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У статті розглядається ретроспектива державності народів, які населяли і 
населяють територію України в І тис. до н.е. -  II тис. н.э. Досліджуються зако
номірності мінливості етнічного різноманіття і державності; тевденцп нерів
номірності розвитку, дискретності і спадкоємності.
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Б статье рассматривается ретроспектива государственности народов, ко
торые населяли и населяют территорию Украины в I тыс. до н.э. -  II тыс. н.э. 
Исследуются закономерности изменчивости этнического многообразия и 
государственности; тенденции неравномерное™ развития, дискретности и 
преемственности.

Ключевые слова: этнос, этническое многообразие, государственность, дис
кретность, преемственность, историко-правовая реальность, эволюция.

The retrospective view of the state system of peoples which inhabited and 
populates territory of Ukraine is considered in the article. Conformities to the law 
of changeability of ethnic variety and state system are explored; tendencies of un
evenness of development, discreteness and succession.

Key words: этнос, ethnic variety, state system, discreteness, succession, historical- 
legal reality, evolution.

Предметом изучения истории государства и права Украины являет
ся возникновение и развитие (рост, упадок и гибель) форм, институтов и 
норм государственно-правовой жизни народов, которые населяли и на
селяют территорию Украины. Разные народы могут считать эти земли 
своей исторической родиной, но сегодня здесь существует молодое укра
инское государство, которому нет еще и 20 лет.

На территориях, которые сегодня входят в состав Украины люди 
живут около миллиона лет. Предпосылки для возникновения государст
венности были созданы в ходе длительной социальной эволюции и за
долго до того, как были реализованы в конкретные формы. Многочис
ленные этносы, кочевавшие и оседавшие на этих землях, враждовали и 
взаимодействовали, иногда уничтожая друг друга, а иногда -  растворя
ясь друг в друге. Взаимодействуя, они обменивались опытом и обычаями, 
нормами и традициями, а иногда и государственностью.
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Научный анализ исторической реальности свидетельствует о тен
денциях как неравномерности государственно-правового развития, так и 
его дискретности.

История любой страны -  это часть мировой истории. В мире суще
ствует примерно 2,5 тысячи народов и около 200 государств (зарегистри
рованных в ООН, но есть и такие, которые туда не входят, например, 
Швейцария, Республика Корея, Ватикан, а так же государства, чей статус 
не признан международным сообществом или соседями: Палестина, 
Тайвань, Западная Сахара и другие). Используя метафору Ю.М. Лотма
на, можно сказать, что история человечества -  это единый текст, содер
жание одной большой книги, и говорить об истории одной отдельно 
взятой страны -  это читать отдельные странички, не охватывая всего за
мысла, не постигая глубины и смысла всего происходящего.

Мир разнообразен, разнообразно и развитие. Разные этносы и госу
дарства сменяют друг друга во времени и пространстве. В мире есть го
сударства маленькие и большие, развитые и не очень, есть возникшие 
несколько лет назад, а есть существующие несколько тысячелетий.

Так, например, самое древнее из известных в мире государств -  Еги
пет, существует с IV тыс. до н.э., ему уже шесть тысяч лет. Такие страны, 
как Франция, Италия, Германия, имеют свою государственность с IX ве
ка, а точнее с 843 года, когда произошел распад империи франков Карла 
Великого. Эти государства на пять тысяч лет моложе Египта. На Руси 
государственность также возникла в IX веке. По данным "Повести вре
менных лет", первым князем Киевской Руси был легендарный Кий. Да
тировка фактов начинается с 852 года. Позднее в летопись была добавле
на легенда о призвании варягов (862 г.) во главе с князем Рюриком. Это 
традиционная дата начала древнерусской государственности у В.Н. Та
тищева, Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева и других классических истори
ков. Современные украинские историки удревняют государственность 
Руси за счет воєнно-племенных союзов антов, склавинов, дулебов. Неко
торые крупнейшие современные государства возникли еще на тысячу 
лет позже. США, например, существуют с XVIII века (1774 г.), Канада с 
XIX века (1867 г.).

Было бы странно, если бы все люди родились одновременно, а по
том одновременно умерли, и было бы не менее странно, если бы все го
сударства возникли одновременно (например, как Египет в IV тысячеле
тии до н.э.), а потом одновременно угасли...

