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Введение 
Говорить о значении и важности социологии как 

науки можно много. На эту тему писались и пишутся 
научные труды, ведутся дискуссии. В то же время по-
прежнему нельзя сказать о том, что предмет, задачи и 
метода этой дисциплины точно определены, а сама она 
прочно вошла в практику нашей жизни. Об этом мо-
жет свидетельствовать уже хотя бы тот факт, что еще не 
так давно у нас возможен был спор о том, нужна ли во-
обще такая наука, имеет ли она какие-либо отличия от 
философии вообще и исторического материализма в 
частности, и если имеет, то в чем специфика ее пред-
мета и метода. Очевидно, что при такой постановке 
дела невозможна была подлинно научная разработка 
проблем социологии, тем более ее преподавание в 
высшей школе. 

В то же время социология, основанная Огюстом 
Контом еще в середине прошлого века, продолжала 
развиваться на Западе, и особенно в США, и достигла 
там значительного успеха. Без современной социоло-
гической теории, представленной рядом крупных 
научных направлений и школ и связанных с ними про-
грамм конкретных социологических наблюдений, дан-
ные которых обрабатываются с помощью новейшей 
электронно-вычислительной техники, невозможно се-
годня представить ни одно крупное социальное меро-
приятие. Можно констатировать широкое применение 
социологических исследований в бизнесе, изучении 
социальных структур и их функционирования, поли-
тического процесса, организации власти и лидерства. 
Социология повсеместно включена в программы выс-
ших учебных заведений и является одной из наиболее 
популярных дисциплин (отчасти сменив в этом отно-
шении право), на ее развитие и распространение не 
жалеют средств. В то же время можно констатировать 
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сближение или даже интеграцию с социологией всех 
других общественных дисциплин – философии, исто-
рии, политической экономии, этнографии, юриспру-
денции и других, каждая из которых в большей или 
меньшей степени испытала общий для них всех про-
цесс социологизации. Действительно, имена крупней-
ших социологов ХХ столетия – Макса Вебера, 
Питирима Сорокина, Толкотта Парсонса и других 
можно в равной мере встретить как в собственно со-
циологической литературе, так и в многочисленных 
трудах по философии, праву, истории. Все это не зна-
чит, конечно, что социология полностью вытеснила 
или тем более заменила собою другие науки. Совсем 
напротив: развитие социологии стало возможно не во-
преки, а вследствие развития многих конкретных обла-
стей человеческого знания, объяснение и синтез 
которых как раз и составляет ее основную задачу. 

Здесь мы подошли к важному вопросу о предмете и 
методе социологии как самостоятельной научной дис-
циплины. Дать их обоснование и означает, в сущности, 
установить соотношение социологии с другими наука-
ми об обществе и в то же время провести разграничи-
тельную линию между ними. И в прошлом, и в 
настоящее время вопрос этот был предметом острых 
споров. Одни ученые полагали, например, что социо-
логия есть не что иное, как простая сумма, сводка до-
стижений других – конкретных – наук, накапливающих 
свой материал путем непосредственных наблюдений 
фактов реальной жизни. На этом основании за социо-
логией вообще отрицалось звание самостоятельной 
научной дисциплины. Специфическим проявлением 
этого же взгляда явились различные попытки отожде-
ствить социологию с какой-либо другой общественной 
или естественной наукой – правом, психологией, этно-
графией, экономикой, историей, наконец, биологией 
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и т. п. Так возникали, а в определенной степени и про-
должают существовать различные школы и направле-
ния в социологии, связывающие ее дальнейшее 
существование с разработкой той или иной области 
человеческой деятельности, того или иного фактора 
общественного бытия, который признается решающим 
и определяющим все остальные. Понятно, что такой 
подход в любом конкретном его проявлении уже в мо-
мент своего возникновения вызывал веские возражения 
оппонентов, каждый из которых мог привести вполне 
убедительные контраргументы и факты, не укладыва-
ющиеся в предложенную схему. Следует отметить, од-
нако, что возникновение данного взгляда имеет, и 
имело, особенно на начальном этапе развития социо-
логии, определенные основания объективного характе-
ра. Главным из них явилось общее состояние всех наук 
об обществе, переходный период в их развитии. Не 
случайно основатель социологии О. Конт определял 
прогресс человечества как развитие знания, которое 
идет в три этапа: от теологических систем к метафизи-
ческим и от них – к позитивному (т.е. подлинно 
научному, реальному) знанию. Тот период, когда за-
кладывались основы социологии и формировался ее 
метод, явился, согласно данной периодизации, эпохой 
перехода от метафизики к позитивизму, сопровождав-
шегося существенной трансформацией методологиче-
ских основ общественных наук. Отказавшись, с одной 
стороны, от цельных метафизических систем и вместе 
с тем от единого общего взгляда на мироздание, кото-
рый был характерен для предшествующей философ-
ской традиции, прежде всего классической немецкой 
философии, наука в то же время не выработала еще 
нового целостного представления об обществе как 
единой системе со свойственными ей отношениями и 
противоречиями. Социология как «позитивная» наука 
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могла поэтому лишь декларировать создание такого 
общего взгляда, а реально изучать лишь отдельные 
факторы, социальные структуры и учреждения, их 
иерархию и степень взаимовлияния. В условиях вре-
менной утраты общей перспективы социология долгое 
время не могла, по-видимому, ставить себе других 
задач. 

Другой взгляд на социологию, восходящий также к 
О. Конту, Г. Спенсеру и Дж. Миллю и легший в основу 
современной социологической теории, сформировался 
в русле неокантианской традиции в конце XIX – нача-
ле ХХ в. Философское обоснование он получил, преж-
де всего, в трудах немецких ученых, в частности 
В. Дильтея, Г. Риккерта и В. Виндельбанда, идеи кото-
рых определили представления о социологии как 
науке, качественно отличной от всей той совокупности 
научных дисциплин (и каждой из них в отдельности), 
которые составляют ее основу. Согласно данному уче-
нию все науки распределяются на две большие 
группы – номотетические и идиографические в соот-
ветствии с предметом их изучения. К первой группе 
наук – номотетических – относятся те, которые иссле-
дуют процессы и явления закономерные. А цель этих 
наук как раз и состоит в отыскании этой закономерно-
сти, открытии за разнообразием проявлений повторяе-
мости, типичности и единства, которые, по закону 
экономии мышления, должны быть сведены к простым 
формулам, выраженным математически и поддающим-
ся эмпирической проверке. Ко второй группе – наук 
идиографических – относятся те из них, которые име-
ют дело с явлениями неповторимыми, индивидуальны-
ми (отсюда их название), которые не подчиняются в 
своем развитии никакой определенной закономерно-
сти, а потому и не могут быть выражены в виде форму-
лы. К числу таких наук относятся все те дисциплины, 
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которые, в силу особенностей своего объекта и методов 
его изучения, вынуждены работать на уровне описания 
явлений, а не анализа закономерностей их развития. 
Такими науками являются, например, биология, геоло-
гия, все или почти все науки об обществе, и прежде 
всего история. Отметим, что данное противопоставле-
ние наук номотетических и идиографических являлось 
в какой-то степени модификацией известной идеи 
Конта, который в своей классификации наук, распре-
деляя их на абстрактные и конкретные, – социологию, 
как науку синтезирующую, противопоставлял истории, 
как науке конкретной, эмпирической, задачу которой 
составляет сбор фактов для последующего обобщения. 

Исходя из этого процесс образования понятий в 
науках двух групп совершенно различен. Если в науках 
номотетических он находит выражение в формулах, 
отражающих общие всем явлениям данного типа свой-
ства, то науки идиографические оперируют понятиями, 
представляющими собой исследовательские конструк-
ции – «идеальные типы», которые могут лишь в боль-
шей или меньшей степени приближаться к истине, но 
не способны выразить ее полностью. Цель «идеального 
типа» – выразить не все, а лишь наиболее общие, ти-
пические черты данного явления или процесса. Поэто-
му он, как результат исследовательской конструкции, 
неизбежно приобретает (в отличие от математической 
формулы) субъективный характер, являясь не столько 
результатом познания, сколько его средством. 

Все сказанное делает понятным, каким должен был 
стать новый взгляд на социологию, сформулирован-
ный на основе метода идеальной типизации. Социоло-
гия в указанном ее понимании призвана была стать 
наукой синтезирующей по преимуществу. В русле дан-
ной научной традиции социология к началу ХХ в. уже 
достаточно четко определила свой предмет и метод в 
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качестве самостоятельной научной дисциплины. Спо-
ры на эту тему и труды Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля и 
особенно М. Вебера по этим проблемам создали фи-
лософские основы и принципы того метода, который 
мы теперь называем социологическим. Смысл суще-
ствования социологии как самостоятельной науки был 
найден в создании (на основе данных других наук, но-
сящих индивидуальный характер) таких идеальных ти-
пов или образов явлений, которые обобщают их 
наиболее характерные черты с целью выяснения 
устойчивых связей и отношений между ними, решения 
вопроса об их преемственности в общеисторической 
перспективе. До сих пор мы говорили только о 
немарксистской философии и социологии, поскольку 
современная социология как наука, получившая разви-
тие преимущественно на Западе, нашла свое обоснова-
ние именно в русле данной научной традиции. Это 
обстоятельство не исключает, однако, определенного 
влияния на социологию марксистской мысли, прежде 
всего в тех областях, которые непосредственно изучают 
социальные и классовые противоречия, революцион-
ный процесс, проблемы идеологии, как, например, 
социология конфликта, рассматривают ключевые про-
блемы современности. Во всяком случае, можно кон-
статировать определенный рост интереса к данной 
научной проблематике, которая все более становится 
предметом осмысления как теоретической, так и кон-
кретной социологии. 

Таким образом, современная социология, при всем 
разнообразии составляющих ее направлений и школ, 
представляет собой науку, место и значение которой 
вполне определилось. Из дисциплины, само существо-
вание которой еще не так давно ставилось под сомне-
ние, социология очень быстро превратилась в одно из 
ведущих направлений современной научной мысли и 
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деятельности. Социология – одна из ведущих гумани-
тарных наук ХХ в., рассматривающая общество как це-
лостную систему и изучающая отдельные его 
институты, социальные слои или группы в их взаимо-
действии. Теоретическое направление в социологии 
рассматривает общественные структуры и механизмы 
их функционирования; эмпирические конкретные ис-
следования дают ей фактический материал об обще-
ственных явлениях, для прогнозирования их развития. 

Возникнув среди других гуманитарных наук XIX в., 
социология тесно связана с ними своим предметом, ме-
тодами и целями изучения. Формирование социологии 
как особой науки стало возможным лишь после того, 
как концептуальные идеи и конкретные данные о чело-
веке и обществе были накоплены исторической 
наукой, политической экономией, этнографией, пси-
хологией, философией, общественной, прежде всего 
политической, практикой нового и новейшего вре-
мени. 

История социологии в России XIX – начала 
ХХ в. – это, несомненно, часть мировой науки, тем бо-
лее что обмен идеями отечественных и западных 
ученых осуществлялся тогда беспрепятственно, есте-
ственно и органично. В то же время русский исто-
рический процесс определил существование ряда осо-
бенностей, оказавших влияние на формирование 
наиболее существенных направлений и черт развития 
социологии в России XIX – начала ХХ в. Она связана с 
такими своеобразными чертами гуманитарной мысли 
России, как стремление к целостной философской 
концепции исторического развития, разработка про-
блем истории вообще и истории России в частности в 
сравнении с историей других стран, осознанная по-
требность сопоставления России и Запада; высокая 
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степень политизации общественной науки, ее тесная 
связь с политикой и политической деятельностью1. 

Мыслители России, внесшие существенный вклад в 
развитие социологии, выступали и как философы, и 
как специалисты в области исторической и правовой 
науки, и как политики. Каждая из сторон их деятельно-
сти обогащала другие, и потому деятельность русских 
социологов представляла собой особый, неповтори-
мый синтез. Эти особенности истории социологии в 
России определили структуру данной книги. В ней 
прослеживаются три характерных направления русской 
социологии: эволюция ее философских основ; ее связь 
с другими общественными науками того времени; со-
циология и политика. В русле этих направлений в кни-
ге анализируются социологические идеи пред-
ставителей общественной мысли России второй поло-
вины XIX – начала ХХ в. Философские, научные и по-
литические взгляды в трудах этих ученых составляют 
единое целое. Особенно характерна связь философ-
ских и историко-правовых концепций для первого по-
коления русских социологов – представителей 
государственной школы. У представителей последую-
щего поколения русских социологов ярко проявилась 
связь научных взглядов и политической деятельности. 
Это определило интерес, прежде всего к такому 
направлению социологии, как политическая наука, по-
литология. 



ЧАСТЬ I. Эволюция философских основ 
русской социологии 

Глава 1. Юридическая школа 
и ее социологическая концепция. 
Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, А.Д. Градовский 

§ 1. Гегель и государственная школа 

Целостное представление об истории социологии в 
России можно получить лишь в том случае, если обра-
титься к широкому направлению правовой, исто-
рической и политической мысли XIX в., которое тра-
диционно носит название юридической школы. 
Именно данное научное направление, образовавшее 
магистральную линию развития русской исторической 
мысли, представленное капитальными трудами 
по праву, социологии, истории К.Д. Кавелина, 
С.М. Соловьева, Б.Н. Чичерина, А.Д. Градовского, 
В.О. Ключевского, В.И. Сергеевича, П.Н. Милюкова и 
многих других, составляет тот реальный научных базис, 
без которого трудно представить себе дальнейшее по-
ступательное развитие исторической науки и социо-
логии2. 

Причины широкого общественного внимания и 
интереса к исторической мысли прошлого вообще 
следует искать, прежде всего, в сфере социальной и ду-
ховной жизни общества. 

Историография как выражение исторической мыс-
ли и, шире, исторического сознания своей эпохи явля-
ется наиболее чутким барометром той широкой гаммы 
научных взглядов, представлений, а также настроений и 
чувств, которые составляют колорит времени, придают 
ему определенную интеллектуальную и эмоциональ-
ную окраску. В этом своем качестве историография ак-
кумулировала, по существу, многие задачи философии, 
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социологии, права, которые в силу ряда обстоятельств 
могли решаться, прежде всего, на историческом мате-
риале. 

В переживаемую нами эпоху реформ обращает на 
себя внимание и другая особенность гуманитарных 
наук рассматриваемого периода, прежде всего юриди-
ческой школы. Ее центральной проблемой, как извест-
но, являлось обоснование демократических пре-
образований, конституционного строя, правового госу-
дарства. Именно в этом направлении велась ее научная, 
публицистическая и политическая деятельность, в этом 
состоит ценность ее идей для современности. 

Особенностью ученых юридической школы, дела-
ющей их близкими современному читателю, является 
также определенно выраженная западническая направ-
ленность их общей историософской, социологической 
концепции. Будучи последователями ведущих запад-
ных мыслителей своей эпохи – Фихте, Шеллинга, Геге-
ля, а впоследствии – Конта, Маркса, Спенсера, много 
работавшие на Западе русские ученые не могли  
остаться равнодушными к западным социально-
политическим порядкам, философским доктринам и 
той свободной научной атмосфере, которая им соот-
ветствовала; они отстаивали необходимость просвеще-
ния и европеизации России, видя в этом единственный 
путь мирного разрешения грядущих социальных кон-
фликтов. Отвергая учение славянофилов об особом, 
избранном пути России и фетишизацию русской об-
щины и мужика как исконного и природного носителя 
социализма, государственники подготовили почву для 
признания идеи общности законов всемирно-
исторического процесса, сходства судеб различных 
народов, что не мешало им видеть и глубоко раскрыть 
специфику русской истории. 

Особая ценность данного научного направления 
состоит в объективном характере подачи материала, 
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содержательности научной концепции. Действительно, 
если попытаться осмыслить эту концепцию с точки 
зрения последующего исторического опыта, которым 
мы располагаем сегодня, то окажется, что концепция 
эта дает емкую, глубокую и во многом верную модель 
развития социальных отношений, наиболее адекватно 
объясняющую главным образом специфику русского 
исторического процесса. Конечно, многое из того, что 
было написано более ста лет тому назад, представляет-
ся уже не столь убедительным, но поразительно другое: 
сколько наблюдений о сословном строе, крепостном 
праве, служилом государстве, политических институтах 
русского абсолютизма оказалось верными, выдержало 
проверку временем и вошло в той или иной степени в 
современную науку3. Специалист по истории России 
на каждом шагу сталкивается с положениями и вывода-
ми государственной школы, хорошо объясняющими 
новый фактический материал, ранее малоизвестный 
или вовсе неизвестный исследователям. Очевидна по-
этому необходимость обращения к формированию 
философской и социологической концепции государ-
ственной школы, а затем и к изменениям ее теоретиче-
ских принципов. 

Проникновение идей классической немецкой фи-
лософии в Россию началось еще до оформления госу-
дарственной школы. Первоначально наибольшее 
распространение получили идеи Фихте и главным об-
разом Шеллинга, привлекавшие своим мессианским, 
романтическим характером. Впоследствии их влияние 
сменилось более глубоким воздействием Гегеля, кото-
рое прочно вошло в сознание эпохи4. Философские 
взгляды определялись степенью развития социальной 
мысли России и Запада, изучение и интерпретация  
гегелевской философии было центральным направле-
нием идейной работы времени. Отношение к идеям 
Гегеля было различным у славянофилов и западников, 

17 



революционеров-демократов и либералов. Оно опре-
делялось отношением к социальным проблемам и 
научной позицией философски мыслящих русских со-
временников. Классическая немецкая философия ста-
новилась оружием в идейной борьбе эпохи: она 
необыкновенно расширяла горизонты мысли, давала 
единый взгляд на мироздание, выдвигала диалектику 
бытия и мышления, которая, словно огонь Гераклита, 
уничтожала все временное, преходящее, неразумное, а 
потому недействительное. Важнейший принцип геге-
левского идеализма – все разумное действительно – да-
вал силы для создания идеалов и борьбы за  
них. Современники (В.Г. Белинский, М.А. Бакунин, 
А.И. Герцен) оставили ряд ярких характеристик этих 
общественных настроений5. Более сдержанную оценку 
философии Гегеля дал Н.Г. Чернышевский. Выделяя в 
качестве важнейших открытий Гегеля учение об объек-
тивной истине и диалектический метод, он в то же 
время отмечал консервативные тенденции немецкой 
идеалистической философии, нашедшие свое закон-
ченное выражение в обскурантизме позднего Шел-
линга. Как бы связывая философию Гегеля с деятель-
ностью государственной школы, Чернышевский писал: 
«...мы встречаем строго ученый взгляд новой историче-
ской школы, главными представителями которой были 
гг. Соловьев и Кавелин: тут первый раз нам объясняет-
ся смысл событий и развитие нашей государственной 
жизни»6. Объективно возникла связь между гегельян-
ством и изучением всеобщей истории: существовала 
настоятельная потребность отказаться от традицион-
ных объясняющих схем и выработать новые, дающие 
предельно абстрактную картину развития историческо-
го процесса. По свидетельству С.М. Соловьева, «время 
проходило не столько в изучении фактов, сколько в 
думании над ними, ибо у нас господствовало фило-
софское направление: Гегель кружил всем головы...»7. 
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Государственная школа представляет собой одно из 
наиболее заметных явлений в истории русской соци-
альной мысли: сформированный ее представителями 
подход к изучению общественных явлений отличался 
цельностью и диалектичностью, а концепция русского 
исторического процесса долгое время оставалась гос-
подствующей в русской историографии. 

В качестве определяющих признаков самостоятель-
ного научного направления выделяются, как правило, 
его предмет и метод, а также наличие длительной 
научной традиции. Этими признаками обладает госу-
дарственная школа: предметом ее изучения является 
главным образом русский исторический процесс, 
прежде всего история государства и права, методом – 
философия немецкого идеализма, научной традици-
ей – несколько поколений философов, историков и 
юристов. Существовавшие между отдельными автора-
ми разногласия и споры, приведшие к некоторым мо-
дификациям основных теоретических положений, 
скорее подчеркивают преемственность развития госу-
дарственной школы, чем отрицают ее. Хронологиче-
ские рамки существования государственной школы 
могут быть примерно определены следующим обра-
зом: начало 40-х – 80-е годы XIX в.; наиболее видными 
представителями этого направления за все время его 
существования являлись: К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, 
Б.Н. Чичерин, В.И. Сергеевич, а с некоторыми суще-
ственными оговорками также В.О. Ключевский и 
Н.М. Коркунов. Важно также отметить наличие в фи-
лософской литературе рассматриваемого периода 
определенных традиций немецкой идеалистической 
философии, в особенности консервативного гегельян-
ства (С.С. Гогоцкий, Н.Г. Дебольский, а в последую-
щий период, например, И.А. Ильин и др.)8. 

Государственная школа в лице своих наиболее вид-
ных представителей рассматривала философскую  
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систему Гегеля как высшее достижение мировой фило-
софии и принимала, иногда с оговорками, все его уче-
ние, включая и самую консервативную его часть – 
философию права9. Это позволяет говорить о един-
стве метода рассматриваемого направления. Вместе с 
тем в отношении к философским взглядам Гегеля у 
различных представителей государственной школы не 
было полного единства, и со временем они претерпели 
некоторую эволюцию10. 

Изучение влияния Гегеля на государственную шко-
лу целесообразно проводить по трем направлениям, 
соответствующим структуре гегелевской философской 
системы и основным компонентам учения государ-
ственной школы: общефилософские взгляды (прежде 
всего отношение к диалектическому методу); филосо-
фия права (публичное право и концепция государства); 
философия истории (отношение к русскому историче-
скому процессу). Общефилософские взгляды предста-
вителей государственной школы в их отношении к 
системе Гегеля наиболее четко проявляются при рас-
смотрении вопросов о диалектическом методе и тео-
рии познания, в полемике с позитивизмом. 

