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В историю нашего Отечества неразрывной 
нитью вплетена история чинов и званий, которые 
носили государственные служащие – военные ли, 
штатские или придворные.  

Чины и звания являлись и являются по сей 
день социальными феноменами и несут на себе 
печать своего общества, своего времени. Причи-
ны их возникновения, их эволюция позволяют 
всесторонне представить исторический процесс, 
приблизиться к пониманию мировоззрения чело-
века прошлого, подойти к изучению социальной 
психологии отдельных слоев общества, их мен-
талитета [10, с. 3].  

Изменения, происходящие сегодня в России, 
масштабны. В настоящее время все больше госу-
дарственных и негосударственных структур уста-
навливают для своих сотрудников специальные 
звания и классные чины. При проведении реформ 
не следует забывать об историческом опыте. 

Деятельность Петра I потребовала модерни-
зации всего чиновничьего аппарата государства. 
На основе глубокого анализа существовавших в 
то время европейских систем чинов и званий, 
при учете отечественного опыта была разработа-
на Табель о рангах [12]. Табель о рангах 1722 г. 
впервые устанавливает систему чинов государст-
венных служащих – военных, штатских и при-
дворных. Следует отметить, что чины зародились 
в России задолго до 1722 г., но система чинов и 
ее правовая основа закрепляются именно Пет-
ром I в Табели о рангах.  

Необходимо особо подчеркнуть, что большая 
часть воинских званий современных Вооружен-
ных сил России также впервые закреплена Табе-
лью о рангах.  

Вышеназванное подчеркивает актуальность 
вопросов истории чинов и званий. Необходи-
мость владения сведениями о чинах и званиях 
для исследователей истории неоднократно под-
черкивали такие историки, как Л. Е. Шепелев 
[21], Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. Кобрин 
[9], П. П. Ганичев [4].  

В настоящее время количество специальных 
чинов и званий в различных государственных и 
негосударственных структурах России превышает 
разумные пределы. Официально установлены 
следующие воинские и специальные звания, 
классные чины и дипломатические ранги [18]: 
военнослужащим различных силовых структур, 
полиции, сотрудникам министерства иностранных 
дел, юстиции, прокуратуры, следственного коми-
тета, таможенных органов, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, государственной гражданской служ-
бы. Кроме того, имеют также особую форму оде-
жды и знаки различия, сходные со знаками разли-
чия военнослужащих, казаки, чиновники службы 
по ветеринарному и фитосанитарному контролю, 
по надзору в сфере транспорта, министерства пу-
тей сообщения, сотрудники гостехнадзора, горно-
спасательных подразделений угольной промыш-
ленности, службы земельного кадастра, инспек-
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ции по карантину растений, семенной инспекции, 
комитета по охране окружающей среды и др. [16]. 

Следует отметить, что вопросы современного 
чинопроизводства перекликаются с вопросами 
униформологии, что вполне логично. Современ-
ные чиновники, имея свои особые чины, отлич-
ные от военных, носят знаки различия, сходные с 
воинскими. В результате в повседневной дея-
тельности сотрудники, например, семенной ин-
спекции или ветеринарного контроля, называют 
себя «лейтенантами», «капитанами» и т. п. Воз-
никает парадокс (то есть ситуация, которая суще-
ствует в реальности, но не имеет логического 
объяснения), выраженный в том, что граждан-
ские служащие носят офицерские погоны, а во-
еннослужащие, то есть именно та категория го-
сударственных служащих, для которой погоны 
есть необходимый и исторически обоснованный 
элемент формы одежды, знаков различия, мо-
рально-психологического удовлетворения и фак-
тора мотивации в боевой деятельности, в соот-
ветствии с новыми требованиями вынуждены 
снимать погоны с плеч при полевой форме одеж-
ды и носить знаки различия, расположенные в 
области груди.  

Вопросы современного чинопроизводства пе-
рекликаются с вопросами относительно Табели о 
рангах. Нужна ли подобная Табель в современ-
ной России? С одной стороны, современная Та-
бель существенно затормозит развитие многих 
бизнес-проектов. Современный успешный моло-
дой специалист может уже в 25 лет быть гене-
ральным директором какого-либо предприятия, 
что при наличии Табели было бы невозможно 
ввиду обязательности прохождения всех ступе-
ней Табели с определенным количеством выслу-
ги лет в каждом чине.  