Цикл развития народов и государств, зависящий от многих факто
ров, если не сугубо индивидуален, то стадиально неодинаков. Преемст
венность и неравномерность развития -  явление естественное и законо
мерное. у  каждого государства свой исторический цикл, свое время рас
цвета, наивысшей точки развития. Можем ли мы сейчас сказать, что
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древнейшие цивилизации -  Египет, Греция, Рим -  и сейчас являются 
самыми процветающими? Нет. Время их "высшей точки" миновало, и 
сегодня есть куда более развитые государства.

В своем развитии немногие страны отличаются непрерывностью го
сударственности и культуры, как, например, Китай, но он скорее исклю
чение, чем правило. История знает примеры, коща государства то появ
лялись, то исчезали (Персия -  Иран) или две тысячи лет отсутствовали и 
появились вновь (Иудея -  Израиль).

Человеческое общество постоянно меняется и развивается. Как че
ловек бывает разным в три, двадцать и шестьдесят лет, хотя это один и 
тот же человек, так и в пределах территорий одной страны (известной на 
сегодняшнее время) в разные исторические периоды могли существовать 
разные типы общества, права и государства.

Возьмем, к примеру, современную Турцию. В разное время на тер
ритории страны, которая сегодня называется Турция, существовали; Ли
дийское царство, Мидийское царство. Персидское царство, Македонская 
держава (IV в. до н.э.), Понтийское царство, Римская империя, Византия 
(IV -  XV вв.) В VII веке большую часть территорий захватили арабы. С 
XIII века там утвердились турки, создав маленькую Османскую империю 
(XIV -  XV вв.), которая постоянно расширялась и просуществовала с XV 
по XX век, превратившись в огромную державу от Марокко до Персид
ского залива, которая распалась после первой мировой войны. То, что на 
территории современных стран в прошлом существовали другие госу
дарства, сменявшие друг друга в ходе своего развития, -  явление, прису
щее мировой истории, а следовательно и нашей истории.

Украина стала независимым государством в 1991 году, но в ее тер
риториальных рамках различные формы государственности (как на ав
тохтонной основе, так и на основе заимствованных и навязанных форм 
государственности) существуют уже около трех тысяч лет.

Первые государства здесь возникли в I тысячелетии до н. э.: Скиф
ское государство (VII век до н.э. -  III—IV века н.э.); греческие полисы (VI век до 
н.э. -  III—IV века н.э.); Боспорское царство (V век до н.э. -  IV век н.э ). Они 
были созданы различными этносами, выходцами как из Европы, так и из 
Азии. Споры об авгохтонности или пришлости народов в Северном 
Причерноморье затихнут еще нескоро. Понятие "исконные жители" для 
индоарийских народов очень относительно, а локализация прародины -  
серьезный научный вопрос (называют и степи между Днепром и Уралом, 
и территории северного Афганистана, и центрально-азиатские пустыни, 
и другие места. Во всяком случае, саки и массагеты -  ираноязычные род
ственники скифов -  расселялись от Ближнего Востока до Северной Ин
дии).
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Появление греческих колонистов с развитой полисной организаци
ей способствовало консолидации варварских царств. Но рабовладельче
ским отношениям было не суждено утвердиться далеко к северу от При
черноморья, так как постоянно менялось население, которое приходило 
с Востока и образовывало здесь варварскую периферию, представлявшую 
опасность для античного мира. Просуществовав около тысячи лет, пер
вые государства погибли в ходе Великого переселения народов в начале 
I тысячелетия н. э.

Великое переселение народов -  это условное название совокупности 
этнических перемещений в мире со II по IX век нашей эры. Пик этого 
процесса пришелся на Европу 1У-УП веков нашей эры. Основная про
блема этого периода -  столкновение между старыми этносами, которые 
имели свою государственность, и новыми, молодыми этносами, государ
ственности еще не имевшими. Противоречие цивилизации и варварства 
разрешалось как в сторону варваризации завоеванных народов, так и б 
сторону появления протогосударственных объединений варварских пле
мен и их союзов.

Молодые этносы были малочисленны, но им удалось частично 
уничтожить, частично ассимилировать этносы, в десятки раз превосхо
дящие их по численности и более цивилизованные. Несмотря на свою 
малочисленность, гунны, готы, вандалы, бургунды, франки, аланы, све- 
вы, лангобарды, англы, саксы и многие другие были очень пассионарны 
(используя термин Л.Н. Гумилева) и выступали как единое целое.