В отношении государственной школы в лице ее 
наиболее видных представителей к основным положе-
ниям гегелевской философии – феноменологии духа, 
науке логики, теории познания – прослеживается опре-
деленная эволюция. Центральной проблемой анализа 
взглядов государственной школы явился вопрос об ее 
отношении к диалектическому методу, который  
является ядром гегелевской философии и её важней-
шим выводом. Анализ взглядов государственников по-
казал сложный и противоречивый характер освоения 
диалектического метода в философской традиции изу-
чаемого направления. Революционный характер  
гегелевского учения о противоречиях подменялся эво-
люционным, а диалектическая триада – безысходным 

20 



кругом. Вместе с тем речь идет о первых попытках ин-
терпретации Гегеля в России, которые в силу ряда объ-
ективных и субъективных причин не могли не носить 
несколько схоластического характера. В философских 
работах представителей государственной традиции 
находим изложение диалектического метода, понятого 
в духе фундаментальной гегелевской идеи о тождестве 
бытия и мышления. Диалектика мира и диалектика по-
знания рассматривались в соответствии с существом 
гегелевского учения. 

Характерно, что, в отличие от многих западных со-
временников, русские ученые оценили значение идеи 
диалектического противоречия как источника движе-
ния и развития бытия и мышления. Это объясняется 
как состоянием философской мысли этого времени, 
так и накалом социальной борьбы, дававшей пищу 
размышлениям о сущности мира, общества, месте че-
ловека в нем11. Определенное значение имела гегелев-
ская диалектика в полемике против позитивизма и 
неокантианства, особенно в конце XIX – начале ХХ в. 
(например, критика субъективно-идеалистической тео-
рии А. Шопенгауэра и его русских последователей с 
позиций гегелевского объективного идеализма). Вместе 
с тем с течением времени кантианская методология 
оказывает все бóльшее влияние на представителей изу-
чаемого направления. Философские взгляды государ-
ственной школы определили ее подход к изучению 
проблем теории государства и права. 

Правовые взгляды государственников, большинство 
из которых были юристами, охватывают широкий круг 
вопросов общественного развития и, по существу, мо-
гут рассматриваться как социологическая теория. Для 
них характерно последовательное логическое выведе-
ние основных социальных институтов – общества, гос-
ударства, семьи – из идеи органического развития 
абсолютного духа. 

21 



Стержневая идея философии Гегеля – принцип 
свободного раскрытия и самореализации, воплощения 
абсолютного духа – лежит в основе философии права: 
абстрактное право, нравственность, мораль, а также се-
мья, гражданское общество и государство представлены 
как ступени саморазвития абсолютной идеи. Центр тя-
жести интерпретации философии права у государ-
ственников приходится на анализ диалектики общества 
и государства, причем с сильным креном в сторону по-
следнего. На этой стороне их учения целесообразно 
остановиться, так как оно легло в основу методологи-
ческих воззрений государственной школы. 

Б.Н. Чичерин, исходя из гегелевской концепции 
разделения и «философского различения» гражданско-
го общества и государства, проводит изучение их взаи-
моотношений по принципу единства и борьбы 
противоположностей: «...государственное единство и 
общественная рознь составляют соответствующие и 
восполняющие друг друга явления»12. В соответствии с 
Гегелем государство определяется как осуществление 
нравственной идеи, а его внутренняя цель как «высшее 
сочетание свободы с разумным порядком», служение 
идеалу общего блага, охрана свободы и прав личности 
и собственности. Эти вопросы нашли подробное 
освещение в «Курсе государственной науки» Чичерина. 
С позиций либерализма рассматриваются им вопросы 
верховной власти (ее нераздельность, неотчуждае-
мость), законодательные прерогативы и законность 
действий, а также связь с обществом (сочетание прав и 
обязанностей личности). 

В соответствии с правовой традицией того времени 
право подразделяется на публичное и частное, причем 
последнее рассматривается как подчиненное по отно-
шению к первому. Это связано с гипертрофированным 
представлением о государстве как «высшем назначении 
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народа, его историческом призвании», «высшей цели 
общественного развития»13. Государство предстает веч-
ным и «верховным союзом на земле»14. В соотношении 
общества и государства, как понял его Чичерин, 
наиболее отчетливо выражается механичность гегелев-
ского представления о публичном и частном праве, в 
соответствии с которым «гражданское общество» обра-
зуется на основе взаимодействия частных целей от-
дельных лиц, а государство является осуществлением 
общественной или коллективной цели. Не случайны 
поэтому упреки Чичерину в возрождении теорий есте-
ственного права и «общественного договора» Руссо, 
высказывавшиеся в современной ему юридической ли-
тературе. В связи с этим понятна также логика критики 
Чичериным известных правовых теорий того времени, 
дающих определение права с неокантианских позиций 
(работы Р. Иеринга «Цель в праве» и сочинений 
С.А. Муромцева). 

В учении о государственной власти для Чичерина 
характерна известная дихотомия, т. е. все формы прав-
ления он однозначно подразделяет на государственные 
и негосударственные. При этом, в отличие от Гегеля, 
Чичерин придает самостоятельное значение не только 
идеалу государственного устройства, но и подготовив-
шим его формам, отмечая, что с исторической точки 
зрения «все образы правления одинаково правомерны, 
хотя не все обнаруживают одинаковую степень разви-
тия»15. Однако, как и Гегель, идеальной формой прав-
ления Чичерин считал конституционную монархию, 
позволяющую, по его мнению, совместить сильную 
власть (монархическое начало) и свободу (элемент 
народного представительства). В этих идеалах нашли 
выражение политические устремления либерализма в 
конкретных условиях России, отразившиеся в либе-
ральном земском движении и публицистике16. 
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Отмеченная тенденция нашла развитие в трудах 
государственников более позднего периода. В очерке 
А.Д. Градовского «Политическая философия Гегеля» 
последовательно раскрывается гегелевская трехступен-
чатая формула – семья, гражданское общество, государ-
ство. Характерно, что автор делает упор именно на 
ступенчатый, механистический характер формулы, а не 
рассматривает ее как выражение диалектической триа-
ды, что было свойственно представителям государ-
ственной школы раннего периода. Вполне в духе 
гегелевской философии права государство определяет-
ся как «продукт сознавшего себя духа, продукт народно-
го самосознания», «действительность идеи воли, 
действительность конкретной свободы». Эти признаки 
государства объединяются постулатом единства цели: 
«...государство... есть само по себе цель. Эта цель есть 
абсолютная, неподвижная и конечная цель, в которой 
свобода достигает высочайшего своего права». В отли-
чие от многих других авторов, Градовский склоняется к 
расширительной трактовке формулы Гегеля о консти-
туционной монархии как форме власти, «которая мо-
жет получить самое разнообразное содержание»17. 

Споры о существе гегелевской философии и воз-
можном характере ее соотнесения с действительностью 
нашли свое концентрированное выражение в дискус-
сии об интерпретации формулы Гегеля, изложенной в 
его философии права: «Что разумно, то действительно, 
и что действительно, то разумно». Сам Гегель указывал 
на непонимание смысла этой формулы его современ-
никами. Многие авторы, в том числе некоторые учени-
ки Гегеля, выступили с критикой этого положения, 
поняв его однозначно, как реакционное оправдание 
прусской государственности. Так, по мнению Р. Гайма, 
«Философия права...яснее всего отражает направление 
или, лучше сказать, эту судьбу Гегелева учения –  
превращение абсолютного идеализма в идеализм  
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рестраврационный»18. К.Д. Кавелин считал формулу 
Гегеля «туманной идеалистической абстракцией», под-
черкивая, что «далеко не все действительное разумно», 
а современность «достойна не только критики, но и 
глубокого порицания»19. Н.М. Коркунов также интер-
претировал эту формулу как консервативную, связывая 
ее появление с усилением реакционных черт мировоз-
зрения Гегеля в поздний период творчества (с этим свя-
зано несколько механическое противопоставление 
раннего Иенского и Гейдельбергского периодов позд-
нему Берлинскому, когда была создана «Философия 
права»)20. Неправомерность подобных упрощенных 
трактовок формулы Гегеля отметил К. Фишер: поло-
жение «все действительное разумно» не более консер-
вативно, чем положение «все разумное действи-
тельно» – революционно21. Свою трактовку формулы 
Гегеля дал П.И. Новгородцев, подчеркнувший много-
плановость понятия «действительное»: «...дело в том, 
что Гегель не все существующее считал действитель-
ным. Под действительностью он понимает ту высшую 
реальность мирового и исторического процесса, в ко-
торой осуществляется закономерное движение духа»22. 

Государственная школа находила свой идеал разум-
ной действительности в идее правового государства. 
Под этим углом рассматривалась история правовой 
мысли, смена основных социологических концепций. 
Гегелевская философия права, ставившая в центр  
внимания государство, явилась теоретической осно- 
вой их построений. Выявляя историографическую  
традицию государственно-правового направления, 
П.И. Новгородцев рассмотрел вопрос о взаимоотно-
шении философии Гегеля с исторической школой 
права Савиньи, преодолевшей некоторые метафизиче-
ские догмы теории естественного права и представив-
шей правовое развитие как длительный исторический 
процесс постепенного складывания государственных 
учреждений, правовых идей и соответствующего им 
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законодательства23. На место теорий спонтанного, во-
люнтаристского происхождения правовых норм 
(например, Вольтера и Руссо) была выдвинута идея об 
их органическом развитии из опыта и традиций 
народной жизни. Новгородцев отметил воздействие 
гегельянства на позднейшие воззрения представителей 
исторической школы права, чем объяснял некоторые 
модификации исторической теории права. 

Изложение правовых взглядов Гегеля связано с раз-
работкой Новгородцевым его собственной концепции. 
Задачу философии права он видит в том, чтобы оце-
нивать факты существующего с этической точки  
зрения. Этот «этический критицизм» является своеоб-
разной попыткой совместить категорический импера-
тив Канта и философию права Гегеля, с одной 
стороны, с идеей правового государства – с другой. Ис-
тория государств и политической мысли сводится Нов-
городцевым к стремлению утвердить идеал правового 
государства. «Этот путь, – пишет он, – намечается ис-
торическим развитием новых европейских  государств, 
приводящих все их без исключения, по некоторому 
непреложному закону, к одному и тому же идеалу пра-
вового государства». 

Новгородцев считает, что гегелевское понятие о 
государстве следует рассматривать как идеал государ-
ственного строя и не более того, так как в его построе-
нии много черт «идеалистического утопизма», 
объяснявшегося тем, что все гегелевское построение 
«совершалось на высоте диалектической идеи»24. Рас-
крывая историю формирования этого представления 
через смену философских и правовых идей, Новго-
родцев подчеркивает, что гегелевская философия стала 
завершающим этапом и как бы подведением итогов 
этого пути: если у Макиавелли, Гоббса, Руссо государ-
ство предстает источником нравственной жизни людей 
и занимает место церкви, а у Канта высшей целью  
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истории провозглашается объединение всего человече-
ства под господством единого и равного для всех права, 
то у Гегеля эта идея выражается в представлении о гос-
ударстве как о «земном боге», «действительности нрав-
ственной идеи» на земле. 

Опираясь на гегелевский идеал государства, Новго-
родцев в традициях либерализма характеризует свое 
представление о правовом государстве, которое «долж-
но объединить все классовые, групповые и личные ин-
тересы в целях общей жизни», «сочетая частные 
интересы единством общего блага», воплощая идею 
«единого и равного для всех права». Своими предше-
ственниками в формировании концепции правового 
государства Новгородцева считает в Англии – 
И. Бентама, во Франции – Б. Констана и А. Токвиля, в 
Германии – Гегеля и Лоренца Штейна, чьи идеи, по 
его словам, стали «общим достоянием, к которому все 
привыкли». Гегелю среди них он отводит особое место: 
«...в известном смысле он является завершителем идеала 
правового государства»25. 

Обращаясь к интерпретации гегелевской формулы 
о соотношении действительного и разумного, мы  
видим противоречивость ее оценок представителями 
рассматриваемого направления. Наряду с критикой 
этой формулы имеет место понимание ее абстрактного 
характера. Интерпретация ее содержания представите-
лями государственной школы выражалась в либераль-
ной трактовке общественной мысли, истории 
политических учений и доктрин, в частности идей ан-
тичной демократии, естественного права, историче-
ской школы права. В практическом и политическом 
отношении это означало выдвижение в качестве иде-
альной формы государственной власти конституцион-
ной монархии26. 
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Философия истории определила отношение госу-
дарственной школы к русскому историческому процес-
су и роли государства в нем. Историки государствен-
ной или юридической школы – С.М. Соловьев, 
Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, В.О. Ключевский, 
В.И. Сергеевич, А.Д. Градовский, М.Ф. Владимирский-
Буданов, А.А. Кизеветтер, а также историки государ-
ственного права – Н.М. Коркунов, А.Н. Филиппов, 
В.Н. Латкин, Г.В. Вернадский рассматривали абсолю-
тистское государство как силу, стоящую над обще-
ством, над классами и выражающую интересы всего 
общества. Этим объясняется то внимание, которое они 
уделяли реформам сверху, формированию государ-
ственных учреждений и официальной идеологии госу-
дарства, выраженной в праве. «Вся русская история, – 
писал, например, К.Д. Кавелин, – как древняя, так и но-
вая, есть по преимуществу государственная, политиче-
ская в особенном, нам одним свойственном значении 
этого слова»27. В результате такого подхода история 
государства, «государственного начала» стала для пред-
ставителей юридической школы своего рода стержнем 
русской истории вообще. «После этого, – заключал Ка-
велин, – оставалось только понять, так сказать, почву, 
элемент, в которых совершалась государственная 
жизнь, и уловить законы ее развития – и дело было 
сделано, задача решена, взгляд на русскую историю 
создан»28. 

Сама направленность исследований определялась 
интересом к государственно-правовой тематике. По-
пытка разрешить вопрос о генезисе русской государ-
ственности вела к анализу раннего периода истории, 
когда (по Эверсу) складывались родовые отношения и 
«когда начальники отдельных племен, возникшие из 
патриархального быта семейств, начинают основывать 

28 



государства, – времени, на которое мы везде должны 
обращать внимание, чтоб уразуметь древнее право»29. С 
этих позиций подошел к разработке концепции рус-
ского исторического процесса Б.Н. Чичерин. Опреде-
ляющую роль в этой концепции должно было 
занимать «государственное начало». С ней прежде всего 
связывалась история общественных отношений древ-
него и нового времени: так возникли «родовая теория» 
и связанная с ней теория «закрепощения сословий гос-
ударством». Строительство государства, далее, потре-
бовало создания специального военно-служилого  
сословия, а его материальное обеспечение сделало не-
обходимым закрепление других сословий: «Все под-
данные укреплены таким образом к местам жительства 
или к службе, все имеют своим назначением служение 
обществу. И над всем этим господствует правительство 
с неограниченной властью»30. 

С этим тезисом согласился К.Д. Кавелин, вновь 
подчеркнувший идею о преимущественном значении 
государственного начала для России и ее историческо-
го процесса, поскольку «в Европе все делалось снизу, а 
у нас сверху»31. Добавляя новые штрихи к концепции 
закрепощения сословий государством, С.М. Соловьев 
сделал упор на объективном характере и исторической 
обусловленности этой меры: «Прикрепление кресть-
ян – это вопль отчаяния, испущенный государством, 
находящимся в безысходном экономическом положе-
нии»32. 

В условиях подготовки реформы 60-х годов в исто-
риографии усилися традиционный интерес к рефор-
мам Петра I, которые вообще служили объектом 
острых споров. Оценка реформ Петра I стала важным 
вопросом мировоззрения в идейной борьбе эпохи ре-
форм XIX в. Не случайно С.М. Соловьев называл ре-
формы Петра I «нашей революцией начала XVIII века» 
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и сравнивал их с Великой французской революцией. 
Рассматривая Петра I как великого государственного 
деятеля, Соловьев формулировал свою концепцию 
российского государства, значения крутых реформ гос-
ударственного строя, решал вопрос о роли народа и 
личности в истории33. Апофеоз идеи государства до-
стигает у государственников кульминации при их об-
ращении к петровским преобразованиям. Петр I 
предстает «великим зодчим», который «собрал рассы-
панную храмину в единое стройное здание». Результа-
том его деятельности «было основание прочной 
государственной системы, организация государствен-
ных сил, возведение России на ту степень могущества, 
которая дала ей возможность играть всемирно-
историческую роль»34. 

Государственно-правовая социологическая теория 
определила общий подход государственной школы к 
исследованию русской истории. Выработанная кон-
цепция соотнесения общества и государства выдвигала 
на первый план государственное начало, в котором ви-
дели стержневую идею русской истории и её главное 
отличие от истории западноевропейских стран.  
В соответствии с этим основным принципом разраба-
тывалась теория русской государственности и ее исто-
рического развития: в русле этой концепции дан ряд 
модификаций теории «родового быта» и «закрепоще-
ния сословий государством», объяснений переломных 
эпох русской истории. Разрабатываемые теоретиками 
государственной школы взгляды на русскую историю и 
место государства в ней нашли выражение в большом 
числе конкретных исследований сходной идейной 
направленности. Концепция государственной школы 
на раннем этапе своего существования служила схемой 
для объяснения многих характерных черт русской  
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истории, для сравнительного изучения государства и 
права России и других стран, отдельных институтов 
общества и государственных учреждений, для отбора и 
изучения исторических источников. 

Оценка значения государственной школы, данная ее 
позднейшими представителями, показывает, что они 
считали ее завершенным направлением науки, давшим 
свою обобщенную концепцию русской истории. Ана-
лизируя «историю той общей формулы, в которой вы-
разилось понимание русской истории у главнейших 
представителей юридической школы», П.Н. Милюков 
подчеркивал единство ее основных принципов, среди 
которых: 1) потребность понять историю как развива-
ющийся процесс; 2) концепция исторического процес-
са как смены политико-юридических форм; 
3) единство выработанной схемы. Вместе с тем им по-
казан исторически преходящий характер концепции 
государственной школы. «В сорок лет, – писал 
П.Н. Милюков, – это направление совершило свой 
цикл: послужило знаменем для целой школы истори-
ков, вызвало ряд капитальных исследований в нашей 
литературе, дало свою формулу русской истории и, 
наконец, само сделалось фактом нашего прошедшего». 
При этом подчеркивается, что это направление сходит 
со сцены «не замененным никаким другим, которое бы-
ло бы столь же общепризнано»35. 

Рассматривая государственную школу как единое 
научное направление, выработавшее свою социологи-
ческую концепцию, П.Н. Милюков отметил в то же 
время и эволюцию ее философских основ, прежде все-
го тенденцию к отходу от осмысления исторического 
процесса в целом, к переходу на позитивистские  
позиции. В своих «Воспоминаниях» он следующим 
образом сформулировал отношение к основным идеям 

31 



государственной школы и их эволюции: «Соловьев был 
мне нужен, чтобы противопоставить схему историка, 
считающегося с внешней обстановкой исторического 
процесса, схемам юристов, постепенно устраняющим 
этот элемент среды и сводящим конкретный историче-
ский процесс к все более отвлеченным юридическим 
формулам. Идеализация гегелевского государства у Чи-
черина, докторально противопоставлявшего эту выс-
шую ступень – низшей, частному быту; спасение от 
тисков государства свободной личности (с Петра) – у 
представителя прогрессивного лагеря, Кавелина; нако-
нец, окончательно опустошенная внутренне схема, с 
устранением элемента неюридических отношений и 
подчинения событий юридическим формулам у петер-
бургского антагониста Ключевского, Сергеевича, – это 
сопоставление, вытянутое в логический ряд, представ-
ляло в оригинальном свете эволюцию одной из глав 
новой русской историографии»36. Попытка самого 
П.Н. Милюкова подойти к проблеме русского государ-
ства и реформ Петра I через изучение государствен-
ного хозяйства показывает, что ему не удалось освобо-
диться от традиционного подхода государственной 
школы. 

Таким образом, философская система Гегеля оказа-
ла преимущественное влияние на формирование кон-
цепции государственной школы, определив ее 
философские, правовые и исторические взгляды и 
подход к изучению русского исторического процесса. 

§ 2. Система социологии Б.Н. Чичерина. 
Социология как часть курса государственной науки 

Общая система социологии в России впервые пред-
ставлена в трудах Б.Н. Чичерина, который рассматри-
вал ее как часть курса государственной науки. Данная 
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наука включала в себя, по замыслу Чичерина, фило-
софское обоснование изучения общества и государ-
ства, собственно социологию как дисциплину, 
непосредственно изучающую общество, и, наконец, 
политику, ставящую своей задачей обоснование разум-
ной политической деятельности. 

Теоретически отграничив юридическое отличие 
государства от гражданского общества, согласно фило-
софии права Гегеля и учению Лоренца Штейна, с док-
триной которого ученый был хорошо знаком, Чичерин 
определяет государство и общество как два разных со-
юза, «из которых один представляет общество как еди-
ное целое, а другой заключает в себе совокупность 
частных отношений между членами»37. В состав обоих 
союзов входят одни и те же лица, но в разных отноше-
ниях, и соответственно они управляются разными 
нормами – публичным и частным правом. Дав такое 
юридическое определение, Чичерин, однако, подчер-
кивает, что юридическая сторона не исчерпывает 
сложных противоречий частных и государственных 
интересов в соотношении общества и государства. 
«Совокупность частных отношений между людьми, 
подчиняющимися общей политической власти, – го-
ворит он, – и есть то, что называется обществом»38. В 
таком подходе прослеживается несомненное влияние 
Гегеля, с одной стороны, и юристов-практиков – с дру-
гой. Ученый отмечает, что совпадение двух путей  
исследования, «сверху» и «снизу», подтверждает пра-
вильность такого подхода. В то же время он считает, 
что собственно общество и наука о нем – социология – 
представлены в научной традиции различными подхо-
дами. Они различаются в зависимости от того, что бе-
рется в них за главный критерий. Одни ограничивали 
его областью экономики, другие – распределением  
духовных общественных благ (Л. Штейн), третьи  
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понимали под обществом совокупность частных сою-
зов, стоящих как бы посредине между областью част-
ных отношений, управляемых гражданским правом, с 
одной стороны, и государством – с другой (Р. Моль), 
четвертые интерпретировали общество гораздо шире, 
считая государство одной из его функций (экономисты 
типа Шеффле и реалистические философы, как, 
например, Г. Спенсер). Чичерин отмечает, что «весь 
современный социализм основан на смешении госу-
дарства и общества, или лучше – на поглощении по-
следнего первым». 