С другой стороны, введение научно и истори-
чески обоснованной Табели в государственных 
структурах, где определены воинские и специ-
альные звания, классные чины и дипломатиче-
ские ранги, поможет установить строгий порядок 
в существующих многочисленных системах чи-
нов. Система воинских званий есть по существу 
усеченная Табель о рангах, которая, следователь-
но, в таком виде и продолжала существовать. 
Полноценная же Табель о рангах (применительно 
только к госслужбе, где официально установлены 
чины и звания) установит четкое соотношения 
между чинами и званиями одного класса в раз-
ных госструктурах, а следовательно (как ни па-
радоксально), поможет «защитить» военных. 
Так, например, госслужащий, проработавший в 

гражданской госструктуре «на большой земле» 
определенное количество лет, получает право на 
пенсию на порядок выше офицера того же класса 
(условно по Табели о рангах), прослужившего 25 
лет в районах Сибири или Крайнего Севера.  

Проблема чинопроизводства существовала и в 
императорской России. В XIX в. начал прояв-
ляться кризис всей системы чинов. Причиной его 
послужили дискуссии относительно самого 
краеугольного понятия всей императорской Рос-
сии – чин. Объектом дискуссии стали феномен 
чинов и Табель о рангах как их правовая основа. 
Было выдвинуто требование отмены чинов. При-
верженцами этой меры были Николай I и его 
преемники. В записке «О народном воспитании», 
составленной по поручению Николая I, 
А. С. Пушкин в ноябре 1826 г. писал: «Конечно, 
уничтожение чинов (по крайней мере, граждан-
ских) представляет великие выгоды; но сия мера 
влечет за собою и беспорядки бесчисленные, как 
вообще всякое изменение постановлений, освя-
щенных временем и привычкою» [21, с. 33].  

В 1886 г. Государственный секретарь 
А. А. Половцев писал Александру III, что «на-
станет время, когда историку трудно будет объ-
яснить, что такое был чин, этот полтораста лет 
слагавшийся, вросший в привычки русского чес-
толюбия» феномен, с которым было «нельзя не 
считаться» [21, с. 5] (сегодня такое время наста-
ло, для современных историков становится про-
блемным, например, вопрос отличия чинов от 
званий).  

В 1898 г. Военный министр обратил внимание 
на то, что в законодательных актах выражение 
«офицерские чины» подразумевает не только лиц 
офицерского звания, но и гражданских чиновни-
ков. Тайный советник А. Лозинский провел ис-
следование по вопросу об изменении значения 
термина «офицерские чины», была изучена исто-
рическая сторона проблемы и значение понятия 
«офицерские чины» в законодательстве [3; 13].  

Таким образом, отдавая дань памяти В. Н. Та-
тищеву (в примечаниях на Судебник Иоанна Ва-
сильевича он впервые поясняет происхождение, 
встречающихся в тексте старинных чинов) [14], 
Н. И. Новикову (издателю Древней российской 
вивлиофики, включившему в состав сборника 
исследование о старинных чинах в России) [7], 
В. О. Ключевскому (в своем курсе лекций он 
подробным образом исследует чины) [8], 
Н. П. Глиноецкому (провел исследование по раз-
витию офицерских чинов в Русской армии) [5], 
А. С. Пушкину, А. А. Половцеву, А. Лозинскому, 
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необходимо введение новой вспомогательной 
исторической дисциплины, изучающей историю 
чинов и званий.  

Предметом изучения истории чинов и званий 
является вся многообразная совокупность чинов 
и званий, их систем, во всех ее проявлениях и в 
ее исторической преемственности, начиная с по-
явления первых дружин русских князей до со-
временного состояния чинов и званий государст-
венной службы Российской Федерации.  

Необходимо подчеркнуть, что в отдельных 
структурах предпринимаются попытки по уста-
новлению единообразия во множестве сущест-
вующих на сегодняшний день чинов и званий. 
Однако в массе своей они носят ненаучный и не 
обоснованный исторически характер.  

Началом прообраза современной табели могут 
служить «Примерные таблицы соответствия 
классных чинов государственной гражданской 
службы Российской Федерации должностям фе-
деральной государственной гражданской службы 
в федеральных органах исполнительной власти» 
[6], однако подготовлены они Минздравсоцраз-
вития России и не учитывают исторического 
опыта.  

