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ископаемых правительство связывало большие надежды в вопросах сырьевой независимости России от зару-
бежных поставок. Для выполнения поставленных задач требовалось привлечение квалифицированной рабо-
чей силы, в роли которой выступили русские казённые мастеровые. Они стали первым не казачьим славян-
ским населением в этом регионе. В последствие, те русские и украинские рабочие, что пожелали остаться при 
заводе после освобождения 1861 года, стали основой Алагирского сельского общества. По мере угасания за-
вода, заметно уменьшалась доля русского и украинского населения. Но даже с возрастанием процента осе-
тинского и грузинского населения, русские продолжали занимать важное место в судьбе Алагира. 
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The author discusses the problems of Alagir Russian-speaking population in the second half of the XIXth century, tells about the 
reasons of government artisans appearance from Lugansk, Ural and Altai plants in Ossetia, analyzes the history of Alagir silver-
lead plant and Sadon mine, sets the goal to conduct the analysis of Russian and Ukrainian immigrants influence on the industrial 
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За последние двадцать лет в российской науке прочно утвердилось понятие «таможенное дело» как ком-

плексная научная категория, различные аспекты которого изучаются целым рядом экономических, юридических 
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социально-гуманитарных наук. Несмотря на все достигнутые успехи, можно утверждать, что современная 
наука находится еще в ранней стадии изучения этого сложного социального феномена. 

Таможенное дело в его практическом понимании представляет собой особое направление государствен-
но-властной деятельности, осуществляемое в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности и 
имеющее целью наполнение государственной казны путем взыскания таможенных пошлин и сборов. 

Комплексный характер категории «таможенное дело» объясняется тем, что в институциональном отно-
шении от имени государства эту деятельность осуществляет особая составляющая государственного меха-
низма – таможенная служба, организация и функционирование которой регламентируется законодательст-
вом, а ее практическая деятельность осуществляется в сфере экономики и внешней политики. Именно 
вследствие этого категория «таможенное дело» в ее современном состоянии является объектом изучения от-
раслевых юридических наук, ряда направлений экономики, политологии. 

В то же время, категория «таможенное дело» представляет значительный интерес и для историко-
правового познания, так как обращение к ранним этапам его истории, времени зарождения и организацион-
ного становления его отдельных институтов позволяет лучше понять сущность этого социального феноме-
на, его задач и функций на различных этапах истории государства и общества. 

Становление таможенной службы суверенной России делает актуальными научные исследования, по-
священные истории организационного оформления таможенной системы российского государства. Именно 
изучение ранних этапов истории таможенной службы позволяет выявить сущностные характеристики этого 
направления государственного управления, определить место таможенной службы в системе государствен-
ного механизма, а также ее роль в правовом регулировании России. 

Настоящая публикация имеет целью провести анализ состояния научного освоения историко-правовых ас-
пектов таможенного дела, а также определения перспектив изучения этих и сопредельных научных проблем. 

Начало научному изучению истории российского таможенного дела было положено дореволюционными 
исследователями – первые работы были опубликованы еще в середине XIX в. В дальнейшем оно было про-
должено советскими, а затем и современными российскими учеными. За сто пятьдесят лет исследователь-
ской работы были достигнуты значительные успехи в изучении этого государственного феномена. Вместе с 
тем необходимо отметить, что проблемы истории становления таможенной службы России в большинстве 
исследований рассматриваются опосредованно, при решении иных исследовательских задач. 

Проблемы централизации исполнительной власти, предпринятой в Московском государстве, а также ее со-
вершенствования в Российской империи XVIII в. изучались Е. Д. Сташевским [42], С. Б. Веселовским [8; 10], 
С. Ф. Платоновым [39], которые в своих работах касались и проблем централизации таможенной системы. 
В работах А. А. Зимина [18; 19] была сделана попытка определить место таможенных учреждений в системе 
местного управления Московского государства. Таможенную реформу Ивана IV он рассматривал как состав-
ляющую реформы уездного управления. Такой подход заложил основу изучения таможенных органов как со-
ставляющей централизованного государственного механизма, поставил вопрос о характере взаимоотношений 
таможен с центральными и местными органами управления на различных исторических этапах. 

Более детально эти проблемы изучались А. Д. Градовским [13], А. А. Голомбиевским и Н. Н. Ардашевым 
[12], В. Грибовским [14], в работах которых при характеристике конструкции местной власти Московского 
государства была предпринята попытка определить место и значение местных таможенных учреждений в 
системе уездной власти того исторического периода. В этих работах рассмотрены проблемы соотношения 
компетенции центральных приказов, земских изб и воевод в сфере таможенного дела. 