Рассматривая все эти учения, Чичерин подчеркива-
ет необходимость четко различать сферу государства и 
общества, а предмет социологии видит в изучении 
собственно общества, но в его многообразных отно-
шениях и противоречиях с государством. Задачу науки 
Чичерин видит в изучении существа, свойств и взаимо-
действия этих противоречивых явлений: исследование 
общества, его составных элементов и влияния на госу-
дарство составляет предмет науки об обществе или со-
циологии в узком смысле. Напротив, исследование 
воздействия государства на общество составляет пред-
мет политики. Все это определяет характер общего 
подхода к социальным явлениям и последовательность 
их изучения. 

Определив место социологии в общем подходе к 
социальным явлениям, Чичерин очень детально и по-
дробно разрабатывает предмет социологии, понятой 
таким образом. В разделе его «Социологии» об элемен-
тах общества мы находим, по существу, прообраз под-
хода современной социологии к изучению социальной 
структуры. Первоначальной ячейкой общества ученый 
считает «физическое лицо с его стремлениями и инте-
ресами». В свою очередь, человек является существом 
двойственной природы; в нем сочетаются физическое 
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и духовное начала. Естественную основу обществен-
ной жизни составляет, поэтому, природа человека как 
физического существа. В связи с этим необходимо 
учитывать влияние на него окружающей природы, ма-
териальную деятельность, направленную на ее покоре-
ние, составной частью этой основы являются и 
физиологические отношения людей друг к другу, 
определяющие их положение в таких кровных союзах, 
как семья, род и племя, составляющие основную ячейку 
общественного быта. Тесно связан с природными яв-
лениями и характер материальной деятельности чело-
века. Свойства труда, обращенные на покорение 
природы, отражают как физическое, так и разумное 
естество человека, в соответствии с чем, и труд разделя-
ется на физический и умственный. В этой связи Чиче-
рин оперирует такими основными понятиями, как 
производство, распределение и потребление, причем 
выделяет следующие факторы производства: природа, 
усвоенная человеком; умственный и материальный 
труд; капитал. 

В конкурентной борьбе индивидуальных интересов, 
считает ученый, особенно большое значение принад-
лежит праву, его регулирующей функции, прежде всего 
нормам частного права, определяющим отношения 
индивидов между собой. Гражданское общество – это 
общество, подчиняющееся юридическим нормам и, 
следовательно, получающее значение юридического 
союза39. 

Содержание социологии Чичерина и представляет 
собой, в соответствии с этой системой, рассмотрение 
основных сторон или элементов общества. Им посвя-
щены специальные разделы его социологического кур-
са: природа и люди; экономический быт, духовные 
интересы. Фактически проводится анализ основных 
сторон общественной жизни в их взаимосвязи между 
собой. 
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В соответствии с общей установкой государствен-
ной школы большое значение придается влиянию 
природной среды на общественное развитие. Чичерин 
подчеркивает, что влияние географических условий не 
абсолютно: в одних и тех же природных условиях, 
например, народ Греции прошел различные этапы ис-
торического развития. С другой стороны, освоение но-
вых природных зон не меняет характера народа. 
Влияние природы на общество вообще признается 
весьма существенным. На первое место при этом выде-
ляется строение почвы, влияющее на складывание есте-
ственных границ государств, на развитие путей 
сообщения. Далее определяется значение климата, а 
также наличие или отсутствие природных богатств. В 
качестве особого фактора выступает демографиче-
ский – количество и качество населения, его плотность 
и характер. От вопросов народонаселения ученый пе-
реходит далее к характеристике так называемых есте-
ственных союзов – семьи, рода, племени. Центральной 
проблемой является при этом разложение традицион-
ных кровных основ общества и образование новых, ос-
нованных на частных интересах, структура общества. 

Предметом специального рассмотрения становится 
экономика. Здесь вводится понятие человеческой  
деятельности в экономической области. Ученый оста-
навливается при этом на вопросах производства, обо-
рота, распределения доходов и потребления. Именно в 
области экономической деятельности он ищет основу 
возникновения классов. Считая, что общественные 
классы имеют происхождение не только экономиче-
ское, но и юридическое, политическое и даже религи-
озное, Чичерин в своей «Социологии» прослеживает 
«отношение юридических форм к экономическим 
началам»40. 

Исходя из того, что экономические воззрения, гос-
подствующие в обществе, находятся в зависимости от 
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действующих в нем духовных сил, Чичерин видит за-
дачу общественной науки в исследовании различных 
факторов социальной жизни. Он не считает, поэтому 
научно оправданным непосредственный переход из 
области экономики в сферу права, нравственности и 
государства. Однако раздел об экономике в его работе 
включает в себя размышления о формировании обще-
ственных классов, которые рассматриваются именно с 
точки зрения развития экономики, причем в историче-
ской перспективе. 

Появление классов он связывает уже с формирова-
нием родовой аристократии. Выделение общественных 
классов происходит при распаде родовых союзов и со-
здании теократических или светских государственных 
образований. Чичерин пишет о появлении класса сво-
бодных земледельцев, а потом его исчезновении и за-
мене классом богатых рабовладельцев, установлении, 
далее, средневекового сословного порядка с его кре-
постным правом, о последующем разрушении сослов-
ного порядка и развитии общества экономической 
свободы. В этом, гражданском, обществе в свою оче-
редь также образуется определенная иерархия слоев 
или групп, которая возникает как результат «свободно-
го движения экономических сил». Высшие классы дан-
ного общества, согласно Чичерину, сильны своим 
экономическим богатством – владением природными 
ресурсами, промышленными предприятиями, капита-
лами. Данные классы в наибольшей степени связаны с 
управлением, вообще публичной деятельностью. 

Продолжая анализ общественных структур уже на 
материале своего времени, Чичерин уделяет большое 
внимание таким общественным группам, как земельная 
аристократия, владеющая поземельной собственно-
стью, средние землевладельцы – низшее дворянство, в 
том числе основная масса уездных русских помещиков, 
общественное призвание которых усматривается в 
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осуществлении местного управления. От его внимания 
не ускользают противоречия и борьба среднего дво-
рянства и бюрократии; причем «русский помещичий 
класс бессилен против натиска бюрократии, не спосо-
бен стоять за свои права»41. 

Внимание Чичерина привлекает такой новый соци-
альный элемент общественной структуры, как «класс 
фермеров, который вкладывает свой капитал в аренду-
емую ими землю»; денежная аристократия или  
«крупные капиталисты», составляющие необходимый 
противовес поземельной или родовой аристократии. 
Отметим, что особое внимание уделяется такому ново-
му общественному слою, как интеллигенция, которую 
он называет «умственной аристократией». Чичерин от-
мечает такие ее признаки, как особое экономическое 
положение интеллигенции, живущей доходами от сво-
его умственного труда, противоречивость ее положе-
ния в обществе, где она связана, с одной стороны, с 
техническим прогрессом и представляющим его про-
мышленным капитализмом («техника»), а с другой – с 
теми сферами практической деятельности, которые не 
связаны с экономикой (медики, адвокаты, журналисты, 
учителя). С этой противоречивой и неоднородной 
природой интеллигенции Чичерин совершенно спра-
ведливо связывает и противоречивость идейных пози-
ций и убеждений интеллигенции. 

В широких массах населения Чичерин сумел рас-
крыть наличие таких специфических слоев, как, 
например, рабочая аристократия, более высокий статус 
и благосостояние которой связаны с высококвалифи-
цированным техническим трудом. Интересно, что в 
этом слое ученый усматривает «будущность рабочего 
класса»42, по существу, развивая своеобразную теорию 
конвергенции, которая, по его мнению, происходит с 
развитием индустриальных отношений и научно-
технического прогресса. Здесь, несомненно, присут-
ствует прообраз современного социологического  
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подхода, смысл которого состоит в выделении, прежде 
всего тех социальных слоев, которые являются выраже-
нием серьезных социальных конфликтов, угрожающих 
существованию консенсуса. Именно в сохранении это-
го социального равновесия видит Чичерин задачу пра-
вящих классов, цель политики государства. Идеалом 
такой организации общества представляется, как мы 
видели, демократическое государство Запада. 

В социологии Чичерина очень большое место уде-
ляется духовным интересам в общественной жизни. 
Фактически он рассматривает различные формы обще-
ственного сознания, выделяя среди них религию, науку, 
искусство, нравы и воспитание. Каждая из них является 
в настоящее время предметом специальных социоло-
гических и историко-культурных исследований, что 
уже само по себе говорит о широте воззрений мысли-
теля. Собственно методика социологического исследо-
вания может быть раскрыта на примере анализа такого 
явления, как нравы общества. Чичерин рассматривает, в 
частности, соотношение нравов с юридическими  
установлениями, законами, а также обычаями, подчер-
кивая, что моральные нормы подчас действуют сильнее 
законов, поскольку их исполнение контролируется со-
циальной средой, окружающей человека, а не властью. 

Чичериным показано, каким образом происходит 
формирование нравов из определенных общественных 
отношений, свойств людей, уровня их развития, обще-
ственного положения, условий, в которые они постав-
лены. Затронут и такой вопрос, как различие нравов 
высших, средних и низших классов общества, связь его 
с экономическим и социальным порядком, уровнем по-
требностей и т. п. 

Чичерин отмечает и даже характеризует некоторые 
типические с точки зрения этнографии и социальной 
психологии черты нравов русской крестьянской среды, 
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с ее пережитками патриархальных порядков, обрядно-
стью, формами поведения. С другой стороны, дается 
характеристика обычаев аристократической среды, с её 
понятиями о светских приличиях, формах, пережитках 
сословного строя (правила рыцарской чести, боярского 
местничества, поединков и т. д.). Очевидно, что изло-
жение этих вопросов не являлось для Чичерина само-
целью, а отражало его стремление к выработке новых 
социальных ценностей, как, например, гласность, пуб-
личность, формирование более определенного обще-
ственного мнения как формы социального контроля. 

В связи с этим понятно специальное обращение 
мыслителя к проблемам воспитания, с помощью кото-
рого духовное достояние одного поколения передается 
другому. В связи с проблемами воспитания затронут 
ряд конкретных проблем и противоречий – семейного 
воспитания, несоответствия интеллектуального уровня 
молодого поколения и родителей, противоречия церк-
ви и государства в области воспитания и другие вопро-
сы, интересующие современную социологию. По-
видимому, автор при освещении этих вопросов  
использовал соответствующие правовые и социологи-
ческие исследования своего времени. Здесь приведены, 
в частности, данные, изложенные на Международном 
съезде по социологии во Франции в 1894 г. англий-
ским ученым Джоном Леббоком о положительных ре-
зультатах правительственных субсидий частным 
школам. 

Чичерина занимает, в частности, вопрос о соотно-
шении религии и церкви в вопросах воспитания и об-
разования в начальной и средней школе. Еще одна 
проблема, которая им здесь затронута, состоит в выбо-
ре общего направления преподавания. Если переход от 
средних веков к новому времени характеризовался воз-
рождением классицизма, с его культом памятников 
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древности, то в то время, когда жил Чичерин, возникли 
новые задачи, связанные со значительным ростом есте-
ственных наук и техники. Не отрицая необходимости 
новых направлений, ученый в то же время твердо стоит 
на позициях признания необходимости широкой гума-
нитарной культуры. 

Обозначив, как мы видели, ряд социальных слоев, 
являющихся носителями противоречивых тенденций, 
прямо поставив некоторые из общественных проблем, 
возникающих в этой связи, Чичерин не стремится 
непременно сформулировать окончательный ответ, 
хотя в принципе его собственное суждение всегда вы-
ражено достаточно четко, а иногда даже эмоционально. 
Однако общий прогресс развития человеческого об-
щества видится ему в духе гегелевской философии, «в 
неудержимом ходе истории, направляющей человече-
ство к высшей цели его существования, с участием че-
ловеческой воли, но по законам, стоящим выше 
человеческой воли и вытекающим из самой природы 
духа»43. Реализации этой идеи и посвящена та часть 
«Социологии», где излагается учение о развитии чело-
вечества и его законах. 

Выделяя в истории мысли идею целостного взгляда 
на мир (в античности), идею эволюции (натурфило-
софия нового времени), ученый подчеркивает, что по-
следовательный взгляд на историю как на развитие не 
органическое, а направляемое законами разума вырабо-
тан Гегелем и его последователями. Реалистическое 
(позитивистское) построение истории, упрекавшее ме-
тафизику Гегеля в схематизме, с точки зрения Чичери-
на, имело те же недостатки. С этих позиций он 
критикует, в частности, попытку Г. Спенсера на чисто 
фактографической основе свести все явления к общим 
законам бытия, раскрываемым позитивной наукой. Он 
справедливо отмечает механистичность подхода  
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Спенсера, оперировавшего в своей социологии такими, 
например, понятиями, как эволюция, сводя ее к инте-
грации и дифференциации, и т. д. Со своей стороны 
Чичерин выдвигает два фактора исторического разви-
тия – общечеловеческий и народный. Первый фактор 
определяет единство и целостность процесса, а вто-
рой – разнообразие его форм. Взаимное отношение 
этих двух начал и составляет сущность общественной 
жизни. 

Рассматривая народность как один из существенных 
факторов общественной и политической жизни, Чи-
черин далеко не сводит ее к этнографическому элемен-
ту, но включает в него и духовный элемент как 
определенный склад ума, понятий и чувств, вырабо-
тавшийся в историческом процессе при взаимодей-
ствии с окружающими условиями. Здесь важно 
отметить понятие «народность» как определенную ду-
ховную ценность, единицу измерения культуры, явля-
ющуюся, с одной стороны, продуктом истории, а с 
другой – важным самостоятельным фактором истори-
ческого процесса. С этой точки зрения представляет 
интерес обращение Чичерина к некоторым историче-
ским и современным ему проблемам. Смысл новой ис-
тории (в отличие от античности, Византии, древнего 
Востока и пр.) он видит «в живом взаимодействии 
народов». Возражая Гегелю, Чичерин пишет, что «каж-
дый из них настолько является историческим народом, 
насколько он участвует в общем процессе и, наоборот, 
настолько остается на низшей ступени, насколько он 
уединяется в своей особенности». 

Большое место в социологическом учении Чиче-
рина занимает вопрос о религии, прежде всего о хри-
стианстве, которому он придает особенно важное 
значение как общечеловеческой религии. Среди раз-
личных форм христианства, рассматриваемых ученым 
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по преимуществу с этической стороны, он выделяет, в 
частности, протестантизм как одно из проявлений сво-
боды мысли и совести и в этом смысле выражение не 
народного, а скорее общечеловеческого начала. Отме-
тим, что в дальнейшем именно эта проблема стала 
предметом специального внимания М. Вебера, рас-
сматривавшего ее в контексте развития капитализма. С 
другой стороны, диалектику общечеловеческих и 
народных начал Чичерин затрагивает в связи с разви-
тием политической истории, различных форм правле-
ния. Народность, таким образом, не представляет 
собой ступени или момента в развитии человечества, 
но является определенной исторической силой, участ-
вующей в общеисторическом процессе, воспринимая и 
сообщая движение истории в соответствии со своими 
особенностями. Исходя из этого, и рассматривает Чи-
черин законы развития человечества. 

Если ранее он рассматривал составные элементы 
общества, а затем их историческое развитие, то в за-
вершение он стремится свести все это к единству и 
синтезировать общие законы. Эти законы рассматри-
ваются целиком в гегелевском духе: это даже не  
собственно социологические законы, а скорее обще-
философские идеи диалектического характера, приме-
ненные к анализу общества. Примером может служить 
представление об историческом развитии человечества 
как движении от первоначального единства через раз-
двоение к единству конечному. Смысл формулирова-
ния этих законов можно увидеть в стремлении 
Чичерина понять историческое развитие как часть бы-
тия по диалектическому закону, модифицированному в 
соответствии с философскими воззрениями ученого. 

Исходя из этого, завершающая задача социологии 
устанавливается как создание и определение обще-
ственных идеалов современного человечества. В свою 
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очередь, реализация этих общественных идеалов, за-
вершая сферу социологии, принадлежит уже к области 
политики. 

§ 3. Развитие социологических воззрений 
К.Д. Кавелина. Взаимосвязь права, 
истории и политики 

Другой крупнейший представитель государствен-
ной школы – К.Д. Кавелин в своем идейном развитии в 
значительной степени прошел тот же путь, что и Чи-
черин. Взгляды Кавелина представляют особый инте-
рес, поскольку он более непосредственно, чем другие 
ученые, принимал участие в идейной борьбе эпохи 
реформ и в ее проведении. В то же время деятельность 
Кавелина была органически связана с его общим миро-
воззрением. Основу философских взглядов Кавелина, 
как и Чичерина, составляло учение Гегеля, однако в 
дальнейшем они претерпели сильную эволюцию в 
направлении позитивной науки. Это обусловливало 
определенную противоречивость всего мировоззрения 
ученого, который стремился сочетать идеализм с эмпи-
рическим познанием явлений. Конец классической 
немецкой философии, ощущавшийся современника-
ми, заставлял их искать новые пути философского 
осмысления мира. Отказываясь постепенно от аб-
страктных принципов гегелевской философии и от 
последующих субъективистских направлений, ученый 
обращался к конкретным областям знания – праву, по-
литической экономии и истории хозяйства, этногра-
фии. Об эволюции философских взглядов Кавелина в 
этом направлении свидетельствует и круг его чтения в 
рассматриваемый период. В его заметках по историче-
ским, юридическим и философским вопросам отраже-
ны труды И.Ф. Гербарта, Д.С. Милля, а также 
А. Шопенгауэра, обнаруживающие интерес к психоло-
гическому и вообще позитивистскому направлению44. 
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Если гегелевская философия с ее цельным взглядом 
на мир уже содержала в себе идею соотнесения исто-
рических судеб различных народов и этим, в частно-
сти, была интересна русским историкам, то и позже, в 
период кризиса философского метода, русские иссле-
дователи стремились сопоставить свои философско-
исторические взгляды с представителями западной 
науки. Примером этого может служить переписка Ка-
велина с французским историком Альфредом Рамбо за 
1873–1874 гг. Переписка началась в январе 1873 г. по 
инициативе А. Рамбо, которому Кавелин обещал помо-
гать в изучении России и русского языка. Кавелин от-
вечает на ряд вопросов своего корреспондента, 
рассматривая при этом проблемы философии и поли-
тической истории России. В связи с этим он рас-
сказывает о состоявшемся диспуте по диссертации 
В.С. Соловьева «Кризис западной философии», 
направленной против позитивизма, и излагает свою 
точку зрения. «Общей характеристикой пробуждающе-
гося интереса к философии, – считает Кавелин, – 
можно назвать то, что мысль начинает у нас тяготиться 
крайне материалистическим, реальным, позитивным 
направлением последнего времени и ищет других пу-
тей. Есть потребность в более идеальном воззрении, 
хотя трудно предвидеть то, какую оно получит у нас 
форму. Попытку Соловьева нельзя назвать удачной при 
всем его таланте и значении. Но что-нибудь свое, ори-
гинальное должно выработаться, это чувствуется. 
Немецкий и вообще европейский идеализм не отвечает 
нашим национальным наклонностям и инстинктам, да 
и время его прошло...»45. 

Философские искания Кавелина представляют ин-
терес и как обоснование им новых подходов в области 
права. На протяжении всего творчества его привле-
кали социологические и сравнительно-исторические  
аспекты права, которое понималось весьма широко. 
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Характерно в этом отношении его собственное сужде-
ние, высказанное в письме к известному публицисту и 
общественному деятелю, издателю рядя крупнейших 
журналов В.А. Гольцеву. «Посылаю вам, – писал он, – 
лекции мои по семейному праву... В этой работе я ста-
рался докопаться до живого источника, который наглу-
хо завален невежеством и рутиной, делаю попытку 
проследить развитие семьи от древнейших времен до 
нашего и указать все открывающиеся перспективы 
дальнейшего развития»46. Ученый обращает внимание 
на отличие своего подхода от традиционного фор-
мально-юридического; он стремится использовать пра-
во для широких социологических обобщений. Подход 
к праву как норме, за которой стоят определенные со-
циальные отношения, прослеживается на всем протя-
жении деятельности Кавелина. 

Такое направление исследований содержится в тео-
ретических трудах Кавелина по гражданскому праву, 
правоведению вообще и наследственному праву, в 
частности. Преимущественное внимание исследовате-
лей направлено на правовое регулирование землевла-
дения и землепользования в их историческом развитии 
от общинного права древних народов до нового вре-
мени, причем анализ проводится в сравнительно-
историческом освещении. В этом отношении Кавелин 
исходит из трудов исторической школы права Сави-
ньи, где с эволюционной точки зрения рассматрива-
лась система римского владельческого права. Оценивая 
метод Савиньи, Кавелин подчеркивал, что «в нем рим-
ское учение о владении впервые представлено было в 
полной системе; все положения римского права, отно-
сящиеся ко владению, рассмотренные с новой точки 
зрения, получили новый свет и настоящее свое значе-
ние...»47. Развивая данный подход, Кавелин формулиру-
ет свой взгляд на историческое развитие русского 
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порядка законного наследования и сравнение русского 
законодательства о владении с римским, французским 
и прусским. В работе о теориях владения он рассмат-
ривает отношения собственности при переходе от ро-
довых и семейных отношений к государственным, 
используя при этом, в частности, данные об общине 
Севера. Здесь прослеживаются различия общинной и 
княжеской земельной собственности, соотношение 
частного и публично-правового элементов в земельном 
праве удельного периода. Напомним, что эти вопросы 
составили важный момент родовой теории 
С.М. Соловьева и Б.Н. Чичерина, а впоследствии полу-
чили развитие в трудах Н.П. Павлова-Сильванского. 
Согласно Кавелину, в этот период не существовало 
четкой грани, разделявшей публичный (государствен-
ный) и частный элементы. Уделы и вотчины последу-
ющего времени – рудимент родовых отношений. Их 
сближение с поместьем – закономерность развития 
государственной жизни. 

