыслителей разных исторических эпох развития нашего госу-

дарства. И, безусловно, немаловажным в этой связи является изучение первых 

политических и правовых идей, отраженных в трудах русских мыслителей. 

Первые отечественные труды, отражающие воззрения русских мыслителей 

по политико-правовой проблематике, были написаны в XI–XII вв. К этим трудам 

историческая и правовая наука обоснованно относит также произведения Вели-

кого князя Киевского Владимира Всеволодовича Мономаха (1053–1125), а 

именно произведения «Поучение» (1117), «О путях и ловах» (начало XII в.), 

«Письмо брату Олегу Святославичу» (начало XII в.), «Устав» (1113). В этих тру-

дах Владимир Мономах стремился отразить актуальные проблемы своей эпохи, 

в т.ч. проблемы политического и правового характера. 

Свой путь государственника князь Владимир проложил с 1073 г., став в том 

далеком году князем смоленским, по 1125 г., будучи тогда уже Великим князем 

Киевским двенадцатый год подряд. Князь Владимир Мономах являлся не только 

выдающимся государственным мужем и успешным военачальником, но и неза-

урядным мыслителем-философом, рассуждавшем в своих произведениях на та-

кие темы, как: политическое устройство государства, личность князя-государ-

ственника, поведение князя как военачальника, отеческое отношение князя к 

простому народу, правовая система общества, важность соблюдения как госу-

дарственными мужами, так и простыми людьми христианских ценностей и др. 

Идейной квинтэссенцией творческой деятельности Владимира Мономаха явля-

ется идея о единой и нерушимой Руси, фундаментом чего должны были высту-

пать прочные и преданные взаимоотношения представителей княжеской семьи. 
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«Поучение» Великого князя Киевского Владимира Всеволодовича Моно-

маха написано им в назидание княжеским детям и обычному люду о том, каким 

должен быть князь, исповедующий христианство, и каким должен быть вообще 

человек, придерживающийся в мирской жизни христианских норм и ценностей. 

В этом произведении Владимир Мономах призывал брать пример с князя 

Василия (Владимира-крестителя), который, по его мнению, стремился быть че-

ловеком духовно-нравственным и других к этому призывал. Сложно, конечно, 

согласится с тем, что Владимир-креститель был человеком духовно и нрав-

ственно развитым, хотя бы потому, что у него было несколько сотен наложниц. 

Однако сам по себе призыв Владимира Мономаха постоянно духовно-нрав-

ственно совершенствоваться является исключительно положительным. Князь 

писал в «Поучении»: «Иметь душу чистую и непорочную, тело худое, беседу 

кроткую и соблюдать слово господне» [4]. 

Поучительны также наставления князя Владимира, которые он давал кня-

жеским детям о том, как стоит вести себя военачальнику в военных походах и на 

войне. Эти наставления, главным образом, сводятся к тому, что князь не должен 

расслаблять себя на войне мыслями, не имеющих отношения к военному походу, 

князь должен быть собран и дисциплинирован, и того же требовать от подчинен-

ных, а раздавая команды, всегда контролировать их исполнение. Князь писал: 

«На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не 

предавайтесь, ни спанью; сторожей сами наряживайте» [4]. 

Князь Владимир в своих трудах призывал действующих и будущих государ-

ственников к тому, что все политические мероприятия необходимо организовы-

вать и проводить совместно со своей дружиною, потому как на кого еще пола-

гаться князю в государственных делах, как ни на преданных ему «други своя». 

Также Владимир предлагал ни в коем случае не прибегать к мести не в мир-

ских делах, не во взаимоотношениях родственно-княжеских. 
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Князь Владимир призывал князей обращаться всегда к своей христианской 

совести, чтить веру христианскую, и благодаря этому ни в коем случае не за-

мышлять нарушение межкняжеских договоров, а соблюдать мир и не устраивать 

родственных междоусобиц, чтобы государство всегда прибывало мире и в могу-

ществе. 

Великий князь, как полагал Владимир, должен быть умным и постоянно 

расширять свой интеллектуальный кругозор. Князь писал: «Честь князь приоб-

ретает не положением своим, а знанием» [4]. 

Владимир Мономах призывал всегда помнить о Боге и тех ценностях, кото-

рые распространяли в мире христианские святые, везде и всюду соблюдать пра-

вославные нормы и каноны, и не важно, где ты в этот момент находишься и чем 

занимаешься. Князь Владимир поучал: «Так я хвалю Бога и тогда, когда сажусь 

думать с дружиною, или собираюсь творить суд людям, или ехать на охоту или 

сбор дани, или лечь спать» [4]. 

Князь Владимир поучал уважительно и с почитанием относится к служите-

лям дома Божьего, проявлять по отношению к ним заботу, ни в коем случае не 

сторониться их, а с желанием всегда принимать от них благословенье. 