Начало изучению проблем становления финансового управления российского государства было положе-
но И. Блейхом [4]. В своей работе он затронул среди прочего и таможенную систему как одно из звеньев 
механизма государственного финансового управления. Им изучалось и таможенное обложение, причем 
впервые было обращено внимание на его близость системе косвенного налогообложения. Приоритетным 
направлением деятельности таможенной системы при этом он считал фискальную функцию, связанную с 
наполнением государственной казны. 

Начало изучению нормативной базы деятельности таможен было положено также в дореволюционный 
период Л. Сомовым [41], а в советский и постсоветский периоды значительный вклад в изучение этого во-
проса сделали С. М. Каштанов [21], А. Т. Николаева [37], М. Б. Булгаков [6]. Большую работу по данному 
направлению выполнил С. Н. Кистеров [25]. Анализируя нормативные документы таможен в Северо-
Западной Руси, он попытался определить значение актов таможенного законодательства во внутренней ор-
ганизации и регламентации деятельности таможенных учреждений. 

Другой важной научной задачей является определение места таможенных учреждений в системе цен-
трального и местного управления, а также характеристика их взаимодействия с центральным органами 
управления и местными администрациями. 

Начало научному изучению этих проблем было положено в ранее упоминавшихся работах государство-
ведов С. Б. Веселовского, А. Д. Градовского, А. А. Голомбиевского, Н. Н. Ардашева, В. М. Грибовского, 
А. А. Зимина, значительный вклад в его разработку в советский период сделал также Н. П. Носов [38].  
Среди современных авторов, занимающихся разработкой этих проблем, необходимо особо отметить  
В. Н. Захарова [17], Л. А. Тимошину [44]. 

Другим направлением историографии стал вопрос кадрового укомплектования таможен на различных 
этапах истории, а также организационных оснований осуществления таможенной службы. Впервые его за-
тронули в своих работах дореволюционные исследователи И. Д. Беляев [3] и Н. И. Костомаров [30]. Работа 
И. Д. Беляева, посвященная реформе местных самоуправлений, проведенной в правление Ивана Грозного, 
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рассматривает становление верных таможен как составляющую единого процесса формирования местного 
управления в Московском государстве. В упомянутой работе Н. И. Костомарова, посвященной развитию 
торговли в Московском государстве, рассмотрена практика привлечения крупного купечества на таможен-
ную службу в верные таможенные учреждения в порядке государственной повинности. 

Этот важный вопрос разрабатывается и современными исследователями. Среди работ последних лет не-
обходимо особо отметить работы Б. Н. Флори [45], Н. В. Козловой [28; 29], М. М. Шумилова [47]. 

В советский период при изучении истории таможенного дела было обращено внимание на таможенные 
книги как источники сведений по социально-экономической истории России. С этих позиций выполнены 
исследования К. В. Базилевича [1; 2], А. Ц. Мерзона [34]. За прошедшие годы сделан настоящий прорыв в 
изучении таможенных книг, в чем заслуга таких исследователей, как Б. Б. Кафенгауз [20], А. В. Крайнов-
ский [31], однако возможности этого источника при изучении таможенного дела России еще далеко не ис-
черпаны. В частности, они еще недостаточно изучаются историками-правоведами, а ведь в них содержится 
важная информация об организации местного управления. 

Важным направлением в познании истории таможенной службы должно стать изучение становления та-
моженного делопроизводства, которое характеризует практическую деятельность таможен. К изучению этой 
важной проблемы обращались в своих работах Н. В.Демидова [15], А. А. Кизеветтер [22; 23], С. Н. Кистеров 
[26], Р. И. Козинцева [27], Е. Н. Кушева [32]. 

Собственно вопросам организации таможенной службы посвящены работы Я. В. Бутова [7], С. Б. Весе-
ловского [9], А. А. Кизеветтера [23], Л. Н. Маркова [33] и ранее упоминавшаяся статья В. Н. Захарова. От-
мечая важный вклад данных исследований, положивших начало изучению таможенной службы как особого 
направления государственного управления, необходимо отметить, что история таможенной службы в рос-
сийском государстве отражена в этих работах без глубокого анализа организационных основ и нормативной 
базы деятельности таможен этого периода. 

В начале 1990-х годов началось оформление таможенной системы суверенной России. Это дало новый 
толчок процессу изучения истории таможенного дела в российском государстве на различных этапах его 
существования. Среди современных авторов значительный вклад в изучение указанного направления внесли 
Н. М. Блинов [5], Ю. Г. Кисловский [24], М. М. Шумилов [47], создавшие обобщающие труды по отдельным 
направлениям таможенного дела. Помимо этого, весьма активно ведется изучение истории отдельных тамо-
женных учреждений, а также таможенного дела в различных регионах российского государства XVI–XVIII вв. 
Эти проблемы поднимались в работах Н. Е. Гавриловой [11], А. И. Раздорского [40], А. И. Шемякина [46], 
творческого коллектива под управлением В. И. Вьюнова [43]. 