Феодализм возник как продукт взаимодействия старых очагов циви
лизации (Греция, Рим, Средиземноморье, Северное Причерноморье), т.е. 
тех народов, которые имели свою государственность, и молодых этносов, 
у которых государственность только начинала формироваться.

Процесс феодализации в Европе шел параллельно, но не одинаково -  
быстрее там, где было равновесие между кочевниками (варварами) и 
оседлыми группами, и медленнее там, где были только те или другие. Во 
всех случаях взаимодействия степные этносы всегда играли решающую 
роль в формировании господствующих верхов общества, а оседлые -  б 
формировании основной трудовой социальной структуры.

Пришлые и автохтонные этносы смешивались настолько, что только 
отдельные признаки через ряд поколений указывали на гетерогенность 
(неоднородность) здешних этносоциальных коллектибоб. На смену неус
тойчивым общностям, вроде гуннского союза победителей и побежден
ных, неизбежно должны были прийти раннегосударственные формы 
местных оседлых и кочевых народов.

На исходе Великого переселения народов стал ощущаться вакуум 
государственности, который б этом важном месте (периферийного, но 
геополитического пространства) неизбежно должен был заполниться
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либо иноземной, либо местной государственностью. Разрыв неславян
ских и славянских, кочевых и оседлых народов подготовил продолжение 
многовековой борьбы за степь.

Результатом Великого переселения народов стало изменение этни
ческой картины Европы. Шел мощный процесс этногенеза. Были зало
жены основы современных европейских государств. Взаимодействие эт
носов иногда приводило к вырождению, а иногда давало новые устойчи
вые формы. Практически все современные государства Европы были 
основаны на этническом фундаменте времен Великого переселения на
родов, и наша страна не является исключением в этом процессе.

Великорусская народность в своих основах -  это продукт длительно
го смешения родов и племен славян, угров, аланов и их ираноязычных 
предков, печенегов, половцев и других тюркских народов. Из этой этни
ческой пестроте при несомненном лидерстве славянского элемента и 
сформировалась полиэтничная основа Киевской Руси. В результате этого 
мощного миграционного процесса в конце первого тысячелетия (в К  веке) 
на наших территориях сформировалось государство Киевская Русь.

Во II тысячелетии н.э. на наших территориях сменилось множество 
государств: Киевская Русь (1Х-ХП вв.); Галицко-Волынская Русь (Х11-Х1У вв.); 
Великое княжество Литовское (вторая половина XIV- вторая половина 
XVI вв.); Речь Посполитая (с 1569 г.). Государство Б. Хмельницкого (1648- 
1657 гг.), именуемое в современной историографии "Казацкой державой" 
или "Казацкой республикой", стало первой попыткой создания украин
ской государственности. В середине XVII века большая часть украинских 
земель вошла в состав Российского царства (в 1721 году Россия стала им
перией), а часть осталась в составе Речи Поспсшитой. Некоторое время 
длился период "Руины" или "Гетманщины" -  относительно автономного 
существования б рамках Российского и Польского государств.

После распада Российской (1721 -  1917 гг.) и Австро-Венгерской 
(1867 -  1918 гг.) империй на украинских землях была предпринята вторая 
попытка создания украинской государственности: Украинская Народная 
Республика периода Центральной Рады (20 ноября 1917 года -  29 апреля 
1918 года) и Директории (ноябрь 1918 г. -  ноябрь 1919 г.); Украинское 
государство гетмана П. Скоропадского (29 апреля 1918 г. -  14 декабря 
1918 г ); Западно-украинская Народная республика (октябрь 1918 г. -  
июнь 1919 г.); Советская Украина (1920-1991 гг.) (хотя Советской респуб
ликой Украина впервые была провозглашена 25 декабря 1917 года, с 1917 
по 1920 год советская власть чередовалась с властью Центральной Рады и 
Гетмана Скоропадского и Директории).

Третья попытка создания национального государства была пред
принята 24 августа 1991 года провозглашением Верховной Радой Укра-
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и нс кой советской социалистической республики -  Акта о независимости 
Украины, и закреплена на референдуме 1 декабря этого же года.

Это далеко не полный перечень государств, здесь существовавших. 
Кроме них; до Киевской Руси (и в период ее существования) часть вос
точной Украины, в том числе территория бассейна реки Северский До
нец, входила в Хазарский каганат (ХТП-Х вв.).

В XIII в. часть княжеств входила в Золотую Орду (Киевское, Черни
говское, Переяславское), а также Крым и Левобережная Украина. (Сим
биоз Руси и Орды по Л.Н. Гумилеву).