Профессор А. Т. Степанищев призывает исто-
риков не ждать решения насущных проблем на 
государственном уровне, а, вооружившись исто-
рическим знанием, самим стать активным про-
водником накопившегося опыта: «Исследователь 
(преподаватель) не может ждать, когда устроится 
общегосударственная идеология, … и соответст-
вующие государственные структуры разработают 
формы и методы работы по обеспечению циви-
лизованного уровня взаимоотношений… Он в 
силу избранной профессии и высокого граждан-
ского долга становится главным проводником 
исторического опыта… – в диссертации, моно-
графии, на лекторской кафедре» [15, с. 195].  

Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ установлено 15 класс-
ных чинов государственной гражданской служ-
бы. В соответствии с п. 12 ст. 11 указанного Фе-
дерального закона соотношение классных чинов 
федеральной гражданской службы и воинских 
званий будет определено Указом Президента 
Российской Федерации.  

Классные чины государственной гражданской 
службы соотносятся с 14-ю классами Табели о 
рангах Российской империи, при условии добав-
ления промежуточного ранга между I и II клас-
сами Табели о рангах. Воинские звания Россий-

ской Федерации также соотносятся с Табелью о 
рангах при том же условии [2, с. 280].  

Правомерность существования промежуточ-
ного ранга между I и II классами Табели о рангах 
исторически обоснована. В начале XVIII в. су-
ществовал чин генерал-фельдмаршал-
лейтенанта, который был законодательно закреп-
лен в Уставе воинском 1716 г. [11] В Табель о 
рангах 1722 г. данный чин не вошел, однако во 
время своего существования он занимал положе-
ние между чинами генерал-фельдмаршала и так 
называемого полного генерала по родам войск 
(генерала от кавалерии, генерала от инфантерии), 
то есть между I и II классами Табели о рангах. В 
1940 г. в СССР введены генеральские звания. 
Звание «генерал армии» (соотносимое со звани-
ем «генерал-фельдмаршал-лейтенант») заняло 
положение между званиями Маршала Советского 
Союза и генерал-полковника.  

Наличие промежуточного ранга между воин-
скими званиями генерал-майора и полковника 
также исторически обусловлено. До 1796 г. в 
русской армии существовал чин бригадира. По-
сле его упразднения V класс по Табели о рангах 
остался незанятым военными чинами. В 1935 г. в 
СССР введено воинское звание комбриг, которое 
в 1940 г. не было заменено соответствующим ге-
неральским званием. Таким образом, между зва-
ниями генерал-майора и полковника остался как 
бы не занятый класс. Правомерность существо-
вания незанятого класса объясняется существо-
ванием во многих странах между званиями гене-
рал-майора и полковника звания бригадного ге-
нерала (старшего полковника).  

На основе вышеизложенного шесть классных 
чинов государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации высшей и главной группы 
(по терминологии Федерального закона 2004 г. 
№ 79-ФЗ: действительный государственный со-
ветник Российской Федерации 1, 2, 3-го класса, 
государственный советник Российской Федера-
ции 1, 2, 3-го класса) логично и исторически 
обоснованно соотносятся с пятью существую-
щими воинскими званиями высших офицеров.  

Три классных чина государственной граждан-
ской службы Российской Федерации ведущей 
группы (советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1, 2, 3-го класса) 
логично и исторически обоснованно соотносятся 
с тремя воинскими званиями старших офицеров.  

Шесть классных чинов государственной гра-
жданской службы Российской Федерации стар-
шей и младшей группы (референт государствен-
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ной гражданской службы Российской Федерации 
1, 2, 3-го класса, секретарь государственной гра-
жданской службы Российской Федерации 1, 2, 3-
го класса) соотносятся с шестью (с IX по XIV) 
классами Табели о рангах.  

С 1884 г. XIII и XIV классы Табели о рангах 
освобождаются от военных чинов, в связи с ис-
ключением чина майора все обер-офицерские 
чины поднимаются на 1 класс, чины XII класса 
были перемещены сразу в X класс, так как в XI 
классе военных чинов не было предусмотрено со 
времени создания Табели о рангах в 1722 г. Чин 
прапорщика оставлен только в запасе и на воен-
ное время.  

В связи с этим классные чины референта го-
сударственной гражданской службы Российской 
Федерации 1-го и 2-го классов исторически со-
относятся с воинскими званиями капитана и 
старшего лейтенанта соответственно; классные 
чины секретаря государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1-го и 3-го клас-
сов исторически соотносятся с воинскими зва-
ниями лейтенанта и младшего лейтенанта соот-
ветственно [2, с. 281].  