В центре внимания исследователя оказывается указ 
о майорате 1714 г. – важнейшее законодательное меро-
приятие Петра I по уравнению правового статуса двух 
основных форм землевладения – поместного и вот-
чинного. В связи с этим ученого интересует проблема 
складывания и последующего отмирания сословного 
строя. Сословия рассматриваются как продукт длитель-
ной исторической эволюции, получивший впослед-
ствии правовое закрепление. Исследование проблем 
гражданского права имеет своим перспективным 
направлением, считает Кавелин, установление связи 
юридических норм с такими объективными категория-
ми, как имущественные отношения. Согласно этому 
новому взгляду, который вызвал большие споры и в 
целом не был поддержан большинством юристов, «ме-
сто так называемого гражданского права должен занять 
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в системе права разряд или отдел юридических отно-
шений с характеристическими признаками, ему одному 
свойственными, и связанный единством общего начала. 
Таковы юридические отношения между лицами (в 
юридическом смысле) об имуществах и вообще, о цен-
ностях, стоимость которых может быть определена на 
деньги»48. Ученый подчеркивает объективный характер 
отношений, которые он здесь выделяет: «Главный до-
вод в пользу выделения имущественных прав в особую 
группу – это их относительная объективность, их отно-
сительная, если позволено так выразиться, безлич-
ность»49. 

Мысль о необходимости реформы основ граждан-
ского права как науки сложилась у Кавелина еще в 
бытность его профессором гражданского права Петер-
бургского университета. Оставив кафедру, в 1864 г., он 
написал по этому вопросу статью «Что есть граждан-
ское право и где его пределы?»50. В дальнейшем изуче-
ние юридической науки на Западе, практическая 
деятельность и работа над Сводом гражданских законов 
еще более утвердили его в этой позиции. В непосред-
ственной связи с его общей концепцией гражданского 
права находятся размышления Кавелина относительно 
преобразования существующего в России Свода зако-
нов. Он отмечает, что в нем «нет почти вовсе тех об-
щих положений, тех коренных юридических начал, 
которые вековым опытом и наукою по всей справедли-
вости, бесспорно, признаны за юридические аксиомы 
и стоят на первом плане во всех европейских кодексах, 
составляя их существеннейшее достоинство и лучшее 
украшение»51. Говоря о направлениях кодифицирова-
ния права, Кавелин исходит из его воспитательной ро-
ли, внедрения в общественное сознание идей 
законности и правового государства. Анализируя спе-
циально Свод законов гражданского права (т. Х),  
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ученый предлагает такую его новую систематизацию, 
которая на первый план выдвигала бы подразделение 
права по важнейшим социальным принципам – так, 
выделяются имущественные права, права личные (а в 
них права состояния, т. е. сословные права)52. 

Концепция закрепощения и раскрепощения сосло-
вий составила социологическую основу интерпретации 
реформ 60-х годов в трудах всех представителей госу-
дарственной школы. В сжатом виде эти идеи сформу-
лированы К.Д. Кавелиным уже в известной «Записке об 
освобождении крестьян в России» 1855 г. В новых 
условиях стало необходимым освобождение крестьян, 
которое интерпретировалось как важнейший заверша-
ющий шаг высвобождения сословий от государствен-
ной зависимости и условие создания гражданского 
общества. При этом Кавелин исходил из того, что кре-
стьянская реформа должна соблюсти три важнейших 
условия: крепостных следовало, по его мнению, осво-
бодить вполне из-под зависимости от господ; осво-
бождение должно непременно осуществиться с землей 
и не иначе как с вознаграждением владельцев53. Давая 
социологическую оценку положения различных сосло-
вий в ходе реформы, Кавелин придает особое значение 
анализу дворянства как правящего сословия. Он при 
этом обращает преимущественное внимание на такие 
параметры, как собственность, привилегии и социаль-
ный престиж: «В прирожденном и имущественном не-
равенстве людей коренится... причина общественного 
неравенства, возвышения и неравенства одного слоя 
общества над массой народонаселения»54. Опасной 
тенденцией в развитии дворянства в России он считает 
превращение его в замкнутую наследственную касту, 
«управляющую делами страны в одних исключительно 
своих интересах, не думая о благе и пользе прочих со-
словий и общественных элементов». Пагубность этой 
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тенденции он подчеркивает, сопоставляя ее с градаци-
ей французского дворянства накануне революции и с 
позициями английского дворянства, сохранившего 
свои привилегии. 

Вопрос о положении крестьянского сословия – 
центральная проблема эпохи реформ – рассматривает-
ся Кавелиным с социологической, юридической и ис-
торической точек зрения. Для него крестьянство – это 
основная сила русского исторического процесса, то 
«четвертое сословие», от которого в конечном счете 
зависит будущее России. В сравнительно-исторической 
перспективе, обращаясь к истории Западной Европы, 
Кавелин приходит к выводу, что решение аграрного 
вопроса на Западе, приведшее к обезземеливанию кре-
стьян, создало предпосылки пролетариата. Подобная 
перспектива для России кажется ему приемлемой, Рос-
сия не должна повторить ошибку Запада, последствия 
которой ощущаются в новое время: «Это тень Банко, 
которая возмущает живых своим неожиданным появле-
нием. Общественная неправда, совершенная предками, 
тяжко отзывается теперь на потомках»55. На Западе, по 
Кавелину, «гнет капитала... заступил место юридиче-
ского рабства, наложенного на низшие классы кре-
постным правом»56. Альтернативный путь истори-
ческого развития для России Кавелин связывает с пра-
вильным решением крестьянского вопроса. Считая, что 
«в крестьянстве – ключ нашего национального суще-
ствования, разгадка всех особенностей нашего полити-
ческого, гражданского и экономического быта», 
Кавелин пытается преодолеть традиционную недо-
оценку крестьянского вопроса правовой наукой его 
времени: «Немецкие профессора говорят о четвертом 
сословии, имея в виду рабочих как часть городского 
населения. Я же думаю, что действительно новое чет-
вертое сословие представляет социальный тип, еще 
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никогда не игравший никакой роли в истории, – тип 
сельского жителя, земледельца, крестьянина. Эту мысль 
я развивал еще в 1863 г. в Бонне, в кружке профессо-
ров»57. Вспоминая об этом в переписке с А. Рамбо, уче-
ный писал: «Я точно так же удивил немецкую публику 
в Бонне в 1863 г., доказывая, что четвертое сословие 
(der vierte Stand) не есть безземельный и бездомный 
рабочий, а мужик, владеющий землей. Россия есть и 
долго будет для европейцев страной сюрпризов всяко-
го рода, потому что и история у нее совсем особенная, 
непохожая на европейскую, а её то европейцы не зна-
ют вовсе, думая, что, прочитав Карамзина, они все 
узнали. Карамзин мастер писать, но историк он и по-
литик очень плохой. После него много сделано, чего в 
Европе не знают и даже не подозревают»58. 

В связи с историей обсуждения крестьянского во-
проса накануне проведения реформы несомненный 
интерес представляет письмо К.Д. Кавелина известно-
му историку общины барону Августу Гекстгаузену 
14/23 августа 1857 г., черновик которого на француз-
ском языке сохранился в фонде историка: в нем выра-
жается удовлетворение тем обстоятельством, что оба 
ученых работают в одном направлении, изучая, как го-
ворит Кавелин, «один из величайших вопросов моей 
родины, которую я люблю больше всего на свете»59. 
Можно сделать предположение о том, что оба мысли-
теля во время их встречи довольно подробно обсужда-
ли перспективы решения крестьянского вопроса в 
России и, в связи с этим, вопрос об общине. 

В трактовке вопроса о сельской общине в России 
Кавелин занимал весьма специфическую позицию, в 
которой сочетались идеи государственной школы 
(представлявшей общину как институт, созданный гос-
ударством в фискальных целях) и славянофильских ве-
рований в великую роль общины как реальной 
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альтернативы развитию капитализма в России. Опти-
мальным ученый считал разумное сочетание общинно-
го землевладения, препятствующего переходу земли в 
руки частных владельцев, с личной поземельной соб-
ственностью крестьянина, позволяющей избежать 
пролетаризации и нищеты крестьянских масс60. Каве-
лин исходил, по-видимому, из того, что с течением 
времени наиболее богатая часть населения будет выхо-
дить из общины и переселяться в города, а беднейшая, 
неимущая, останется в общине, которая оградит ее от 
бродяжничества и нищеты, даст работу. Обращаясь к 
истории общины, в частности в связи с разбором кни-
ги немецкого ученого Кейсслера об общине в России, 
Кавелин подчеркивал постепенность ее возникнове-
ния, органический характер развития, а также внутрен-
ний демократизм. Он отмечал хозяйственное и 
тягловое значение общины в русском государстве, но 
при этом подчеркивал, что она не является в принципе 
чисто славянским институтом, а представляет собой 
известную стадию развития всех народов, как древних, 
так и новых. Прикрепление к земле и введение подуш-
ной подати придали древнерусскому общинному вла-
дению его теперешний вид и имели своим 
последствием введение общинного владения даже в тех 
общинах, где прежде земля находилась в личном вла-
дении и пользовании крестьян61. Кавелин придает 
большое значение общинному устройству крестьян-
ства, но в то же время он далек от той идеализации 
общины, которая была свойственна славянофилам и 
Герцену. 

Участие Кавелина в реформах 60-х годов не огра-
ничивалось научной и публицистической дея-
тельностью. Он участвовал в разработке ряда законода-
тельных проектов, вел практическую деятельность в 
своем имении, а также имел обширную переписку по 
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этим проблемам с широким кругом общественных дея-
телей и ученых. Эта сторона деятельности Кавелина 
нашла более полное отражение в документах его лич-
ного архива62. Кавелин собирал различный, главным 
образом законодательный, материал о положении та-
ких категорий крестьянского населения, как казенные и 
удельные, обязанные, вольные хлебопашцы, о различ-
ных сторонах экономического положения городского и 
сельского населения, в том числе об организации акци-
за, доходах и расходах крестьян в городах, о вопросах 
местного и центрального управления, в том числе о 
правах волостных и сельских управлений ведомств гос-
ударственных имуществ, земстве, подготовке законода-
тельных изменений и их положений. 

В произведениях и публицистике Кавелина, кото-
рый был, особенно на первом этапе своей деятельно-
сти, довольно близок к правительственным сферам, мы 
находим оригинальный взгляд на роль бюрократии в 
русском обществе, ее место в проведении реформ и 
последующих контрреформ. Уже в письмах дорефор-
менного периода обозначился вопрос о противодей-
ствии администрации реформам, в принципе 
одобренным высшей властью. Осознание этого обсто-
ятельства становится особенно отчетливым непосред-
ственно в ходе проведения самих реформ, когда, по 
выражению Кавелина, от них остался не дух, а только 
буква закона, а затем в период контрреформ. К этому 
времени относится ряд суждений ученого о социаль-
ной природе бюрократии и ее позиции. Бюрократия в 
России всесильна и централизованна, констатирует он, 
но ей нет противовеса, а потому с ней необходимо 
считаться. С развитием общества она будет цивилизо-
ваться, но вовсе не отомрет, так как выполняет важные 
социальные функции. Говоря о политических иллю-
зиях, которые развеялись в период контрреформ,  
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Кавелин подчеркивает объективные основы существо-
вания бюрократии и её противодействия реформам. 
«Русский Бог, – пишет он, – избавил нас от конститу-
ционной лжи ограничения царской власти народным 
представительством; зато все последствия конституци-
онного миража, будто администрация находится в ру-
ках царской власти, мы испытали вполне, до единого, 
во всей их печальной правде»63. 

Преодоление административного произвола Каве-
лин связывает с прогрессом вообще, с подъемом куль-
туры и просвещения, а в качестве непосредственной 
меры – реформой государственных учреждений, пре-
образованием центральных и особенно местных учре-
ждений, судопроизводства, освобождением печати от 
цензуры. Вновь к этому вопросу он обращается и позд-
нее, в 80-е годы. В статье «Бюрократия и общество» 
(1881) он говорит: «Во все времена величайшая ошибка 
и несчастие правителей заключалось в том, что они 
уединялись, давали себя окружить непроницаемой сте-
ной приближенных и мало-помалу, по необходимости, 
начинали глазами этих приближенных смотреть на ве-
щи и на людей»64. Для преодоления этого отчуждения 
необходимо, по мнению Кавелина, введение гласности, 
прежде всего справедливого закона о печати и совер-
шенствование государственных учреждений. Насущ-
ным вопросом ученый считал не политический 
(введение конституции), а административный. По его 
мнению, нужны не преобразования взаимных отноше-
ний между сословиями и даже не политические гаран-
тии от произвола верховной власти. «Все, что нам 
нужно и чего хватит на долгое время, – писал он, – это 
сколько-нибудь сносное управление, уважение к закону 
и данным правам со стороны правительства, хоть тень 
общественной свободы». Основная задача состоит, та-
ким образом, в обуздании «придворной клики».  
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«Но чтобы власть могла преобразоваться, с отменою 
крепостного права, в правильную, хотя и неограничен-
ную европейскую монархию, совлечь с себя свои об-
ветшалые, полуазиатские, полукрепостные формы, для 
этого нужны прочные, самостоятельные госу-
дарственные учреждения, состоящие из лучших людей  
страны»65. 

Отношения сословий и государства в России эпохи 
реформ интерпретируются Кавелиным в связи с об-
суждением конституционного вопроса. Возражая тем 
либеральным мыслителям, которые видели в конститу-
ции и парламенте оптимальный вариант социально-
политического строя, Кавелин утверждал, что в России 
это нереально. Согласно его мнению, всякая конститу-
ция во время проведения реформы неизбежно переда-
ла бы власть в руки дворянства, а это, при отсутствии 
среднего класса и полной политической незрелости 
народной массы, привело бы к освобождению крестьян 
без земли. Этот выход из положения, как уже было по-
казано, Кавелин считал совершенно неприемлемым, 
ибо он вел к обезземеливанию и пролетаризации кре-
стьянства. Исходя из этого, для периода реформ он 
считал необходимым не конституцию, а развитие 
местного земского самоуправления, предназначенного 
явиться той школой политической зрелости, которая 
создаст предпосылки будущего правового государ-
ства66. 

§ 4. А.Д. Градовский как основатель 
социологии права 

В научном и публицистическом творчестве 
А.Д. Градовского – основателя особого направления в 
рамках государственной (юридической) школы – мож-
но выделить ряд ключевых проблем. Это, прежде всего, 
общество и государство России нового периода отече-
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ственной истории; проблемы конституционализма  
и реформа 1861 г.; сопоставление истории России  
и стран Западной Европы. 

Уже один из его первых теоретических трудов – 
«Вступительная лекция по государственному праву», 
прочитанная в Петербургском университете в 1866 г., – 
несет на себе черты, характерны для подхода Градов-
ского. В ней рассматриваются такие проблемы, как  
государство и его сущность, власть, отношения соб-
ственности и государства. Определение сущности гос-
ударства, данное в современной ученому правовой 
литературе, представляется ему недостаточно обосно-
ванным, прежде всего из-за отсутствия историзма в 
подходе к этому социальному явлению. Историчен и 
подход самого ученого к этим определениям. Мысли-
тели древности, считает он, не могли дать правильного 
понимания проблемы государства, прежде всего пото-
му, что жили в обществе, где личность еще не проти-
вопоставляла себя государству, а следовательно, они не 
имели возможности теоретически осмыслить природу 
государства, различные формы которого эмпирически 
наблюдали. Основным и наиболее существенным при-
знаком государства являются власть, могущество, и, что 
важно отметить, могущество это Градовский связывает 
с отношениями собственности; власть и собственность 
составляют для него тот стержень, через понимание 
которого становится возможным понимание и иссле-
дование конкретно-исторических форм социальных 
институтов, учреждений, сословий, различных сфер 
общественной жизни. 

Рассмотрим этот чрезвычайно интересный с социо-
логической точки зрения вопрос более подробно. 
«Первым, основным, неоспоримым элементом каждого 
государства, – подчеркивает ученый, – есть власть, и 
власть не в смысле учреждений, а в смысле могущества, 
присвоенного государству»67. Связь государства с от-
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ношениями собственности Градовский прослеживает 
исторически: в Риме, в частности, он находит твердые, 
прочные отношения собственности, закрепленные в 
римском праве, и, как их следствие, существование 
сильного государства. Другим примером противопо-
ложного характера являются отношения собственности 
кочевников (собственность на стада) и, как следствие 
этого, отсутствие прочных государственных образова-
ний на Востоке. Развивая далее эту мысль, Градовский 
связывает воедино государство, экономическую соб-
ственность и ее идеологическое выражение: «Так, два 
авторитета, авторитет религии – церковь и авторитет 
экономический – собственность с самого начала исто-
рической жизни человечества составляют существен-
ные элементы всякой государственности»68. 

Важно отметить, что Градовскому, в отличие от 
многих других современников, вовсе не свойственно 
было представление государства вечным и неизменным 
в истории институтом. Об этом свидетельствует ряд 
положений, в которых государство предстает как опре-
деленный этап развития социальных отношений. Для 
него семья и собственность – это институты, возника-
ющие до образования государства, которое, в свою 
очередь, возникает на их основе. Постепенно, считает 
он, из понятий собственности, церкви, семьи, общины 
возникает понятие государственной власти. Дальней-
шая эволюция связывается им с определенным состоя-
нием общественного сознания, когда возникает идея 
государственности вообще. Идея власти тем самым пе-
реносится в более высокую идейную сферу, а вместе с 
тем расширяется и самый круг человеческих отноше-
ний. В этом смысле государство есть национальность, 
дошедшая до самосознания, заключает Градовский. 
Очевидно при этом влияние гегелевской философии 
на концепцию Градовского, которое, как мы видели, 
сменяется впоследствии тенденцией к позитивной 
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науке. 
В центре внимания ученого уже на начальном этапе 

деятельности находятся право, правовые отношения, 
законодательство, за которыми он видит определенную 
систему общественных отношений и расстановку сил 
сословий и государственной власти. «Сила, – подчер-
кивает он, – необходимое условие для проявления прав: 
она сама по себе составляет право, – и лучшее доказа-
тельство негодности какого-либо права есть его бесси-
лие». Из этого следует важный вывод о целостной 
природе государственной власти: власть неделима, она 
не терпит рядом с собой других учреждений или лиц, 
имеющих равные с нею права, в отличие от частного 
права, фиксирующего равенство лиц, вступающих в 
частно-правовые отношения. Изучение государств 
прошлого есть поэтому исследование прежде всего их 
права и законодательства. В этом праве формализуются 
нормы, определяющие существенно общие отноше-
ния, прежде всего «отношения управляющих к управ-
ляемым». Отсюда – идея правового государства, в 
котором закон, выражая отношения власти, вместе с 
тем является последним выражением народного созна-
ния, опытом выработанных убеждений и обществен-
ных представлений о социальной справедливости. 
Данная идея является одной из главных для Градовско-
го и проходит через все его творчество. 

Социологический в основе своей подход к праву и 
государству сделал возможным рассмотрение им соци-
альных институтов, учреждений, истории управления 
как конкретно-исторических проявлений отношений 
собственности, власти и личности. Этот подход про-
слеживается в ряде монографических исследований 
Градовского, посвященных конкретным проблемам ис-
тории центрального и местного управления. Рассмат-
ривая в духе государственной школы государство, а 
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точнее, правовое государство как орудие социального 
прогресса, как силу, регулирующую отношения в об-
ществе, Градовский в то же время вводит особый и 
очень важный момент в учение о государстве. Он пи-
шет, что для органического учения о государстве и 
сходных с ним организациях «необходимо понятие ин-
тереса». Иначе говоря, из области идеального воззре-
ния на государство он делает важный шаг в понимании 
реальной природы социальных отношений, т. е. соци-
альных интересов. Градовский следовал здесь, вероят-
но, за крупным австро-германским юристом Лоренцом 
Штейном, который, исходя из гегелевской философии 
права, именно таким образом подходил к интерпрета-
ции истории социалистических доктрин и классовых 
противоречий эпохи французских революций. 
Центральной проблемой социологической и истори-
ко-юридической концепции А.Д. Градовского являют-
ся общество и государство в их взаимном отношении, 
их изменения в ходе исторического процесса. «Отно-
шение государства и общества есть отношение един-
ства к разнообразию, принуждения к свободе»69. Ценна 
уже сама постановка на новой, позитивной основе ста-
рых вопросов права: «Как произошло общество? Что 
такое общество? Как относится человек к обществен-
ному союзу?»70. Ответ на эти вопросы находим в ос-
новном труде Градовского – «Начала русского 
государственного права». Здесь общество подразделено 
на классы и сословия, которые становятся объектом 
специального анализа. «Различие классов основывается 
на естественных условиях, не подлежащих действию 
государственного законодательства, – считает Градов-
ский. – Различие классов возникает, во-первых, из раз-
личия занятий (класс военных, духовных, ученых, 
промышленников и т. д.), во-вторых, из условий вели-
чины имущества (богатые, бедные), в-третьих, из каче-
ства собственности (земледельцы, капиталисты), в-
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четвертых, из условий количественно-нравственных 
(образованные и необразованные), в-пятых, из роли, 
которую играют отдельные лица в экономическом 
производстве (предприниматели, рабочие)»71. Сосло-
вия, напротив, по самой своей природе являются учре-
ждениями государственными, чем они отличаются как 
от классов, так и от религиозных каст. Градовский 
определяет сословия как «отдельные группы поддан-
ных, между которыми сам закон установил наслед-
ственные преимущественно различия в правах и 
обязанностях»72. Таким образом, основное различие 
между классами и сословиями усматривается им в том, 
что первые возникают объективно, в ходе постепенно-
го развития общества и его социальной дифференциа-
ции, вторые же создаются государством. Это 
показывает неправомерность некоторых упрощенных 
трактовок воззрений государственной школы, исходя-
щих из того, что она в самом государстве видит непо-
средственный источник классообразования. При этом 
Градовский специально разъяснял различие понятий 
«класс» и «сословие», причем подчеркивал объектив-
ную основу этих социальных явлений. «Называя сосло-
вия явлением государственным, – писал он, – мы, 
однако, не хотим сказать этим, чтобы действительно 
государству всегда и везде принадлежала инициатива в 
деле установления сословных различий. Мы говорим 
только, что различия сословий получают свою санк-
цию от государственного законодательства и носят ха-
рактер чисто политический...»73. Отметим, что 
подобное представление о классах и их отношении к 
сословиям и государству в значительной степени пред-
восхищает определение данных понятий в западной 
социологии. 