Необходимо отметить, что значительную роль в изучении истории таможенного дела играют также и со-
временные ученые стран СНГ, чьи таможенные системы в различные периоды были либо составляющей та-
моженной системы российского государства, либо испытывали ее значительное влияние. Здесь необходимо 
особо отметить вклад, который делают ученые, входящие в состав Международной научной школы-
семинара «История торговли, налогов и пошлин», созданной на базе Академии таможенной службы Украины 
(г. Днепропетровск). Для российских ученых значительный интерес представляют работы О. О. Дячука [16], 
О. В. Морозова [35; 36]. 

Таким образом, можно констатировать, что изучение таможенного дела в России имеет длительную ис-
торическую традицию. Вместе с тем многие вопросы организационного оформления, становления и разви-
тия таможенной службы российского государства до настоящего времени не нашли должного отражения в 
историко-правовой литературе. Хотя отдельные аспекты проблемы изучались в исследованиях со смежной 
тематикой, в полном объеме она на настоящий момент не изучена. 

Перспективными направлениями историко-правового изучения таможенного дела могут стать следующие: 
анализ состояния нормативной базы таможенного дела в различные исторические периоды; организация и пра-
вовые основы прохождения таможенной службы; правовая регламентация и документирование таможенных 
процедур; становление и развитие института юридической ответственности за таможенные правонарушения. 

Таким образом, таможенное дело является важным социальным феноменом, планомерное изучение ко-
торого историко-правовыми средствами позволит лучше понять логику становления и развития государства 
и права России в целом, а также системы государственного управления на различных исторических этапах. 
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ГУМАНИЗМ И ГУМАННОСТЬ© 

 
Гуманизм представляет собой принцип, согласно которому высшей ценностью в обществе является человек. 

В античности его традиции были заложены римлянами, которые подразумевали под ним развитие человеческих 
способностей в эстетически законченную форму, сочетающееся с мягкостью и человечностью. Цицерон назы-
вал гуманизмом пропагандировавшийся им идеал образования знатных римлян, содержанием которого было 
воспитание людей по греческому образцу. В дальнейшем гуманизмом стали называть культурное движение, ко-
торое пыталось найти идеал человеческого образования и поведения во вновь открытых произведениях антич-
ных авторов. Это движение возникло в Италии, которая опережала другие страны Европы по уровню экономи-
ческого развития. Экономическим центром самой Италии стала Флоренция, давшая начало первым мануфакту-
рам, на которых уже в конце XIV в. происходили выступления рабочих за свои права. Флорентийские корни 
были у многих отцов итальянского гуманизма, к которым относят, прежде всего, Данте, Петрарку и Боккаччо. 

Ориентация на человека, характерная для культуры итальянского Возрождения, в немалой степени свя-
зана с социально-экономическими факторами, в частности с развитием товарно-денежных отношений. При-
чиной того, что человек стремился стать независимым, явилась городская культура. Средневековые города 
были местом сосредоточения людей, которые покинули крестьянские хозяйства и надеялись прожить, зара-
батывая на жизнь своим ремеслом. Среда, в которой пребывали такие люди, оказалась благодатной почвой 
для формирования представлений о независимом человеке. Расцвет итальянских городов был связан не 
только с развитием производства, но и с участием их в транзитной торговле, центром которой с конца пер-
вого тысячелетия вновь стало Средиземное море. Именно городская культура создала новых людей, однако 
их самоутверждение в эпоху Возрождения носило духовный характер. Оставаясь верными христианской 
традиции, люди этой эпохи лишь по-новому взглянули на себя. Результатом наложения их модифицирован-
ного сознания на пристальный интерес к античности явилось создание уникальной культуры, которая оказа-
лась достоянием высших слоёв общества. Характерными чертами этой культуры были гуманизм, антропо-
центризм, модификация средневековой христианской традиции, а также возрождение памятников античного 
искусства и философии. Что касается простого народа, то его жизнь по-прежнему определялась католиче-
ской церковью, хотя её влияние понемногу ослабевало. 

Возникнув в Италии, гуманизм в дальнейшем распространился на Германию, Францию, Англию и дру-
гие европейские страны. Поскольку гуманисты отличались высокой степенью идейного единства, их сооб-
щество называли «республикой учёных». Среди них были деятели науки и искусства, занимавшиеся про-
блемами человека, а также политики, которые выражали интересы нарождавшегося класса буржуазии. Не-
смотря на профессиональные различия, гуманисты были едины в понимании того, что человек является 
высшей ценностью на земле. Они полагали, что в человеке заложены безграничные возможности, которые 
он должен развивать. Развитие этих возможностей осуществляется посредством гуманитарных занятий, 
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