В современной России установлено довольно 
громоздкое количество чинов – 15 классных чи-
нов государственной гражданской службы (офи-
церских званий в России – 12). При этом следует 
отметить, что высшее воинское звание Маршал 
Российской Федерации присвоено лишь один 
раз – И. Д. Сергееву, а высший классный чин (до 
2006 г. – квалификационный разряд) – действи-
тельный государственный советник Российской 
Федерации 1-го класса – присваивался за 15 лет 
(с 1996 г.) более 400 раз [17] (высший граждан-
ский чин канцлера за 200 лет Российской импе-
рии имели всего 11 человек, чин действительного 
тайного советника I класса был присвоен не бо-
лее 20 раз [21, с. 155]).  

Анализ литературы по проблеме показал, что 
вопросы чинов и званий, входящие во вспомога-
тельные исторические науки (рассматриваемые 
главным образом в рамках археологии), подни-
мались уже в уже в XIX в. Профессор Москов-
ского университета М. Т. Каченовский выделял 
при подготовке исторических источников к ис-
пользованию три вида критики: дипломатиче-
скую, историческую и археологическую. В рам-
ках археологической критики предполагалось 
объяснение званий и должностей [1, с. 41].  

Современный историк Л. Е. Шепелев поста-
вил вопрос об определении места изучения титу-
лов среди вспомогательных исторических дис-

циплин, называя это существенным для органи-
зации историко-вспомогательных исследований 
[20]. Под титулами Л. Е. Шепелев понимает соб-
ственно персональные служебные и родовые ти-
тулы, а также звания и чины военные, граждан-
ские и придворные [21, с. 4]. В начале 1980-х гг. 
историк предложил расширить круг вспомога-
тельных исторических дисциплин за счет вклю-
чения в их число изучения титулов, знаков отли-
чия и форм одежды [19, с. 18].  

В. Б. Кобрин включил изучение званий, чинов, 
наград, титулов, знаков различия, форменной 
одежды в состав генеалогии как систем социаль-
ного этикета [9, с. 346].  

Следует отметить, что Л. Е. Шепелев, под-
держивая предложения Г. В. Вилинбахова об 
объединении исследований в области гербоведе-
ния, эмблематики, фалеристики, униформоведе-
ния, вексиллологии в рамках обобщающей их 
дисциплины «Геральдики», видит оправданным 
включение в состав этой дисциплины также изу-
чение титулов, что более логично, чем их вклю-
чение в состав генеалогии [20].  

Таким образом, ряд современных историков 
рассматривают вопрос о месте изучения чинов, 
наград и форменной одежды среди вспомога-
тельных исторических дисциплин (в рамках сис-
тем социального этикета или геральдики). При 
этом дисциплины, изучающие награды и фор-
менную одежду, имеют самостоятельные наиме-
нования (фалеристика и униформология соответ-
ственно), а вспомогательная историческая дис-
циплина, изучающая чины и звания, не имеет 
своего особого наименования. В этой связи ви-
дится логичным ввести соответствующий тер-
мин.  

Абсолютное большинство названий вспомога-
тельных исторических дисциплин образовано от 
иностранных слов, и даже многие профессио-
нальные историки без словаря не разберутся в их 
многообразии. Таким же образом можно предло-
жить красивый иностранный термин (например, 
ренкистика – rank в переводе с английского языка 
на русский ‘звание’, ‘чин’), но наиболее пра-
вильным видится отечественный термин, не тре-
бующий пояснения, а знакомый каждому истори-
ку. Ключевым понятием рассматриваемой вспо-
могательной исторической дисциплины является 
чин и, соответственно, название – чиноведение 
(или на период становления – чинография).  

В заключение следует отметить, что позднее 
формирование чиноведения как вспомогательной 
исторической дисциплины объясняется ее дли-
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тельным практическим периодом, чины и звания 
решали практические задачи, обеспечивающие 
определенные нужды государства и чиновниче-
ства. Система чинов была официально закрепле-
на в Табели о рангах 1722 г. и просуществовала 
два столетия до ликвидации в 1917 г. В конце 
XX – начале XXI в. вопрос чинов и званий вновь 
становится актуальным, возникает потребность 
перейти от решения практических задач к науч-
ному обоснованию чинов и званий государствен-
ной службы Российской Федерации.  
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