Рассматривая само государство как отдельный, вне 
общества стоящий организм управления, Градовский 
стремится найти его оправдание в нем самом: «Абсо-
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лютное его могущество простирается на все без  
изъятия и требует себе полного подчинения. Абсо-
лютность есть, так сказать, его природа»74. Государ-
ственность формируется постепенно, с течением 
времени, когда из понятий собственности, семьи, церк-
ви идея власти переносится в высшую форму и госу-
дарство предстает как национальность, дошедшая до 
самосознания. Отметим, что понятие «власть» имеет 
формально-правовой характер и абстрагировано от 
социальных отношений. Поэтому государственная 
власть, по Градовскому, не имеет объекта, она есть 
власть в отвлеченном ее выражении, власть, возвыша-
ющаяся над всеми конкретными властями и правами, 
стоящими ниже ее, а ее необходимыми атрибутами яв-
ляются сила и неделимость. Градовский, таким обра-
зом, выводит власть из собственности, и право из 
власти, закон, при этом выступает как важнейший ин-
струмент социального регулирования. 

Основной функцией государства признается орга-
низация управления. Учение Градовского о государ-
ственном управлении рассматривает осуществление 
верховных прав, принадлежащих государственной вла-
сти и тех целей государства, к достижению которых 
оно стремится. Важнейшим инструментом управления 
является «государственная служба», «администрация» 
или «бюрократия». Известные представления совре-
менной западной социологической теории о рацио-
нальной организации общества и бюрократии 
предстают логическим завершением тех концепций 
бюрократии, которые сложились в предшествующей, 
главным образом правовой, литературе. В ней присут-
ствуют сам термин «бюрократия» и анализ норматив-
но-правового положения этого социального слоя в 
различных странах. В этой связи представляет значи-
тельный интерес концепция государственной школы, 
которая к тому же не оставалась неизменной, а эволю-
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ционировала в сторону большей социологичности  
трактовки данного социального слоя. Так, у Кавелина 
или Чичерина тема бюрократии появляется лишь спо-
радически. Градовский дает ряд определений, более 
соответствующих социологическим представлениям. 
Государственная администрация, согласно его точке 
зрения, есть средство для обеспечения господства дан-
ной государственной власти над всеми слоями и  
элементами народа и поддержания данного государ-
ственного порядка, т. е. определенной формы прав-
ления. Здесь администрация связывается уже с отноше-
ниями господства, политическим строем государства. 
Исходящее отсюда понятие бюрократии не осталось 
неизменным. Согласно одному (более раннему) опре-
делению, «бюрократия есть система лиц, между кото-
рыми распределены отдельные части управления и 
которые расположены таким порядком, что низшие 
поглощаются высшими, не оставляя никакого следа 
своей деятельности»75. Согласно другому (более позд-
нему) определению, бюрократия есть «особый орга-
низм должностей, даже особый класс лиц, резко 
выделенный из остального общества и связанный ис-
ключительно с центральной властью»76. Хотя оба эти 
определения правовые, налицо тенденция к их социо-
логизации. 

Подходя с позиций социологии к объяснению рус-
ского исторического процесса, Градовский постоянно 
стремится найти объективные основы его развития. 
Для Градовского, как и для других представителей госу-
дарственной школы, характерен интерес к экономиче-
ским условиям истории, прежде всего географическому 
фактору. Он подчеркивает огромное значение колони-
зации – освоения новых земель на Востоке и Севере, а 
позднее в Поволжье и Сибири, говорит даже о «страсти 
к передвижению». Примечательно, что в развитии  
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этого положения, которое стало уже достаточно тради-
ционным и принятым в науке, мы находим у Гра-
довского некоторые новые черты. К их числу принад-
лежит, несомненно, выраженный интерес к исследова-
нию взаимодействия территории и хозяйства. Суть 
проблемы сводится Градовским к вопросу о землевла-
дении и землепользовании, о положении сословий, 
прежде всего класса землевладельцев и крестьян. К 
этому трудному и неясному в то время еще вопросу 
Градовский подходит сравнительно-исторически, об-
ратившись, прежде всего к рассмотрению феодального 
землевладения на Западе: «Не подлежит сомнению, что 
самостоятельность западноевропейских провинций 
обусловливалась присутствием в них сильного земле-
владельческого класса. Феодальные замки были первы-
ми центрами, вокруг которых начало группироваться 
долго бродившее народонаселение... Действительное 
значение дано местности феодализмом. Феодальное 
землевладение, как всякое землевладение вообще, слу-
жит лучшею связью между различными организмами 
общества местного»77. 

В сравнении с западным феодализмом историк вы-
являет специфику социально-экономических отноше-
ний на Руси, что само по себе интересно и 
предвосхищает в какой-то мере исследования Павлова-
Сильванского по этой проблеме. Однако, четко сфор-
мулировав проблему, Градовский в то же время решает 
ее в русле общей концепции государственной школы, 
исходившей при этом из противопоставления России 
и Европы. К числу интересных поворотов этой темы 
принадлежат положения об особом отношении госу-
дарственной власти к земле: согласно его концепции, 
земля была достаточно подчинена государственной 
власти, никто не оспаривал ее верховных прав. Жало-
ванные грамоты, по мнению ученого, не могли создать 

63 



в России феодального права. Он считает поэтому, что 
верховная власть России не должна была бороться 
против местных привилегий, основанных на факте 
частной собственности. Поэтому интерес Градовского 
обращается преимущественно к вопросам закрепоще-
ния крестьянского сословия, с одной стороны, и огра-
ничения земельных прав собственников (прежде всего 
помещиков) – с другой. Иначе говоря, специфику рус-
ского исторического процесса по сравнению с Западом 
и особенности различных этапов русской истории 
Градовский связывает с реальными и значимыми, а по 
существу, действительно решающими социальными 
отношениями собственности и положением сословий. 
В связи с этим представляет интерес обращение учено-
го к более специальным вопросам, в частности – про-
блеме поместной системы и политике государства в 
отношении сословий. 

Рассматривая сословный строй России и прежде 
всего положение служилого класса, Градовский в каче-
стве одной из основных проблем постоянно имеет в 
виду отношения земельной собственности. Особенно 
его интересует (и вполне обоснованно) условный ха-
рактер землевладения, его несвободность, установлен-
ная государством. Природа условного поместного 
владения рассматривается как существенная отличи-
тельная черта, определяющая всю систему управления 
Московского государства. Оседлость дворянства, не 
выработавшаяся под влиянием свободной формы соб-
ственности (как это было на Западе), достигается Мос-
ковским правительством с помощью поместной 
системы. «Вопрос о поместьях, – пишет Градовский, – 
до такой степени характеризует положение служилого 
класса в Московском государстве, так выражает значе-
ние службы, способы и устройство администрации, что 
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изучение его становится совершенною необходимо-
стью для каждого, кто хочет познакомиться с управле-
нием Московского государства»78. Условный характер 
земельного владения представляется ему своего рода 
отклонением от норм «каждого цивилизованного госу-
дарства» и противоречащим тем формам, которые бы-
ли известны на Западе и имели там объективную 
экономическую основу. 

В соответствии с этим подходом преимущественное 
внимание Градовский обращает на правовой статус 
поместного владения, ограничивавшего права владель-
ца – служилого человека. Поместное владение не могло 
быть наследственным, в принципе оно должно было 
возвращаться в казну независимо от наличия наследни-
ков владельца, хотя, с другой стороны, обеспечение 
преемственности службы делало целесообразным пе-
редачу этого владения по наследству. С этой же точки 
зрения Градовский рассматривает правовой статус вот-
чины, попытки ограничения прав, распоряжения кото-
рой со стороны правительства также объяснялись 
стремлением использовать их в интересах службы.  
Таким образом, процесс слияния правового статуса 
поместья и вотчины ученым объясняется весьма свое-
образно – заинтересованностью государства в обеспе-
чении служилых функций владельцев обеих указанных 
категорий, как помещиков, так и вотчинников. 

Исходя из анализа правовых норм Уложения 
1649 г., он отмечает, что вотчина, ранее являвшаяся 
частным владением, постепенно была приурочена к 
интересам службы. Противоречивый и переходный ха-
рактер данного этапа развития сословного строя и 
форм землевладения находит, с точки зрения историка, 
свое наиболее последовательное выражение в самом 
Уложении, в котором зафиксированы разнородные, и 
даже противоречивые нормы, развитие которых в тот 
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момент еще не завершилось. Как известно, во второй 
половине XVII в. процесс правового сближения стату-
са поместья и вотчины стал быстро развиваться, найдя 
свое окончательное завершение к началу XVIII в. Ана-
лизируя направленность этого процесса, Градовский 
считает, что тот факт, что поместья и вотчины были 
поставлены почти в одно и то же положение по отно-
шению к государству, отвечал его главной цели – под-
чинению землевладения интересам службы, прежде 
всего военной. В связи с этим обращается внимание на 
различные смешанные формы землевладения, когда 
начáла вотчинного права распространяются на по-
местную систему и, наоборот, начáла поместного вла-
дения проникают в вотчину. Сближение поместья с 
вотчиной рассматривается главным образом с точки 
зрения того, как этот процесс влияет на усиление слу-
жилых обязанностей вотчинников. С этой же точки 
зрения интерпретируется статус Государева двора, а 
также московского дворянства. Его представители без-
выездно находятся в столице, и из их среды в случае 
необходимости набираются руководящие кадры цен-
тральной и местной администрации и войска. 

Общая концепция сословного строя России у Гра-
довского явилась логическим завершением и развитием 
взглядов государственников предшествующего перио-
да. Им была взята за основу и теория закрепощения и 
раскрепощения сословий государством в интересах 
сбора налогов и организации войска. В соответствии с 
этим в центре внимания историка находился вопрос о 
социальной природе сословий в России, а также про-
блема крепостного права. В отличие от сословий на 
Западе, как полгал вслед за Чичериным Градовский, 
русские сословия представляли собой не результат ор-
ганического развития, а результат политики правитель-
ства, направленной на обеспечение тяглых функций 
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населения. Из этой потребности обеспечить выполне-
ние государственных податей и повинностей, с одной 
стороны, и службы – с другой, возникло, согласно кон-
цепции Градовского, крепостное право. Поскольку для 
государственной школы проблема крепостного права 
вообще являлась главным вопросом времени, каждый 
крупный представитель этого научного направления 
стремился обосновать свою точку зрения. Соловьев, 
Чичерин, Кавелин исходили при этом из зависимости 
закрепощения крестьянства главным образом от гео-
графических условий: в крепостном праве видели 
средство предотвратить безудержный процесс рассре-
доточения населения, собрать его воедино и подчи-
нить интересам служилого государства. Градовский, 
принимая в целом эту концепцию, вносит в нее суще-
ственное дополнение. Он видит в крепостном праве 
инструмент, средство предотвращения обезземелива-
ния крестьянства. Согласно его концепции, процесс 
обезземеливания крестьянства был в XVI–XVII вв. в 
полном разгаре и вел в перспективе к превращению 
крестьян в холопов. Процесс этот носил объективный 
характер (поскольку земли представляли все бóльшую 
ценность для владельцев) и не мог поэтому быть оста-
новлен законодательными мерами. Такие попытки 
предпринимались в Судебниках, однако «что может 
сделать законодательство, когда все условия экономи-
ческой жизни противятся ему?». Единственной воз-
можной мерой для предотвращения окончательного 
обезземеливания крестьян в этих условиях являлось, 
согласно Градовскому, прикрепление их к земле. Дан-
ное решение он считает исторически оправданным и 
единственно возможным: это «сохранило по крайней 
мере человеческую личность, сделало крестьян частью 
земли, но не домашней вещью владельца, и эта мера, не-
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смотря на все ее грустные стороны, дала впоследствии 
возможность освободить крестьян с землею, которую 
они столько столетий обливали своим пóтом и слеза-
ми»79. 

В вопросе об общине и ее роли Градовский, не-
смотря на то, что одно время находился под опреде-
ленным влиянием славянофильства, стоит в основном 
на позициях государственной школы. Признавая древ-
ность общины, он рассматривает ее эволюцию как по-
степенное превращение в инструмент государства, 
средство обеспечения тяглых функций крестьянства. 
При этом, отмечает он, черные общины постепенно 
исчезали в центре государства и оставались только на 
его окраинах, в тех местах, где государственная власть 
не успела еще проникнуть во все сферы общественной 
жизни. По мнению Градовского, различие типов об-
щин несущественно, качественное различие шло по 
другому признаку – между свободными и несвободны-
ми крестьянами. 

По этим основным направлениям проводится сопо-
ставление России с Западом. Ключевая проблема фео-
дализма раскрывается Градовским как диалектика 
раздробленности и централизации. Запад, полагает он, 
начинает сосредоточение общественных сил по от-
дельным областям, основу которых составляют фео-
дальные землевладения. Падение феодализма и всех 
сословных различий явилось там средством объедине-
ния государства, а централизация была продуктом ре-
волюции, уничтожившей экономические и сословные 
основания провинциальной самостоятельности. В Рос-
сии, напротив, сословия явились продуктом государ-
ственной деятельности по обеспечению служилых 
функций населения. В свою очередь, централизация 
явилась результатом закрепления сословий государ-
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ством. 
Как и у других государственников, реформа 1861 г. 

выступает у Градовского как завершающий этап осво-
бождения сословий от служилых функций, как важ-
нейший переломный момент в создании современного 
гражданского общества. Россия, подчеркивает Градов-
ский, не знала феодализма, следовательно, и вот-
чинного государства средних веков. Таким образом, 
государственная школа в лице таких ее ведущих пред-
ставителей, как Чичерин, Кавелин и Градовский, дала 
целостную концепцию отношений сословий и госу-
дарства в русском историческом процессе, причем в 
центре их внимания находилась реформа 1861 г., объ-
яснение которой основывалось на представлении об 
объективном, закономерном развитии русского обще-
ства, важнейших его особенностях и специфических 
чертах. 

§ 5. Общество и государство в России. 
Сословный строй и бюрократия 

Итак, для развития социологической мысли важное 
значение имели идеи государственной школы, прежде 
всего теоретическое осмысление русского историче-
ского процесса. Важно, что теория рассматривалась ве-
дущими представителями государственной школы не 
как извне навязанная интерпретирующая схема, но как 
отыскание внутренней закономерности саморазвития 
процесса русской истории, ее внутреннего смысла. 
«...Теория русской истории, – писал К.Д. Кавелин, – 
есть обнаружение законов, которые определили ее раз-
витие». Этот поиск теоретического подхода обус-
ловливался не только потребностями собственно исто-
рической науки, накопившей к этому времени зна-
чительный запас фактических данных, но и обще-
ственным движением эпохи реформ, когда «русская ис-
тория становится предметом общего любопытства и 
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деятельного изучения»80. 
Важнейшее значение приобретал подход к истории 

общества как развитию целостного, взаимосвязанного 
социального организма, взятого во всей его сложности 
и единстве. Раскрывая общую идею главного труда 
своей жизни, С.М. Соловьев писал: «Не делить, не дро-
бить русскую историю на отдельные части, периоды, 
но соединять их, следить преимущественно за связью 
явлений, за непосредственным преемством форм; не 
разделять начал, но рассматривать их во взаимодей-
ствии, стараться объяснить каждое явление из внутрен-
них причин, прежде чем выделить его из общей связи 
событий и подчинить внешнему влиянию»81. Новизна 
рассматриваемой исторической концепции состояла в 
последовательном изучении соотношения общества и 
государства в их историческом развитии; выявлении 
объективных условий, в которых протекал русский ис-
торический процесс; анализе состояния общества; ха-
рактеристике роли государства в русском историческом 
процессе. Эта триединая задача реализовалась в  
исторической концепции, объяснявшей действие гео-
графического фактора, колонизацию страны, форми-
рование сословно-государственного строя. 

Само обращение к проблеме влияния природных 
условий на жизнь общества явилось новым и плодо-
творным направлением в исторических исследованиях, 
далеко опередившим свое время. О его плодотворно-
сти говорит, в частности, тот факт, что создатель со-
временной экологической теории В.И. Вернадский 
несомненно находился под влиянием идей государ-
ственной школы по этой проблеме82. Имеются прямые 
свидетельства как о научных, так и о личных связях 
ученого с представителями этого исторического 
направления. К их числу относится его переписка с ис-
ториком А.А. Корниловым 1892–1919 гг., в которой 
В.И. Вернадский рассказывает о своих научных планах 
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и исследованиях83. Ряд современных направлений в  
западной исторической науке, как, например, школа 
«Анналов» и «евразийская теория» Г.В. Вернадского, 
несомненно, обнаруживают определенную преем-
ственность по отношению к этим идеям, разрабаты-
вавшимся государственной школой впервые на русском 
материале84. 

Уже С.М. Соловьев придавал географическому фак-
тору решающее значение, подчеркивая, что в русской 
истории «ход событий постоянно подчиняется при-
родным условиям»85. Он выделяет, в частности, такие 
особенности природных условий страны, как обшир-
ность и равнинность русской государственной области, 
роль рек, как важнейшего условия освоения земель и 
складывания социально-экономических взаимосвязей 
между регионами. Он подчеркивает, далее, что Россия, 
как «ворота из Азии в Европу», породила специфиче-
ский тип цивилизации86. Сильной стороной такого 
подхода явилось взаимосвязанное рассмотрение есте-
ственно-географических и социально-политических, 
демографических процессов развития общества. 
Именно в этом состоит научная ценность синтезиру-
ющего (на междисциплинарном уровне) понятия «ко-
лонизация», на что в нашей литературе не обращалось 
должного внимания. Колонизация предстает решаю-
щим фактором русской истории, обусловившим в ко-
нечном счете характерные черты социального и 
государственного развития. Тезис В.О. Ключевского, а 
впоследствии М.К. Любавского, о том, что «история 
России есть история страны, которая колонизуется», 
представляет собой конкретизацию концепции Соло-
вьева87. 

Важно, однако, обратить внимание на то, что кон-
цепция Соловьева была во многом шире и более мони-
стична, чем концепции его последователей. Дело в том, 
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что влияние географического фактора и колонизации 
на общественное развитие рассматривалось им через 
призму такого важнейшего фактора, как отношения 
собственности на землю, т. е. выступало в качестве ма-
териальной, экономической основы. Традиционный 
тезис о географическом факторе и роли колонизации у 
А.Д. Градовского обогащается новой чертой – им под-
черкнута неоднозначность взаимодействия (не только 
сотрудничество, но и конфликт) между государством и 
колонизацией. Интересно, что решающая роль в про-
цессе колонизации отводится именно народу, а не гос-
ударству. Процесс вольной колонизации («народное 
движение») рассматривается как первичный и противо-
поставляется вторичному – колонизации государствен-
ной («правительство едва успевало следовать за этим 
народным движением»). В трактовке географического 
фактора и колонизации Коркуновым имеется опреде-
ленная специфика: особенности русской колонизации 
выясняются в сравнительной перспективе. Если запад-
ные государства приобрели колонии, прежде всего, в 
целях экономической их эксплуатации (решение мет-
рополиями проблем избытка населения, рост обраба-
тывающей промышленности, получение удобных 
рынков сбыта товаров), то русская колонизация, счита-
ет он, носила, прежде всего, политический характер, в 
частности, осуществлялась для обеспечения границ 
государства. В то же время он обращает внимание на 
специфику развития демографических процессов на 
Западе и в России. 

Представители государственной школы позднего 
периода придали интерпретации географического 
фактора несколько иной смысл, связав его более тесно 
с процессом закрепощения крестьян, развитием произ-
водственных и вообще социальных отношений на Ру-
си. В то же время географический фактор все более 
тесно связывается с экономической, хозяйственной  
историей страны, эволюцией социальных отношений 
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и сословного строя. 
Новым подходом в историографии явилось рас-

смотрение общества и государства в их противоречии, 
диалектическом развитии. Если для Н.М. Карамзина 
сами понятия общества и государства были тожде-
ственны, то уже само их разграничение, постановка во-
проса об их отношениях и противоречиях у 
государственной школы открывало новые возможности 
исторического исследования. При рассмотрении дан-
ной проблематики, в качестве определяющей была взя-
та идея государственного управления. Как известно, 
социальное управление есть воздействие на общество с 
целью его упорядочения, сохранения качественной 
специфики, совершенствования и развития. Была 
сконструирована своеобразная модель процесса ста-
новления и эволюции социальных структур и их зна-
чимости в процессе организации государственного 
управления. Эта модель, основанная на всей известной 
совокупности правовых источников, содержала рацио-
нальный принцип объяснения сословной структуры, ее 
специфики и связи с государственным управлением88. 
При таком подходе каждый социальный слой рассмат-
ривался, прежде всего, с точки зрения его места в  
обществе и функционального назначения в нем. Об-
щие основы этого подхода были заложены 
С.М. Соловьевым, К.Д. Кавелиным, Б.Н. Чичериным; в 
последующее время они стали модифицироваться от 
абстрактно-юридической к социологической их трак-
товке. Одной из характерных черт рассматриваемой 
концепции явилось сопоставление истории сословий в 
Европе и России, причем с выявлением специфики 
последней. 

Специфика социальных процессов в России, в от-
личие от Западной Европы, виделась в особенностях  
ее геополитической ситуации: на западе из-за отсут-
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ствия свободных пространств и высокой плотности  
населения фактор колонизации не играл такой значи-
тельной роли, как в России. В результате социальные 
противоречия в странах Западной Европы не снима-
лись, а, наоборот, приобретали острый характер, ре-
шались путем борьбы. Это, как считал, например, 
Коркунов, вело к постепенному складыванию населе-
ния в «определенные, резко обособленные сословия», 
которые объективно противостояли государственной 
власти и ограничивали ее, добивались от нее гарантий 
сословных и личных прав подданных. Совершенно 
иной представлялась ситуация в России, где широкий 
простор земли, степи окружающих ее окраин давали 
возможность недовольным элементам общества избе-
гать борьбы с властью за счет освоения все новых зе-
мель. Поэтому «недовольные у нас не брались за 
оружие, а разбегались». Это развитие «вширь» приво-
дило к снятию конфликтных ситуаций, отсутствию 
выраженных социальных противоречий, что в свою 
очередь, вело к запаздыванию по сравнению с Запад-
ной Европой развития социальных отношений, фор-
мирования сословной организации общества. 
«Отсутствие скученности и простой оседлости населе-
ния делало невозможным и образование сколько-
нибудь организованных сословий»89. Сословные разли-
чия при этом предстают как результат деятельности 
государственной власти, а не ее ограничение. В соот-
ветствии с этим и задачи самого государства в России 
были специфичны: они состояли не в утверждении 
светской власти против враждебных сословных притя-
заний, а в выполнении чисто хозяйственных функ-
ций – «чтобы собрать полуоседлое население и как-
нибудь устроить его». 