В XV-XVIII вв. в Крыму существовало Крымское ханство, отделив
шееся от Золотой Орды в 1443 г. и ставшее независимым в 1449 г. (в его 
состав входило и Нижнее Поднепровье). С 1475 по 1774 г. Крымское хан
ство было вассалом Турции. Перестав быть вассалом Турции Крымское 
ханство было объявлено независимым (1774 г.) под протекторатом Рос
сии, а в 1783 году окончательно присоединено к Российской империи. В 
1783-1954 гг. Крым находился в составе России.

Закарпатская Русь или земля карпатороссов (русинов) -  в составе 
Австрийской империи (XVIII век), Австро-Венгерской империи 1867-1918 (в 
эти империи входило около восьми процентов украинского населения).

Буковина -  в составе боярской Румынии (1918-1939 гг ), а украинская 
часть Бесарабии -  в составе Молдавской автономной социалистической 
республики между двумя мировыми войнами.

В 1918-1939 гг. Закарпатье входило в состав Чехословакии, подверг
лось немецкой оккупации, было освобождено 28 октября 1944 года, а 26 
ноября 1944 года вошло в состав УССР.

В годы второй мировой войны практически вся Украина была окку
пирована немцами.

Некоторые государства существовали здесь около тысячи лет, а не
которые -  несколько месяцев. До XX в. территория Украины никогда не 
представляла единого государственного целого, тем более она не была 
единой в этнонациональном и конфессиональном отношении. Этниче
ское многообразие и государственная мозаика постоянно менялись во 
времени и пространстве этих территорий. Географическое положение, 
окруженность более сильными державами препятствовали попыткам 
создания национального государства.

Государство может рассматриваться как функциональная общность, 
что ни в коем случае не означает, что и общество как целое может быть 
сведено к нему. Потребности общества более глубоки и разнообразны и 
никакое государство никогда не успевает за их полным развитием. Ди
намика и конфигурация этнического и социального, правового и госу
дарственного весьма изменчива.

Основным вектором развития украинского общества было форми
рование сообществ: этнических (украинцы, русские, татары); религиоз
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ных (православные, униаты, католики, мусульмане); региональных (Га
лиция, Поднепровье, Донбасс, Слобожанщина, Крым), связь и взаимо
действие которых при сохранении самобытного вклада составили основу 
отражавшей их государственности.

Государственность формировалась при активном взаимодействии и 
борьбе народа и элиты, трудящихся слоев и привилегированных групп. 
Борьба гетерогенного общества и стремящегося к гомогенности государ
ства была стержнем эволюции государственно-правовых и политических 
институтов, существовавших на нашей земле Здесь постепенно перепле
лись национальные и космополитические, светские и церковные тради
ции управления.

Путешествуя по историко-правовой реальности этих многочислен
ных государств, сменяющих друг друга во времени и пространстве мы 
можем наткнуться на дебри фактов, нагромождения событий, а равно и 
на пустыни непознанного. При попытках воссоздания целостной карти
ны мы сталкиваемся с большими трудностями. Какие компоненты (собы
тия и процессы) историко-правовой реальности более значимы, а какие 
значимы менее? Можем ли мы игнорировать особенности и приоритеты 
государственно-правового развития в контексте той шли иной эпохи? 
Насколько полным будет наше описание историко-правовой реальности 
Скифского царства и Хазарского каганата; Киевской Руси и Крымского 
ханства, или даже государств, не столь далеких от нас во времени?

Воссоздание целостной картины истори ко-правовой реальности ка
ждого отдельного государства, не говоря уже о историко-правовой ре
альности всех государственных образований, существующих здесь в те
чение трех тысячелетий довольно трудная задача...

Стаття надд'шиа до редкашп 08.07.2010 р.
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ГАЛУЗЕВІ ПРИНЦИПИ ПРАВА: 
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АНАЛІЗ 
СИСТЕМИ ЇХНІХ ОЗНАК У

У статті здійснено міждисциплінарний теоретичний аналіз наявної 
наукової доктрини щодо характеристики системі ознак (критеріїв) галузевих 
принципів права. З урахуванням системи вказаних критеріїв автором обгрунтову
ється висновок про існування в трудовому праві України п’ятії основних - 
галузевих за статусом принципів.

Ключові слова: критерії, ознаки, амузей принципи, трудове право У країн и,
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