В произведении «О путях и ловах» (рассказ великого государственника о 

своей жизни) князь Владимир поучал княжеских детей и иных князей тому, что 

Великий князь всегда сам должен делать то, что требует от других, показывать 

всем положительный пример своими мудрыми поступками, а также всецело ни-

кому из подчиненных не доверять и всегда их работу проверять. Князь так рас-

суждал в своем произведении: «Что надлежало делать отроку моему, то сам де-

лал…на посадников не полагаясь, сам делал, что было надо; весь распорядок и в 

доме у себя также сам устанавливал» [5]. 

Также в труде «О путях и ловах» Владимир Мономах говорил о том, что не 

следует князю давать в обиду бедных и слабых, а за порядком церковным и за 

службой клерикальной необходимо самому наблюдать [5]. 
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В произведении «Письмо брату Олегу Святославичу» князь Владимир озву-

чил популярную и актуальную в то время политическую идею о том, что князья 

русские должны быть дружны и как родственники, и как представители руково-

дящего сословия в государстве, чтобы держава была сильная, а народ под руко-

водством князей сплоченным. 

Свои политические и правовые взгляды князь Владимир изложил, главным 

образом, в своем произведении «Поучение». Однако самый большой вклад Вла-

димира Мономаха в развитие правовой мысли древнерусского государства за-

ключается в составлении свода законов, вошедшего в «пространную» редакцию 

«Русской Правды». Этот свод включал в себя 69 статей. На его создание повли-

яло Киевское восстание 1113 г., которое произошло на почве острого социаль-

ного неравенства. Своевременное написание этого свода законов позволило Вла-

димиру нивелировать социальную напряженность. 

Князь призывал в своих произведениях относиться к христианским ценно-

стям и нормам как к обычаям, которые нужно постоянно и неуклонно соблюдать 

в повседневной жизни. 

Владимир поучал представителей княжеского рода тому, что при осуществ-

лении судебного разбирательства необходимо всегда помнить не только о жи-

тейских законах, но и о Боге и христианских нормах жизни. Также он призывал 

княжеских детей всегда проводить судебное разбирательство лично, никому его 

не доверяя. 

Князь Владимир очень негативно относился к лишению человека жизни, по-

этому он был против смертной казни. Эту позицию в своем литературном твор-

честве он озвучивал следующим образом: «Ни права, не крива не убивайте и не 

повелевайте убита его» [4]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Владимир Мономах всегда призывал представителей княжеского рода не 

допускать процветания в государстве беззакония и неправды, а за нарушение за-

конов если и судить, то только в соответствии с буквой закона («по правде»), не 

забывая при этом о проявлении христианского милосердия и добродетели. 

Стоит заметить, что один из первых летописцев древнерусского государства 

монах Нестор не случайно разместил в своем выдающемся произведении «По-

весть временных лет» идеи Владимира Мономаха, в т.ч. идеи политико-право-

вого характера. Этим летописец проявил свое уважение к известному государ-

ственнику и его политическим взглядам. Опираясь на труды Владимира Моно-

маха, Нестор отражает свою точку зрения (совпадающую с политическими воз-

зрениями самого князя), в соответствии с которой государственник должен быть 

истинным христианином и быть примером христианского благочестия. Без-

условно, Нестор соглашался с князем Владимиром касательно того, как прави-

телю государства подобает вести себя в повседневной жизни, на войне и в управ-

лении государственными делами. Также мы полагаем, что Нестору импониро-

вала позиция князя Владимира, в соответствии с которой князь должен всегда 

помнить о христианских ценностях при реализации государственной политики и 

при осуществлении правосудия. 

Таким образом, проанализировав и раскрыв особенности содержания поли-

тико-правовых воззрений Великого князя Киевского Владимира Всеволодовича 

Мономаха, которые он изложил в своих произведениях, мы можем назвать из 

них наиболее актуальные для того исторического периода. 

К этим политико-правовым идеям мы относим следующие: 

 державу и весь княжеский род должен возглавлять наследник по праву, 

который является политически подготовленным, мудрым и ответственным госу-

дарственным мужем; 

 княжеский род совместно с Великим князем должен стремиться прово-

дить миротворную и дальновидную внутреннюю и внешнюю политику; 
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 князья должны совместно реализовывать государственную политику во 

благо всего государства, избегая при этом внутрисемейных междоусобиц; 

 княжеская семья и церковь должны совместно распространять христиан-

ские ценности и идеалы посредством строительства православных храмов и кни-

гопечатания; 

 власть княжеского рода должна осуществляться на основе закона, а каж-

дый князь должен контролировать соблюдение буквы закона на подвластной 

территории; 

 каждый судья, в т.ч. и князь, должен при отправлении правосудия руко-

водствоваться как правовой нормой, так и нормой христианской жизни, соизме-

ряя свои решения с христианскими ценностями и идеалами; 

 закон писаный должен основываться на христианской морали, проникнут 

духом христианской справедливости и милосердия; 

 каждый человек должен поступать не только в соответствии с буквой за-

кона, но и в соответствии с нормой христианской морали; 

 все наказания, которые обязан принять человек, преступивший норму за-

кона, должны сопровождаться духовно-нравственными наставлениями; 

 смертная казнь как наказание за совершение тяжкого общественного про-

ступка должна быть отменена, потому что категорически противоречит христи-

анской морали и православным ценностям. 
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