Из противопоставления Европы и России исходил 
и Градовский. Если в Европе, считал он, феодальный 
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строй объективно вел к формированию сословий как 
больших корпораций с определенными социально-
экономическими интересами и выраженной самостоя-
тельностью по отношению к государственной власти, то 
в России, где не было феодализма (в западном смысле), 
процесс этот шел совершенно по-другому, иначе. Исхо-
дя из роли географического фактора и колонизации при 
объяснении процесса образования сословий, их закре-
пощения, решающую роль Градовский отводит государ-
ственному принуждению – тяглу. «Действительно, – 
считает он, – повинность, тягло создали и поддерживали 
у нас существование сословий; с постепенным освобож-
дением от тягла, крепости, сословное деление теряет 
свой смысл, и старый земский дух с неудержимой силой 
пробивается вперед»90. Все сословия предстают как «про-
дукт государственной деятельности, последствие разно-
образных тягл, положенных на общество». 

Большой интерес в связи с этим представляет реше-
ние центральной проблемы – о крепостном праве в Рос-
сии и закономерности его возникновения. В этом 
процессе Градовский различает две стороны – экономи-
ческую (организацию налогообложения) и социальную 
(организацию службы и специального служилого сосло-
вия). Размышляя над судьбами крепостного права в Рос-
сии, ученый приходит к выводу о его объективно 
прогрессивном значении. Прикрепление крестьян к зем-
ле ограничивало начавшийся процесс их полного обез-
земеливания, превращения в холопов, переход всех 
земель в руки служилого сословия. В длительной  
исторической перспективе, подчеркивал Градовский, это 
делало возможным освобождение крестьян с землей. Го-
родское сословие также рассматривается как продукт дея-
тельности государственной власти, направленной на 
обеспечение ее финансовых нужд, тягла. В этом же русле 
функционального подхода анализируется дворянство. 
Ограничение прав его собственности в рамках помест-
ной системы выступает как инструмент обеспечения его 
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военной и служилой функции. 
Необходимо подчеркнуть связь исторических 

взглядов представителей государственной школы и тех 
вопросов, которые ставило время. Все они – Кавелин, 
Чичерин, Соловьев, а позднее Ключевский, Градов-
ский и др. – были связаны с общественной и публи-
цистической деятельностью, преподаванием в универ-
ситетах. Концепция закрепощения сословий государ-
ством выступала в условиях преобразований в качестве 
исторического обоснования необходимости проведе-
ния крестьянской реформы. В концепции государ-
ственной школы подчеркивалось, что закрепощение 
сословий, бывшее исторически обусловленным и не-
обходимым в предшествующий период, затем, начиная 
с петровского времени и в течение XVIII в., сменяется 
постепенным раскрепощением сословий, прежде всего 
дворянства. Освобождение крестьян должно было за-
вершать цикл освобождения сословий, открывавший 
новые основы гражданственности русского общества. В 
преддверии реформ это положение означало призыв 
правительства к решительным действиям. 

Глава 2. Изменение теоретических принципов 
социологии. С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, 
В.И. Сергеевич 

§ 1. Переход от традиционной (метафизической) 
теории права к новому социологическому  
(позитивному) его пониманию. О. Конт и русская  
правовая мысль. С.А. Муромцев о переходе от догмати-
ческой юриспруденции к изучению социальных  
интересов в праве. Развитие данного подхода 
Н.М. Коркуновым 

Демократические реформы 1860-х годов создали 
объективные предпосылки для теоретического и исто-
рического анализа права и правовых отношений в ис-
тории. Реформы, стимулируя интерес к изучению 

76 



права и институтов, дали новый импульс развитию 
специального научного направления. Оно было  
представлено именами таких выдающихся ученых,  
как А.Д. Градовский. С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, 
В.И. Сергеевич, В.Н. Латкин, А.Н. Филиппов, М.Ф. Вла-
димирский-Буданов, Б.Э. Нольде и др.91Центральной 
фигурой в этом ряду является А.Д. Градовский, зало-
живший основы так называемой юридической школы, 
представляющей собой определенную модификацию 
основных положений, свойственных государственной 
школе в целом. 

В рассматриваемый период особенно ощутимой 
стала потребность в реформе права и его изучении. По 
существу, речь шла о коренном изменении самой науки 
юриспруденции, состоящем, прежде всего в переходе 
ее с метафизических, абстрактно-идеалистических по-
зиций на научно-позитивные92. Осмысление данной 
историографической ситуации находим, прежде всего, 
у Градовского, Муромцева и Коркунова. Новые явления 
в юриспруденции и историографии стали отражением 
важной общеевропейской тенденции развития науки 
права в направлении позитивизма. Уже в начале XIX в. 
в Германии, наряду с философской революцией, про-
исходят важные перемены в понимании права – смена 
учений о естественном праве известной исторической 
школой Савиньи и Пухты, важнейшими принципами 
которой стали идея закономерного развития права и 
историзм в подходе к его изучению93. Вместе с тем в 
объяснении генезиса права и причин его поступатель-
ного развития историческая школа во многом осталась 
на прежних метафизических позициях, видя источник 
права в «народном духе», который понимался совер-
шенно абстрактно и вне конкретной связи с историче-
ской действительностью. В результате правовой 
порядок (у Пухты) получал самобытное существование, 
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причем народно-правовое убеждение понималось как 
нечто данное извне, а не как убеждение конкретного 
народа. С этих позиций давалась интерпретация рим-
ского и современного гражданского права, делались 
попытки интерпретации истории права. 

Новый шаг в развитии правовой мысли был сделан 
немецким ученым Р. Иерингом. Он стремился интер-
претировать уже собственно реальный исторический 
процесс развития права, определить степень воздей-
ствия на него ряда факторов, в том числе и социально-
экономических. Главная идея состояла при этом в ин-
терпретации права как процесса борьбы: люди борют-
ся из-за отношений, которые нуждаются в правовом 
закреплении, и из-за норм, которые защищают эти от-
ношения. Эта доктрина означала, что в изучении и 
объяснении права наступил новый этап: центр тяжести 
исследования приходился уже не на поиск вечных и 
неизменных параметров развития права, а на конкрет-
ное изучение тех отношений, прежде всего социально-
экономических, которые обусловливают развитие пра-
ва в каждую данную эпоху у определенного народа. 

Именно с таким новым подходом мы и сталкиваем-
ся у государственников позднего периода. Переход от 
абстрактных философских доктрин к позитивизму 
означал определенный разрыв традиции: «абсолютно-
му он (позитивизм) противопоставлял относительное, 
диалектическому развитию – развитие реальное, лич-
ному – социальное»94. Это означало появление ряда 
новых теорий права: оно понимается теперь и как со-
циальная защита (Муромцев), и как разграничение  
интересов (Коркунов), и как нравственность (Петра-
жицкий), и как порядок социальных отношений. Не-
смотря на различие подходов и определений, это был 
все же единый процесс переосмысления традиционных 
установок в отношении права с позиций «позитивной 
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науки». Мы, – писал Муромцев, – исходим из того  
воззрения на задачи правоведения, которое сложилось 
под влиянием позитивизма. С точки зрения этого воз-
зрения задача правоведения как науки состоит в том, 
чтобы изучать законы определенной группы социаль-
ных явлений, которые своей совокупностью образуют 
право. Поставленное таким образом правоведение 
должно стать отделом социологии; как вообще законы 
социологии, так и законы правоведения были бы зако-
нами сосуществования (статики) и преемственности 
(динамики)»95. Истории при этом отводилась роль по-
ставщика фактов для обеих указанных частей социоло-
гии. В связи с этим подчеркивалась, и вполне 
справедливо, большая познавательная роль сравни-
тельно-исторического метода, который как раз и при-
зван выявить общие, типичные и повторяющиеся 
явления в жизни различных народов для установления 
степени закономерности их существования. 

Такой подход предполагал совершенно новое от-
ношение к традиционному правоведению, той его от-
расли, которая называлась «догмой права» и имела 
своей задачей систематическое изложение начал 
(принципов) действующего права какой-либо страны, 
проведение его описания, обобщения, определения и 
классификации. Согласно новому взгляду, эта отрасль 
правоведения теряла свое прежнее значение и станови-
лась лишь вспомогательным средством новой дис-
циплины – социологии права. Догма права в лучшем 
случае просто систематизирует правовой материал 
(нормы), готовит его к индуктивному изложению, но на 
деле служит лишь практике юриспруденции и имеет 
описательный характер. Напротив, социология права 
имеет дело не с обобщением предложений, а с обоб-
щением реальных фактов и ставит своей целью уста-
новление законов. Этот подход предполагал более 
внимательное отношение к самой норме права, объяс-
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нению ее реального смысла, выработке метода. 
Переход от традиционной (метафизической) тео-

рии права к новому социологическому его пониманию 
произвел большое впечатление на современников, вы-
звал ожесточенные споры и отразился в целом ряде 
свидетельств. Чрезвычайно интересны суждения по 
этому вопросу Градовского, Муромцева, Коркунова, в 
частности, в переписке и других архивных докумен-
тах96. Градовский видел основной недостаток старого 
подхода в том, что, выдвигая на первый план субъек-
тивные факторы, он не создавал основы для «изучения 
реальных законов истории и возможности предвиде-
ния». Истинно научным он считает такой подход, при 
котором отдельный факт «выводится из целого состоя-
ния, строя; научна только система, где каждый факт яв-
ляется необходимою и неразрывною частью целого и 
где, наоборот, зная характер целого, можно предвидеть 
целый ряд фактов»97. По мнению Коркунова, предше-
ствующая доктрина исходила из абсолютности права, 
вечности и неизменности его норм. Новый же подход 
противопоставил этому метафизическому представле-
нию учение об относительности права «как особой 
группы явлений общественности», изменяющейся в 
ходе истории98. По свидетельству Муромцева, прежняя 
история права была логическим сцеплением понятий, а 
не отражением взаимодействия реальных фактов: 
«...она мало знала о процессе прогрессивного развития 
человеческих обществ, применяла один и тот же мас-
штаб к объяснению и оценке явлений различных вре-
мен и народов и придерживалась такого воззрения на 
происхождение права, согласно которому человечество 
уже в начале своего существования оказывается ода-
ренным всеми основными правовыми идеями»99. Вид-
ное место в разработке нового подхода Муромцев 
уделяет вопросам изменения исследовательского мето-
да: «Дедуктивная и индуктивная переработка вполне 
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достоверного исторического материала дает первое  
основание для обобщений, обобщения проливают свет 
на скрытые исторические области»100. 

Обращение к реальному правовому материалу, в 
свою очередь, поставило исследователей перед про-
блемой познаваемости социального факта и критериев 
достоверности этого познания. В этом контексте долж-
на рассматриваться дискуссия о «скрытом факте», в ко-
торой активное участие приняли как юристы, так и 
историки. «Под скрытыми фактами, – говорит Муром-
цев, – разумеются все явления истории, относительно 
которых исследователь, руководствуясь непосредствен-
ным выводом из существующих данных, имеет основа-
ния делать предположения с меньшею или большею, 
но не полною определенностью»101. Иначе говоря, 
скрытый факт – это факт, не отраженный в источниках 
или отраженный в них косвенно. Для установления 
скрытого факта, считает Муромцев, необходим внима-
тельный анализ исторических источников, а также раз-
работка определенных критериев оценки исторических 
фактов. Проводится различие между этого рода факта-
ми и «мнимо-достоверными фактами», которые устра-
няются критическим анализом свидетельств. В свою 
очередь, и недостоверные факты не просто отбрасы-
ваются, но анализируются с точки зрения их реальной 
связи с действительностью. С целью выявить познава-
тельную ценность исторических фактов применяется 
их классификация «соответственно степени их досто-
верности»: первую группу образуют вполне достовер-
ные свидетельства, вторую – свидетельства о скрытом 
факте, третью – остальные свидетельства, относитель-
но которых невозможно установить никакой опреде-
ленной связи с явлениями, о которых они говорят. 
Новый подход требовал учета возможности примене-
ния сравнительно-исторического метода в правоведе-
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нии. Он открывал возможности стадиального изучения 
правовых институтов и, с другой стороны, позволял 
также путем аналогии судить о каком-либо неизвестном 
институте исходя из представления об известном. 

Новый подход к исследованию права с трудом про-
бивал себе дорогу в университетской науке. Характер-
ным примером этого является защита магистерской 
диссертации Муромцева – последователя Иеринга, со-
стоявшего с ним в переписке. Как сообщает Муромцев 
в письмах этого времени, он приступил к соисканию 
магистерской степени при сочувствии молодой партии 
и при сильном недоброжелательстве других, консерва-
тивно настроенных ученых102. 

Одной из центральных дискуссионных проблем 
стало определение соотношения и предмета таких спе-
циальных дисциплин, как философия права, общая 
теория права, энциклопедия права, их отношение к ис-
тории права. Уже Кавелин, а затем Градовский и  
Муромцев много сделали для преодоления метафизи-
ческих догм в праве. Ими была подвергнута критике 
гегелевская философия права, а также теории есте-
ственного права, многие ее пережитки в исторической 
школе права. У Коркунова наряду с этими взглядами 
находим еще шаг вперед в этом направлении. Ставя 
вопрос об отношении философии к философии пра-
ва и их взаимном отношении к общей теории права, он 
отвечает на него вполне материалистически. Филосо-
фия не есть метафизическое знание, она существует 
лишь как обобщенное знание других дисциплин103. 
Следовательно, между философией вообще и фило-
софией права не существует никакого определенного 
разграничения: практически это одно и то же. «Общая 
теория права» ставит себе задачей извлечь общие нача-
ла права из накопленного специальными юридически-
ми науками эмпирического материала»104. Другой 
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наукой, имеющей право на существование при данной 
постановке вопроса, признается всеобщая история пра-
ва или сравнительная история законодательств. При 
этом история права и общее учение о праве относятся 
друг к другу как конкретная наука к абстрактной. В со-
ответствии с этим каждая наука имеет своей целью 
обобщение материала, но обобщение это различается 
по своему уровню – понятия-копия, понятия-модели 
действительности представляют собой различные 
уровни обобщения и, в то же время исследовательский 
инструмент познания. 

Сближение права и социологии, их взаимное обо-
гащение и синтез нашли свое наиболее яркое выраже-
ние и конкретное воплощение в центральной для 
государственной школы проблеме соотношения обще-
ства и государства в их историческом развитии. 

Поиски объективного социального содержания 
права стали еще более характерны для государственни-
ков позднего периода, в частности Н.М. Коркунова, 
который само право определял как «разграничение ин-
тереса», подходя тем самым к пониманию его как про-
дукта общественных противоречий. «Признание 
закономерностей в общественной жизни, – свидетель-
ствует Г.Ф. Шершеневич, – стало общим в науке насто-
ящего времени. Если в чем сомневаются, то только в 
возможности раскрытия их, вследствие чрезвычайной 
их сложности»105. В этом был несомненный шаг вперед 
в развитии науки, сделанный, однако, на позитивист-
ской основе. 

В центре социально-правового учения Коркунова 
лежит общий для всей государственной школы тезис о 
разграничении общества и государства. Новая концеп-
ция давала возможность изучать не только соотноше-
ния и взаимовлияние между обществом и государством, 
но и противоречия между ними. В перспективе это ве-
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ло к рассмотрению государства как определенной  
социальной силы, а права – как выражения социальных 
противоречий. На этой основе строится известная тео-
рия государства как «юридического отношения» между 
обществом и государственной властью, в соответствии 
с чем сама наука государственного права определяется 
как «учение о юридическом отношении государствен-
ного властвования». Определенные социологические 
выводы из данного подхода находим уже у самого Кор-
кунова, который отмечал, что «то или другое направле-
ние государственной деятельности есть всегда 
результат победы в этой борьбе той или другой пар-
тии, того или другого класса, тех или других лично-
стей»106. Столкновение сил в борьбе за власть, аппарат 
принуждения, признавал он, могут привести к револю-
ции. 

Вопрос об отношении государства к обществу Кор-
кунов считает кардинальным, придающим современ-
ным политическим теориям социальную окраску. На 
практике эти теоретические положения служили обос-
нованием правового государства – конституционной 
монархии как идеального соотношения общества (пар-
ламент) и государства (монарх). Сходную постановку 
вопроса можно отметить и у других государственников 
позднего периода, в частности у П.И. Новгородцева, 
давшего ей специальное обоснование в своих трудах. 

§ 2. Взгляд В.И. Сергеевича на социальную статику 
и социальную динамику. Методы государственных 
наук. Теория и политика права. Общество  
и государство в их историческом развитии 

Переход от философии немецкого идеализма к по-
зитивному методу как основная тенденция развития 
правовой науки того времени нашел отчетливое  
выражение в воззрениях того поколения представите-
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лей государственной школы, которое в литературе  
традиционно называется юридической школой. Дан-
ный подход встречаем уже у позднего Градовского,  
а затем у таких юристов, как В.И. Сергеевич, 
С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов. Среди историков  
он представлен именами В.О. Ключевского, 
П.Н. Милюкова и др. Наиболее информативно в  
этом отношении обращение к мировоззрению 
В.И. Сергеевича. Общий взгляд Сергеевича на право 
наиболее полно проявился в основном его теоретиче-
ском труде «Задача и метода государственных наук», 
представляющем его философское кредо. Как и в со-
чинениях других основных представителей государ-
ственной школы, например позднего Кавелина, а также 
таких юристов и историков, как Муромцев, Ковалев-
ский, Коркунов, в данном труде Сергеевича находим 
критику предшествующей, главным образом герман-
ской, философии права и обоснование новых пози-
ций, все более становящихся достоянием 
юриспруденции. При осмыслении философско-
правовых воззрений Сергеевича важно обратить вни-
мание как на общие, типичные их черты в сравнении с 
другими учеными данного направления, так и на опре-
деленную их специфику, связанную с пониманием 
ученым задач права и его индивидуальной исследова-
тельской методикой. 

В.И. Сергеевич несомненно принадлежал к той 
группе ученых, которые не только восприняли общие 
установки государственной школы, но и дали им новое, 
чисто юридическое обоснование. Как и Градовский, 
Сергеевич был одной из ключевых фигур юридиче-
ской школы, которая представляла собой развитие и 
новую модификацию учения государственников на ба-
зе правового, законодательного материала. В этом от-
ношении Сергеевич был несомненно сторонником и 
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продолжателем традиций рассматриваемого научного 
направления. Он выразил многие его идеи в виде гото-
вых юридических формул, обосновав их логически и 
источниковедчески. Не случайно многие современники 
считали ученого сухим юристом, не выходившим за 
рамки чистой юриспруденции. О том же свидетель-
ствует и критика Сергеевичем (и Владимирским-
Будановым) метода Ключевского как описательного, 
чисто художественного, лишенного юридической за-
вершенности. Именно в трудах Сергеевича мы находим 
как теоретическое обоснование, так и практическое 
применение методов правового исследования на исто-
рическом материале, иначе говоря – историко-
правовое исследование. 

Рассмотрим более подробно решение Сергеевичем 
проблем методологии. 

Анализ проблем метода Сергеевич начинает с ос-
новательного критического разбора теоретических ос-
нов немецкой юриспруденции с позиций позитивной 
науки, представленной главным образом англо-
французской правовой наукой. Обязанная своим воз-
никновением философским системам Канта и Гегеля, 
теоретическая юриспруденция Германии приобрела 
специфический характер, отличающий ее от правовой 
науки других стран. Отличие это состоит, по мнению 
Сергеевича, прежде всего в чисто метафизическом, 
умозрительном подходе германских ученых к праву, 
стремлении каждого из них непременно построить 
свою особую систему права, отличную от предше-
ствующих, добиться выведения (дедуктивным путем) 
основных правовых норм из априорных и совершенно 
абстрактных понятий. В связи с этим интересно про-
следить собственное отношение Сергеевича к главным 
направлениям классической немецкой философии, а 
также его интерпретацию их роли в развитии европей-
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ской правовой науки. 
Если С.М. Соловьев, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин 

полностью принимали (по крайней мере, на первом 
этапе научной деятельности) философию Гегеля и его 
метод, не придавая особого значения кантианству и 
связанным с ним субъективным доктринам современ-
ной им германской науки, то последующее поколение 
русских ученых, отчасти из-за стремления преодолеть 
гегелевскую логику, а отчасти под влиянием позити-
визма, начинает, несомненно, проявлять большой ин-
терес к Канту. Как относился к этим философским 
течениям и спорам Сергеевич? Признавая ценность 
классической немецкой философии вообще как суще-
ственного стимула развития научной мысли, в том чис-
ле и правовой, он, по-видимому, был склонен к 
полному отрицанию ее метода как метафизического, 
выработанного сугубо априорным путем и безотноси-
тельно к анализу фактов. Так, рассматривая философ-
ское обоснование Кантом права, он подчеркивает 
идеализм его исходных установок: «Так как источником 
права является разум, а разум один, то понятно, что из 
него может быть выведена только одна система права, 
безусловно, необходимая и долженствующая вытеснить 
то разнообразие прав, которое представляет действи-
тельная жизнь. Таким образом, метода рациона-
листическая дает в результате идеальный порядок,  
единственно возможный»107. 

Критика умозрительности и формального характе-
ра данной философии предрешает и отношение Сер-
геевича к ее практическим рекомендациям в области 
реформы права, к созданию новых его принципов. 
Однако чисто критическое отношение к учению Канта 
не способно объяснить широкого распространения его 
правовых воззрений в юриспруденции рассматривае-
мого, да и позднейшего времени. Сергеевич, по суще-
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ству, не задается этой проблемой, сводя ее отчасти 
лишь к этической притягательности правовых воззре-
ний мыслителя, а также их некоторому созвучию духу 
времени. Фундаментальное противоречие между мето-
дом и его практической реализацией у Канта Сергеевич 
видит в том, что единая рационалистическая, а потому 
вполне умозрительная, система права на деле предстает 
идеологией умеренного либерализма. 

Еще более критичен Сергеевич в отношении Геге-
ля. Если за Кантом он признает хотя бы заслугу отстаи-
вания прогрессивных политико-правовых идей, то 
консервативная доктрина Гегеля представляется ему 
окончательно сданной в архив. В отношении фило-
софского метода, считает он, – это чистая метафизика, 
в отношении политических идеалов – апология прус-
ского полицейского государства. Интересно, тем не 
менее, проследить, в чем видит Сергеевич силу и сла-
бость данной системы, а также причины ее популярно-
сти, поскольку проблема эта имела принципиальное 
значение для всякого представителя государственной 
(или юридической) школы. Известно, что критика Ге-
геля часто являлась для них (как, впрочем, и для мла-
догегельянцев) не чем иным, как подведением итогов 
своего идейного развития, попыткой разделаться со 
своей прежней философской позицией. Так обстояло 
дело, например, с развитием взглядов Градовского, а 
отчасти, возможно. Муромцева, Новгородцева, других 
ученых. Что касается Сергеевича, то он, по-видимому, 
сразу прочно встал на противоположные позиции и 
именно с них дает оценку гегелевской философии 
права. Во всяком случае, Сергеевич также считал, что 
«на методе Гегеля полезно остановиться не только вви-
ду того высокого положения, которое он занимает в 
истории немецкой философии, но и для правильной 
оценки современных политических учений»108. 

Особенно скептически относится он к диалектиче-
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скому методу, который, по его мнению, представляет 
собой «игру понятиями». Философия права Гегеля, как 
и Канта, представляет собой, согласно Сергеевичу, де-
дуктивное выведение права из априорной, чистой идеи, 
что на практике означает философское переосмысле-
ние реально существующих общественных отноше-
ний. Что касается практического вывода из данной 
философии, то он состоит в следующем: как рациона-
лизм есть обоснование народовластия, считает Сергее-
вич, так диалектический метод есть проповедь 
конституционализма, хотя и с весьма сильным бюро-
кратическим оттенком в духе Прусского государства. 
Стремясь к объяснению сущего, а не должного, Гегель 
в результате приходит к созданию нового идеала госу-
дарственного устройства – конституционной мо-
нархии. 

Другим направлением, ознаменовавшим разрыв 
данной традиции, признается историческая школа пра-
ва, которая, полностью отвергнув доктрину естествен-
ного права и связанные с ней метафизические 
воззрения в области законодательства, открыла новый 
путь в юриспруденции – изучение положительного 
права. Как считал Сергеевич, историческая школа пра-
ва по своим задачам и методу представляет собой пол-
ную противоположность философским доктринам 
права. В отличие от последних задача исторической 
школы права состояла в разработке конкретного исто-
рического материала с целью раскрытия духа и эволю-
ции правовых норм, причем нормы эти выявлялись 
при анализе источников. В этой связи Сергеевич высо-
ко оценивает заслугу основателя исторической школы 
права Ф.К. Савиньи. Наиболее перспективной Сергее-
вич признает идею о том, что право создается не про-
изволом законодателя, а вырабатывается исторически, в 
ходе развития народного сознания, так же как язык и 
нравы. Основным критерием группировки правовых 

89 



школ служит для Сергеевича в соответствии с этим  
мера их приближения к конкретному наблюдению 
правовых явлений, что характеризует его убеждения как 
позитивистские. 

Рассмотрение взглядов различных германских юри-
стов ведется по мере их удаления от философии и 
приближения к анализу эмпирического материала. Это 
учения Аренса, Роттека, Шталя, Блюнчли, Вайца, 
Р. Моля, Л. Штейна, Захарии и других, отразившие по-
степенный переход германской юриспруденции от ме-
тафизики к позитивному знанию. 

Внимание Сергеевича, как и других ученых, пред-
ставителей государственной школы, привлекли про-
блемы разграничения и точного определения предмета 
двух отдельных наук – науки государственного права и 
науки государственного искусства или политики. Наря-
ду с этим он считает правомерным существование об-
щего учения о государстве. В то же время признается 
неопределенность и условность данного разграниче-
ния, его практическая неосуществимость: политика, 
считает он, должна основываться на научной разработ-
ке права, философия же права необходимо опирается 
на опыт практических наблюдений, даваемых полити-
кой. 

Рассматривая все эти дискуссии в науке своего вре-
мени, Сергеевич ясно формулирует свою при-
верженность к исследованию положительного государ-
ственного права. «Наука положительного права, – разъ-
ясняет он, – есть наука чисто прикладная. Ее задача – 
разъяснить положительное право в его началах и по-
следствиях, в видах применения его положений к еже-
дневным потребностям жизни. Она отправляется от 
данных источников известного положительного права 
и при посредстве установившихся приемов толкования 
должна дать систематическое изложение норм этого 

90 



права»109. Характерно, что, разбирая концепции  
германских юристов, Сергеевич видит их заслугу имен-
но в том, что они сделали в изучении реального, пози-
тивного права, а отнюдь не в их общей правовой 
концепции. Так, он критикует Аренса, Роттека и Шталя 
за исключительно философский метод исследования 
права. Значительно больший интерес вызывают у него 
ученые, больше внимания обращающие на непосред-
ственное наблюдение реального мира. Так, определен-
ной заслугой Р. Моля и Л. Штейна он считает 
постановку проблемы отношения общества и государ-
ства, хотя и не разделяет сам такого подхода. Со своей 
точки зрения, он считает, что явления государственной 
и общественной жизни настолько взаимосвязаны, что 
не могут изучаться раздельно, государство без общества 
не существует. «Если мы можем, – говорит Сергеевич, – 
составить себе какое-либо понятие о собственной при-
роде государства в ее различии с природой общества, 
то только изучая государство и общество в их взаимо-
действии, а не отдельно». Не случайно из всех герман-
ских юристов Сергеевич выделяет и с наибольшим 
вниманием относится к идеям Лоренца Штейна, одним 
из первых поставившего проблему соотношения об-
щества и государства в правовой науке. 

Сергеевич прослеживает переход Штейна от апри-
орного подхода в духе гегелевской философии к пози-
тивному изучению реальных правовых явлений. Здесь 
мы подошли к тому рубежу, который четко разделяет 
германскую юриспруденцию и собственные убеждения 
Сергеевича, сформировавшиеся под влиянием главным 
образом англо-французского позитивизма. По одну 
сторону остается вся немецкая юриспруденция, в том 
числе Штейн, который так и остался до конца гегель-
янцем, несмотря на отмеченную выше эволюцию его 
взглядов, по другую – возникает силуэт позитивной 
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науки, созданной французским мыслителем О. Контом 
и английским – Д.С. Миллем, являвшимися для Сергее-
вича ведущими авторитетами. Поскольку их воззрения 
составляют основу воззрений Сергеевича, обратимся 
специально к рассмотрению этой стороны дела. 

Принимая за основу воззрения Конта и Милля, 
Сергеевич обосновывает свою позицию по вопросу о 
содержании общественных наук. Задачу подлинной 
науки об обществе он видит не в установлении самих 
норм права, как это делали германские юристы, а в рас-
крытии законов сосуществования и последовательно-
сти социальных явлений или фактов государственной 
жизни в самом широком значении этого слова. При-
нимая этот общий для всего позитивизма подход к 
определению задач науки, Сергеевич вынужден, далее, 
согласиться и с подразделением этой науки в соответ-
ствии с тем кругом явлений реальности, которые ста-
новятся объектом ее изучения. Он считал результатив-
ным, в частности, подразделение и условное разграни-
чение процессов на статические и динамические в 
рамках единой науки об обществе. Единство данной 
науки определяется тем, что она изучает явления как 
государственной, так и общественной жизни взаимо-
связано с учетом таких разнообразных факторов, как 
право, политика, нравственность, религия, климатиче-
ские условия, причем ставит своей задачей определе-
ние законов их действия. Социальные явления 
рассматриваются при этом с двух точек зрения – их 
единовременного существования (статика) и преем-
ственности развития (динамика). Принимая эту идею 
Конта, Сергеевич, однако, подчеркивал условный ха-
рактер подразделения этих двух подходов, их взаимо-
дополняемость. 

Отметим, что Сергеевич довольно критически  
относился к ряду важных положений и выводов учения 
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Конта. Так, приводя мысль Конта о возможности  
сопоставления и сближения законов развития природы 
и общества и соответственного сходства изучающих их 
наук, он подчеркивал спорность этого положения, 
вступающего в противоречие, в частности, с тезисом о 
свободе воли индивида. По его мнению, более прав в 
этом вопросе Д.С. Милль, которому удалось примирить 
положение о свободе воли с подчинением человече-
ских действий определенным законам, выражающим 
причинность явлений бытия. 

Рассматривая взгляды сторонников органической 
теории общества, отождествлявших его с человеческим 
организмом в наивной реалистической манере, Сергее-
вич отмежевывается от подобной точки зрения. По его 
мнению, применение приемов естествознания может 
принести определенную пользу политическим наукам, 
однако простой перенос законов механики, химии, фи-
зиологии в область государственных наук ничего не 
дает, оставаясь простым сопоставлением внешне сход-
ных черт явлений. 

Главное достижение Конта состоит, по Сергеевичу, 
в выработке правильного метода наблюдения социаль-
ных явлений, а не в тех практических выводах, к кото-
рым он пришел. Для наблюдения явлений, считает 
Сергеевич, исследователь должен иметь определенное, 
хотя бы и гипотетическое, теоретическое представле-
ние об их взаимосвязи и взаимозависимости. «Эту тео-
рию, – подчеркивает он, – и дает положительная 
метода». Размышляя о том, что дает применение этого 
метода к историческому материалу, Сергеевич выделяет 
прежде всего гипотезу постоянных законов, управляю-
щих социальными явлениями, действие которых про-
является в двух направлениях – сосуществования 
явлений и их последовательности. При этом сосуще-
ствование явлений в данное время и в данном месте 
предполагает определенную устойчивую систему их 
взаимного влияния друг на друга, создание определен-

93 



ной гармонии, консенсуса. 
Понятия и нравы, с одной стороны, и политические 

учреждения – с другой в данной время и в данном ме-
сте «солидарны». Понятие «солидарность» вообще, 
ставшее одним из ключевых в социологической науке 
рассматриваемого периода, являлось наиболее четким 
и завершенным выражением учения о взаимодействии, 
его каузальной природе, об обществе как системе взаи-
модействий различных процессов, институтов и явле-
ний. Следует отметить при этом, что позитивный 
подход к анализу общества как целостной системы вза-
имодействий открывал возможность изучения его 
структуры и функциональных отношений в нем безот-
носительно к качественной стороне дела. Говоря о 
гармонии определенной совокупности общественных 
явлений, Сергеевич не имеет в виду гармонию в смысле 
идеального социального устройства, он понимает под 
этим существование в данном социуме известной си-
стемы взаимосвязей, определяющих его структуру и 
функционирование. Отсюда вытекает и способ изуче-
ния фактов социальной жизни: поскольку они воздей-
ствуют друг на друга, постольку могут изучаться лишь 
во взаимной связи, а не изолированно. Для понимания 
государственных учреждений, например, недостаточно 
остановиться на одних законах, которыми определяют-
ся эти учреждения, их следует рассматривать в связи с 
состоянием религиозных верований, народной нрав-
ственности, церкви, экономического быта и т. д. Отме-
тим, что эти наблюдения представляли собой шаг 
вперед в науке своего времени и созвучны современ-
ным трактовкам, в частности системному подходу, 
формирование которого можно считать важнейшим 
выводом и рекомендацией науки нашего времени. 

Таков был взгляд Сергеевича на статическое состо-
яние общества. Посмотрим теперь, какова динамиче-
ская его картина. Каждое данное состояние общества, 
по мысли ученого, не возникает случайно и вне связи с 
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предшествующим, но с необходимостью вызывается 
им. Соответственно и наблюдение должно иметь ре-
троспективный характер, выявлять связь настоящего с 
прошедшим. В связи с изложением данной стороны 
дела мы имеем возможность представить себе воззре-
ния Сергеевича на прогресс, который он понимал как 
постоянное развитие, не имеющее, однако, линейного 
характера. Под прогрессом понимается, следовательно, 
не необходимое поступательное движение к лучшему, а 
только отрицание возможности возвращения к старо-
му. Всякое новое состояние общества, взятое в целом, 
существенно отличается от всех предшествующих, и 
отличается тем сильнее, чем больший период времени 
отделяет данный момент от предшествующих. Лишь в 
этом смысле можно говорить, что человечество всегда 
и неотступно идет вперед. Здесь, таким образом, Серге-
евич стремится преодолеть как циклические теории 
исторического процесса, так и телеологизм гегелевско-
го учения, разрабатывая концепцию прогресса на пози-
тивистской основе. 

Общие постулаты метода определили отношение 
ученого к практическим выводам из него, тому, что он 
называл «политикой права». Под последней он пони-
мал законодательную деятельность государства. Рас-
смотренная выше теория прогресса позволяет, как 
считал Сергеевич, строить политику права или законо-
дательную деятельность государства на подлинно 
научной основе, исходя не из единого и неизменного 
принципа разумного общественного устройства, год-
ного для всех времен и народов, что вытекало из 
немецкой классической философии, но, напротив, ис-
ходя из реального и к тому же постоянно изменяюще-
гося состояния общества, специфики его состояния в 
каждый данный момент исторического процесса. Из-
ложив, таким образом, теоретические основания мето-
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да, Сергеевич характеризует собственно приемы изуче-
ния, а также трудности наблюдения в области социаль-
ных явлений. Он пишет о многофакторности и 
сложном характере социальных явлений и их взаимо-
действий, затрудняющих отыскание их причин, кото-
рые представляют собой также сложные сочетания. 
Другая трудность состоит в том, что в области соци-
альных явлений невозможно провести эксперимент. 
Это не позволяет довольствоваться при изучении со-
циальных фактов одними приемами наведения (индук-
ция), а делает необходимым и обращение к выведению 
(дедукция). По мысли Сергеевича, индуктивный метод 
наблюдения, сбора и сравнения фактов позволяет 
устанавливать эмпирические законы, под которыми 
понимаются такие аналогии существования и последо-
вательности, которые считаются верными лишь по от-
ношению к случаям, лежащим в пределах сделанных 
наблюдений. Дедуктивный метод, в свою очередь, поз-
воляет привести данные эмпирические законы, выве-
денные путем сравнительно-исторической индукции, в 
связь с общими законами человеческой природы. 

В.И. Сергеевич был одним из тех ученых юридиче-
ской школы, кто одним из первых указал на перспек-
тивность применения сравнительного метода для 
лучшего объяснения явлений русской истории, по 
крайней мере, древнейшего ее периода. Так, он был 
сторонником сопоставления удельно-вечевых порядков 
на Руси с аналогичными на Западе, отмечал и широко 
использовал однотипные нормы варварских Правд и 
Русской Правды. Кроме того, ученый обращался к спе-
циальным трудам по истории римского права, англо-
саксонского и древнегерманского, используя их для 
лучшего понимания славянского права. В то же время 
он смотрел на русскую историю рассматриваемого пе-
риода как на самостоятельное и очень цельное явление, 
применяя к нему понятие «солидарности», взаимосвя-
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занности всех его сторон. 
Методологические основания воззрений Сергееви-

ча нашли наиболее полное выражение в его конкрет-
ных работах. Так, важнейшая из них – «Русские 
юридические древности» как раз и ставит своей целью 
позитивное изучение памятников русского права, а че-
рез них – сословий, институтов и государственных 
учреждений России до начала XVIII в.110. Ученый под-
черкивал, что его целью является специальный анализ 
источников, содержащихся в них информации и тер-
минологии, но не объяснение хода исторического 
процесса. «Только чтение подлинных памятников мо-
жет, – считает он, – дать живое понимание древности», 
а потому в его труде мы находим, прежде всего, лишь 
«ряд характерных мест из памятников». Действительно, 
вся манера подачи материала, характер его изложения 
убедительно свидетельствуют о наличии четкой апри-
орной установки – позитивного метода. 

Считая, что древнерусское право носило главным 
образом характер обычного права, Сергеевич, по суще-
ству, суммирует сведения различных (как юридических, 
так и нарративных) источников по различным выделя-
емым им рубрикам, видя свою задачу, прежде всего в 
организации и систематизации данных из летописей, 
Русской Правды, судебников и Уложения, разнообраз-
ного актового материала. На основании полученной 
информации ученый судит о правовых порядках, соци-
альной структуре, государственном управлении, судеб-
ной системе рассматриваемой эпохи. Характер 
группировки материала в соответствии с отраслями 
права государственного, гражданского, уголовного, 
процессуального или по другому принципу, в соответ-
ствии с основными признаками государства – террито-
рия, население, суверенитет – вполне позволял 
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раскрыть существенные признаки изучаемых явлений. 
Так, капитальный труд о русских юридических 

древностях представляет собой как бы синтез этих двух 
группировок, причем с элементами историографии, 
источниковедения и даже археографии. Первый его 
том – «Территория и население» – содержит наряду с 
их характеристикой анализ основных сословий русско-
го общества, составлявших пирамиду от различных ка-
тегорий зависимого, как свободного, так и 
несвободного, населения до тех высших групп правя-
щего класса, которые образовывали ядро управленче-
ской системы – двор московских государей. Второй том 
«Древностей» – «Вече и князь. Советники князя» – 
представляет собой, по существу, развернутый анализ 
политической системы древнерусского общества, при-
чем в центре исследования стоит проблема соотноше-
ния государственной власти – князя или государя с 
различными сословно-представительными и сослов-
ными учреждениями, среди которых – вече, земские 
соборы, боярская дума.  
Третий том – «Землевладение. Тягло. Порядок обложе-
ния» – раскрывает природу отношений общества и гос-
ударства, интерпретируемую Сергеевичем в традициях 
государственной школы как процесс закрепощения и 
раскрепощения сословий государством в интересах, 
главным образом, фиска – функционирования системы 
налогообложения и связанного с этим содержания ар-
мии и аппарата управления. Именно в связи с этим 
Сергеевич спорит с концепцией закрепощения кресть-
янства путем роста задолженности, развивавшейся 
Ключевским, а также с взглядами Павлова-Силь-
ванского, считавшего возможным говорить о феодаль-
ных отношениях на Руси. Сергеевич, солидаризируясь 
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с историками и юристами старой школы, а также 
П.Н. Милюковым при решении данных вопросов, 
наиболее близок к концепции государственной школы 
в ее первоначальном виде. Ярким свидетельством ска-
занного является интерпретация такого ключевого для 
государственников термина, как «тягло», которое ин-
терпретируется как всякая вообще служба населения 
государству. 

Общий подход Сергеевича к определению задач 
истории права лучше всего выразился, однако, в его 
лекциях, неоднократно переиздававшихся. Задачу ис-
торика права ученый видит в выявлении порядка воз-
никновения правовых норм. Недостаток источников по 
древнейшему периоду истории русского и вообще вся-
кого права предполагает обращение к дедуктивному 
методу, анализу общих условий, породивших те или 
иные правовые порядки: «Уяснив вопрос, какие в дан-
ное время существуют силы, созидающие право, мы 
этим самым облегчаем себе разъяснение самого права. 
Эти силы, созидающие право, в разное время различны 
и стоят в связи со всем бытом общества»111. 

Лучше всего данный подход прослеживается при 
решении Сергеевичем вопроса об источниках права в 
Древней Руси. К их числу относятся обычай, уставная 
деятельность князей, договоры, вечевые постановления, 
византийское право, ханские ярлыки и, наконец, Рус-
ская Правда. Обычаю при этом, как самому первому и 
самому главному в древности источнику права, отво-
дится решающая роль. Обычай – творческая сила, со-
здающая обычное право. Под последним понимается 
такое право, нормы которого применяются к отдель-
ным случаям в силу согласного убеждения действую-
щих лиц в необходимости подчиняться им. Сергеевич 
полемизирует с исторической школой права в лице 
Пухты, считавшего всякое право логическим продол-
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жением права обычного, исходя из того представления, 
что всякое право национально, и единственным его  
источником является народное убеждение. По мнению 
же Сергеевича, обычное право возникает благодаря 
действию двух сил: во-первых, индивидуального со-
знания, насущных интересов человека, под влиянием 
которого определяется тот или иной способ его пове-
дения; во-вторых, складывающейся постепенно силы 
обычая, ведущей к пассивному подражанию действиям 
других людей в аналогичных ситуациях. Отвергая ро-
мантическое объяснение происхождения права, Серге-
евич, следовательно, стремится дать ему рациональную 
интерпретацию в духе позитивизма. 

С этим связана и другая особенность его подхода к 
праву – историзм. Формирование и развитие норм 
обычного права с древности до конца XVII в. предста-
ет как источник генерирования обществом его права. 
Поэтому обычное право понимается очень широко – в 
этой ретроспективе рассматриваются такие основопо-
лагающие установления Московского государства, как 
понятие собственности, способов ее приобретения и 
утраты, наследство, семейные отношения, понятие о 
возникновении обязательств из договоров и правона-
рушений, понятие о том, что убийство и татьба суть 
преступления и подлежат наказанию, и другие установ-
ления, уходящие в прошлое. Таким образом, разработ-
ка новых методологических принципов открывала путь 
к более глубокому социологическому осмыслению от-
ношений общества и государства. 

§ 3. Философский релятивизм и социология 

В области теории познания, гносеологии получил 
распространение новый (неокантианский в своей осно-
ве) подход, разработанный главным образом в трудах 
таких мыслителей, как В. Дильтей, Г. Риккерт и 
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Г. Зиммель, суть которого состояла в противопоставле-
нии наук номотетических и идиографических: если 
первые (науки о природе) дают возможность установ-
ления законов (устойчивой повторяемости явлений, 
выражаемой формулой), то вторые (науки об обществе) 
в силу особенностей самого объекта изучения, напро-
тив, исключают такой результат. В этом случае право-
мерно говорить не столько об открытии законов, 
сколько о конструировании или, говоря современным 
языком, моделировании социальных процессов и явле-
ний в целях рационального их объяснения учеными. С 
этой идеей связан, по-видимому, поворотный пункт 
развития немарксистских наук об обществе, сделавший, 
в частности, возможным теоретическое обоснование 
современной социологии. Действительно, вторая по-
ловина и конец XIX – начало ХХ в. ознаменовались 
появлением принципиально новой науки – социоло-
гии, основания которой были заложены в работах 
О. Конта и получили дальнейшее развитие в трудах его 
английского современника Г. Спенсера, в последую-
щее время разрабатывались французским ученым 
Э. Дюргкеймом, а также рядом немецких социологов – 
Г. Зиммелем, М. Вебером и др. 

В России рассматриваемого периода этот процесс 
также имеет место. Как и повсюду в Европе, мы видим 
здесь постепенную эрозию традиционных принципов 
философии и права, стремление выйти за их пределы в 
разработке общественных наук. Наиболее видными 
представителями новой социологической школы яви-
лись такие европейски образованные мыслители, как 
С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский, Е.В. де Роберти, 
Н.И. Кареев, а в конце периода выдвигается П.А. Со-
рокин, ставший связующим звеном русской и совре-
менной западной социологической науки. В их трудах 
прослеживается наиболее отчетливо эволюция методов 
всего спектра традиционных гуманитарных наук – фи-
лософии, права, истории. М.М. Ковалевский, в частно-
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сти, определял социологию, по Конту, как «науку о  
порядке и прогрессе или, точнее, организации и эво-
люции общества» и подчеркивал специфику ее  
предмета по сравнению как с философскими дисци-
плинами (философией истории, историей цивилиза-
ции, социальной психологией), так и с конкретными 
общественными науками (этнографией, этнологией, 
политической экономией, археологией и пр.). Черпая 
из них фактический материал, социология в то же вре-
мя, по его словам, «необходимо отвлекается от массы 
конкретных фактов и указывает лишь общую их тен-
денцию, никогда не теряя из виду основной свой  
задачи – раскрытия причин покоя и движения челове-
ческих обществ, устойчивости и развития порядка в 
разные эпохи в их преемственности и причинной свя-
зи между собой»112. Данный подход нашел убедитель-
ное выражение в так называемой генетической 
социологии Ковалевского, который определял ее как 
науку о «происхождении общественной жизни и обще-
ственных институтов, каковы: семья, общество, рели-
гия, государство, нравственность и право», и имеющую 
целью широкое сравнительно-историческое изучение 
этих основных социальных институтов на основе дан-
ных этнографии, этнологии, права, археологии и исто-
рии. Все эти мыслители, в большей или меньшей 
степени опиравшиеся на право, шедшие от юриспру-
денции, стремились переосмыслить его социоло-
гически, определить те принципиально общие, фунда-
ментальные факторы, черты, которые были присущи 
обществу, государству и праву на разных этапах его ис-
торической эволюции, те факторы, действие которых 
оказало решающее влияние на их формирование в 
каждый данный период. 

В связи с этим заслуживает внимания другая важная 
тенденция развития общественных наук в это время, а 
именно расширение поля их исследования за счет 
включения и использования данных таких новых («по-
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граничных») дисциплин, как этнография, археология, 
история хозяйства и техники, психология, антрополо-
гия, сравнительное право и др. М.М. Ковалевский  
одним из первых в русской науке обосновал необходи-
мость такого широкого комплексного подхода в со-
циологии, который представлял собой, по существу, 
синтез достижений всех наук в единой науке об обще-
стве, проводя эту идею как в теоретических, так и в 
конкретных своих исследованиях по истории экономи-
ческого роста Европы, происхождения семьи, частной 
собственности, государства и т. д. 

Что представляло собой это научное направление, 
что оно давало для познания общества и в чем состоя-
ла его новизна? Ученые всегда стремились к научному, 
рациональному объяснению общества, истории, чело-
века. «Человек – это разумное животное» (Аристотель), 
надлежит «не радоваться, не печалиться, а понимать» 
(Спиноза), «подвергай все сомнению» (Декарт) – во 
всех этих суждениях проявилось стремление освобо-
дить познание от эмоций, различных вненаучных 
наслоений, стремление к изучению того, что есть, а не 
того, что должно быть. Иначе говоря, задача науки – 
познание сущего, а не должного. Такой взгляд на науку, 
ее метод и задачи, явившийся завоеванием нового вре-
мени, стал своеобразным лозунгом или символом веры 
позитивизма, что на практике должно было вести к 
очищению фактических знаний от метафизических 
представлений, поиску новых доказательных методов, 
подчеркнутой приверженности к анализу фактов. 

В связи с этим перед исследователями позитивист-
ского направления отчетливо вставала дилемма уров-
ней познания. Процесс познания, считали они, может 
идти лишь путем освоения фактического материала. 
Но анализ фактов, взятый сам по себе, не приводит 
еще к обобщениям, открытию тенденций, законов, 
отысканию выражающих их формул, ибо социология – 

103 



не физика и не математика; факты общественной  
действительности не повторяются, а если и повторя-
ются, то в измененном виде, в обществе действуют не 
материальные частицы, а люди, наделенные сознанием, 
мыслью, предсказать ход которой нельзя, и т. п. В связи 
с этим и возникает дилемма: познаем ли мы отдельные 
факты, явления, события или определенные тенденции, 
процессы, закономерности? Существует ли связь этих 
двух видов познания или они разделены непроходимой 
пропастью? Во всяком случае, каков тот путь, которым 
должен идти исследователь, чтобы избегнуть Сциллы 
ползучего эмпиризма и Харибды неоправданных (не 
обоснованных эмпирически), «метафизических» обоб-
щений? На эти вопросы академическая наука того вре-
мени не дала единого ответа. Но можно попытаться 
обобщить различные точки зрения, сведя их к следу-
ющим трем основным положениям. 

Согласно одной, весьма распространенной точке 
зрения, которую отстаивают крайние позитивисты, пе-
реход от сбора и описания фактов (идиографический 
уровень) к их концептуальному осмыслению (номоте-
тический уровень) в науках об обществе вообще не-
возможен ни с теоретической, ни с практической точек 
зрения. Между эмпирическим и теоретическим уров-
нями всегда будет разрыв, заполнить который можно 
лишь метафизическим (т.е. ненаучным, нерациональ-
ным) путем. Но такой взгляд, получивший в свое время 
широкое распространение и не изжитый отчасти и по 
настоящее время, никогда не мог удовлетворить сколь-
ко-нибудь серьезных ученых, поскольку он крайне 
упрощает задачи общественных наук, сводя их к искус-
ству выявления, проверки и описания фактов, сведения 
их в простейшие номологические ряды на основании 
сходных признаков, подразделения на группы и классы, 
т. е. чисто механической процедуре, отражающей 
лишь одну – эвристическую функцию науки. Понятно, 
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что такой подход мог иметь распространение главным  
образом в конкретных социальных исследованиях, да и 
то не во всех, ибо факт, взятый вне системы других 
фактов, – есть уже субъективная конструкция, а не ре-
альность работы ученого. 

Другим важным направлением в решении пробле-
мы уровней познания стала попытка использования в 
науках об обществе методов и понятийного аппарата 
естественных наук. Если главное отличие общества от 
природы состоит в наличии у человека сознания, разу-
ма, обусловливающих его поведение и делающих его 
непредсказуемым, то задача науки, следовательно,  
состоит в том, чтобы определить природу этих психи-
ческих явлений, детерминирующих поведение челове-
ка, и на этой основе перейти от изучения индивида к 
изучению общества как совокупности индивидов. Эти 
настроения дали почву созданию психологической 
школы в социологии, представленной именами 
Г. Тарда, В. Вундта и других исследователей, а также в 
праве, наиболее видным представителем которой явил-
ся Л.И. Петражицкий. Поиски формальных оснований 
поведения привели, в частности, к широкому примене-
нию учения о рефлексах – рефлексологии (в термино-
логии И.П. Павлова) к объяснению социальной 
психологии и поведенческих явлений, получившему 
развитие и в последующей социологической мысли 
(школа бихевиористов). Однако психологическая ин-
терпретация общества имела тот существенный недо-
статок, что, ставя психику и поведение человека в 
центр внимания, она не объясняла, собственно, соци-
альные детерминанты этой психики и поведения, а 
также их эволюцию в ходе общественного развития. 

Наконец, третий путь выхода из кризиса познания 
был найден в создании метода идеальной типизации. 
Суть этого метода, разработанного главным образом 
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В. Дильтеем, Г. Риккертом и М. Вебером, состояла в 
построении исследователем таких абстракций, понятий 
или «идеальных типов» изучаемых явлений действи-
тельности, которые позволяли бы теоретически осмыс-
ливать действительность или вообще рационально 
подходить к обобщению фактического материала, 
столь сложного и разнородного, что иначе его невоз-
можно организовать и оперировать им научно. Под 
идеальными типами понимались модели процессов и 
явлений, выражавшие те существенно общие, типич-
ные черты, которые были присущи этим явлениям, и 
их социальную природу. Такой подход оказался более 
эффективным, ибо содержал установку на активное от-
ношение исследователя к изучаемому материалу, поз-
волял непосредственно от фактов идти к обобщениям 
различных уровней, открывал перспективы широкого 
синтеза однотипных явлений различных эпох и ре-
гионов. 

Понятно, что рассматриваемые философские дис-
куссии о предмете и задачах общественных наук не 
могли пройти не замеченными со стороны юристов и 
историков. В их трудах этого времени действительно 
шли острые споры о предмете и методах исторических 
дисциплин. Результатом этих споров явились весьма 
различные представления о методах историографии 
(соответствующих основным философским подходам, 
изложенным выше), которые, однако, имели и нечто 
принципиально общее: стремление переосмыслить ис-
торический процесс на основе методов социологии, 
применить к изучению прошлого ее основные дости-
жения – представление об обществе как едином соци-
альном организме, где в то же время благодаря 
действию различных социальных факторов (экономи-
ческих, демографических, правовых, психологических, 
политических и т. д.) и их взаимодействию между со-

106 



бой на каждом данном этапе возникает определенная 
картина социального бытия, действуют определенные 
силы и преобладают определенные настроения. Изу-
чение такого общества, далее, возможно исходя из ге-
нерализации (или обобщения) многих типичных, 
устойчивых, повторяющихся или просто сходных об-
щественных отношений, процессов, институтов и 
норм. Средством для раскрытия такого рода явлений и 
норм служит сравнительно-исторический метод, суть 
которого состоит в сознательной установке исследова-
теля на выявление существенно общих, сходных черт 
исторического процесса у различных народов. 

Сравнительный метод опирается, прежде всего, на 
правовые (или, для более раннего периода, религиоз-
ные) памятники, поскольку именно в них мы находим 
наиболее общие (и к тому же санкционированные вла-
стью) нормы социального бытия – поведения, системы 
ценностей, наград и кар за их нарушение. Иначе гово-
ря, сравнительное правоведение дает возможность уже 
выделить те существенно общие черты, нормы и ин-
ституты в жизни различных народов, которые стано-
вятся затем предметом осмысления социолога. В 
отличие от историка, социолог при этом стремится 
осмыслить не индивидуальные, повторяющиеся факты 
в жизни народов, а общие, всем им свойственные чер-
ты, что дает ему возможность построить идеальный 
тип того или иного комплекса явлений, обобщить эм-
пирические явления в таких, например, понятиях, как 
«государство», «право», «война», «революция», «феода-
лизм», «капитализм», «бюрократия» и т. п. Все другие 
источники (данные этнографии, археологии, лингви-
стики и пр.) выступают как ценное дополнение к пра-
вовым источникам, позволяя сравнивать не только 
норму, но и действительность, причем в развитии, 
проводить сравнения не только стадиальные, но и хро-
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нологические, комбинировать данные и т. д. Примером 
исследований такого типа являются в области методо-
логии истории труды А.С. Лаппо-Данилевского, пред-
принявшего в источниковедении попытку создания 
своего рода идеального типа – так называемого «типи-
ческого формуляра частного акта», что, несомненно, 
открывало перспективу анализа такого рода источни-
ков в сравнительно-типологическом направлении113. В 
исторической науке примером могут служить клас-
сические исследования Ковалевского о родовом строе 
разных народов, где фактически конструируется иде-
альный тип этого явления или, точнее, эпохи в  
развитии человеческого общества на основании дан-
ных различных письменных источников, археологиче-
ских данных, а также личных этнографических 
наблюдений над бытом ряда народов114. Можно назвать 
и другие примеры такого рода в исследованиях по ис-
тории античности, западного средневековья, ряда во-
просов истории нового времени, в частности Великой 
французской революции (например, труды таких уче-
ных, как Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, П.Г. Виноградов, 
Д.М. Петрушевский). 

§ 4. Теория естественного права  
и ее переосмысление. Историческая школа права. 
Р. Иеринг и его идеи в России. Социологический смысл 
возрождения естественного права 

Естественное право как политическое и правовое 
учение традиционно исходило из представления о су-
ществовании известной совокупности принципов и 
прав, присущих человеку в силу природы вещей и не-
зависимых от социальных условий. Особое социальное 
значение теории естественного права приобрели в но-
вое время, прежде всего в учениях французских про-
светителей – Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Д. Дидро, – 
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для обоснования прав человека в борьбе против  
феодальных порядков. Именно эта рационалистиче-
ская интерпретация естественного права оказала 
наиболее существенное влияние на передовую русскую 
общественную мысль и особенно юриспруденцию. 
Возникнув первоначально под непосредственным воз-
действием событий французской революции и полу-
чив достаточно полное выражение в трудах юристов 
начала XIX в. (наиболее крупным из которых было 
«Право естественное» А.П. Куницына)115, теория  
эта подверглась в дальнейшем преследованию со  
стороны правительства, уступив место официально 
санкционированной исторической школе права (пер-
вым крупным представителем которой в России стал 
ученик Савиньи К.А. Неволин, автор известной «Эн-
циклопедии законоведения»)116. Тем больший интерес, 
поэтому приобретает такое специфическое явление в 
истории русской общественной и юридической мысли, 
как возрождение теорий естественного права в поре-
форменный период, когда происходит становление и 
развитие русского конституционализма. В чем состоят 
социальные корни данного феномена, каков характер 
переосмысления традиционной доктрины в совершен-
но новых исторических условиях, наконец, кого можно 
назвать в качестве представителя указанного направле-
ния в юриспруденции? 

Возрождение естественного права в пореформен-
ной России представляло собой широкое демократи-
ческое течение общественной мысли, которое нашло 
свое теоретическое обоснование в трудах ряда ведущих 
философов, юристов и историков. Если обращение к 
доктрине естественного права прослеживается уже у 
Б.Н. Чичерина, то дальнейшее развитие этой тен-
денции происходило в 80-е годы XIX в. и в после-
дующий период и было представлено трудами 
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П.И. Новгородцева, В.М. Гессена, Б.А. Кистяковского, 
И.А. Покровского, В.М. Хвостова, И.В. Михайловского, 
Л.И. Петражицкого, А.С. Ященко. В области филосо-
фии права эти идеи выражали наиболее полно 
В.С. Соловьев, Е.Н. Трубецкой и Н.А. Бердяев. Среди 
представителей социологической школы права к инте-
ресующим нас проблемам неоднократно обращались 
такие юристы, как С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, 
М.М. Ковалевский, Ю.С. Гамбаров, Г.Ф. Шершеневич, 
Н.А. Гредескул и многие другие. В их трудах нашла от-
ражение тесная связь теоретических воззрений на пра-
во с теми общественными запросами, которые ставила 
эпоха, когда на первый план выходили именно те сто-
роны учения естественного права, которые стали 
наиболее актуальными в преддверии первой русской 
революции. 

В этой связи представляет интерес уже сам характер 
обращения русской юриспруденции к теории есте-
ственного права, выделение ключевых проблем в ней. 
Речь шла о подходе к праву с точки зрения общечело-
веческих ценностей, выработанных цивилизацией, на 
основе которых в принципе возможно создание идеала 
общественного устройства. Первостепенное значение 
при этом придавалось положению о том, что природе 
человека изначально присущи определенные этические 
принципы, играющие в организации общества регули-
рующую роль, своего рода – исконные правовые нача-
ла. Отсюда проистекает представление о связи права и 
этики, о праве как нравственности. Другим выводом 
этого учения стал тезис о различении идеального и ре-
ального правового порядка, о необходимости постоян-
ного соотнесения существующего (положительного) 
права с идеальным. Сама идея изначального характера 
этических представлений, присущих человеку в прин-
ципе, побуждала к переосмыслению естественного 
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права, где аналогичная идея была выражена в наивной 
и механистической форме. Этим объясняется большое 
разнообразие трактовок концепции естественного пра-
ва и различных его аспектов в трудах русских юристов 
рассматриваемого периода. 

В известной специальной работе – «Возрождение 
естественного права» В.М. Гессен подчеркивал тот 
факт, что рост интереса к этой доктрине не является 
лишь русским, а представляет собой общеевропейское 
явление. Отмечая ее традиционно сильные позиции во 
французской и итальянской литературе, он констати-
ровал, что даже в Германии (где сильны были позиции 
исторической школы права) не только экономисты, но 
и юристы открыто объявляют себя сторонниками есте-
ственного права117. Возврат к теориям естественного 
права в странах Западной Европы и России отмечал и 
П.И. Новгородцев, дававший свое объяснение данному 
факту. «Требуется, – писал он, – именно возрождение 
естественного права с его априорной методой, с иде-
альными стремлениями, с признанием самостоятельно-
го значения за нравственным началом и нормативным 
рассмотрением»118. Обращаясь к причинам того, поче-
му старые доктрины эпохи Просвещения, неоднократ-
но раскритикованные за несоответствие принципу 
историзма, обрели новую жизнь, Новгородцев подчер-
кивает такие особенности естественного права, как 
стремление к философскому исследованию основ пра-
ва и нравственные критерии его оценки119. 

С другой стороны подходит к проблеме 
Б.А. Кистяковский: он мечтает о социологии как такой 
науке об обществе, которая опирается на предельно 
общие социальные законы, действующие безотноси-
тельно ко времени и месту. Поэтому естественное  
право интересует его как теория, исходящая из пред-
ставлений о неизменности природы человека, его эти-
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ки, его стремления к социальной справедливости. 
«Процесс осуществления справедливости в социальном 
мире объясняется тем, что человеку всегда и везде при-
суще стремление к справедливости»120. Эта позиция 
возвращает его к тем теориям естественного права, ко-
торые рассматривали нравственные принципы как по-
стоянные и неизменные, своего рода категорический 
императив, определяющий поведение человека. 

Как отмечал крупнейший русский специалист по 
римскому праву И.А. Покровский, интерес в обществе 
к метафизическому осмыслению норм права возникает 
в пору законодательных преобразований. Таким  
образом, он объяснял интерес науки к проблемам есте-
ственного права вполне реальными потребностями 
общественной жизни121. Главным критерием права для 
него является реализация в нем общечеловеческих эти-
ческих представлений. Религиозный философ и пра-
вовед Е.Н. Трубецкой в своих историко-философских 
трудах видит заслугу естественного права в том, что 
оно предъявило требования разума к существующей 
действительности общественно-политических отно-
шений122. Эти предполагало противопоставление ре-
альности определенного правового идеала, выработка 
которого и составляла призвание эпохи. На эту сторону 
дела обращал внимание и такой юрист традиционного 
направления, как С.В. Пахман, отмечавший, что мысль 
о естественном праве была знакома и древнему миру, 
но в новой истории она выдвинулась и получила само-
стоятельное развитие преимущественно «под влиянием 
неурядиц общественного характера»123. 

Очевидно, таким образом, что обращение к док-
трине естественного права в России, да и в Европе в 
целом, соответствовало определенному состоянию 
общественного сознания предреволюционной эпохи. 
В то же время в интерпретации идей естественного 
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права прослеживается неоднозначность подходов двух 
основных направлений правовой науки рассматривае-
мого периода – метафизического (или формально-
юридического) и нового – социологического. Первое 
представлено трудами старшего поколения юристов – 
Б.Н. Чичерина, К.Д. Кавелина, А.Д. Градовского и их 
последователей (А.Х. Гольмстена, С.В. Пахмана и 
И.В. Михайловского), второе – трудами ученых со-
циологической школы права – С.А. Муромцева, 
В.И. Сергеевича, М.М. Ковалевского, многих других. 
Различие философских оснований этих направлений – 
классическая немецкая философия, с одной стороны,  
и позитивизм – с другой – находило свое выражение и 
в дискуссиях по проблемам естественного права. Суть 
спора состояла в выяснении вопроса о природе есте-
ственного права, о его отношении к действительности. 
Речь шла о том, является ли доктрина естественного 
права чисто логической конструкцией, нравственным 
идеалом человечества (как думали позитивисты) или 
представляет собой выражение реальных общечелове-
ческих ценностей, имеющих объективно природу и 
непреходящий характер. 

Юристы позитивного направления, например 
Н.М. Коркунов, исходили из того, что идея естествен-
ного права возникает путем обобщения получаемых из 
опыта представлений по принципу противопоставле-
ния действительности идеала. Именно поэтому наблю-
дение явлений условного, преходящего характера, 
например условного, конкретного права по принципу 
антитезы, способствует созданию понятия неизменно-
го, единого абсолютного права или права естествен-
ного124. Следуя этой логике, Г.Ф. Шершеневич обосно-
вывал дуализм права, т. е. полный разрыв между реаль-
но существующим (положительным) правом и 
отвлеченным (идеальным) правом125. 

Идеалистическая (метафизическая) философия 
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права стремилась преодолеть это противоречие исходя 
из гегелевской идеи тождества бытия и мышления: ре-
альным (положительным) правом объявлялось только 
такое, которое соответствовало бы высшему этическому 
закону, «мировому этическому порядку». В соответ-
ствии с таким представлением право выступает как  
реализация абсолютного духа в каждую конкретную 
эпоху. Реальное значение имело в этой позиции  
представление о существовании объективных и неиз-
менных основ права, вытекающих из свойственных че-
ловеку представлений о справедливости и добре. 
Представление это было важно по ряду направлений. С 
одной стороны, оно позволяло построить концепцию 
социального идеала как явления коллективного созна-
ния, общественной солидарности, служащей мерилом 
существующего правового порядка. С другой стороны, 
как отмечал, скажем, А.С. Ященко, служило обоснова-
нию идеи международного права – идеального и обяза-
тельного для всех народов, реализация которого 
происходит путем фактического соблюдения признан-
ных в договорах, декларациях и обычаях общечелове-
ческих правовых норм126. 

Несколько особняком в этом ряду противо-
борствующих направлений стоит концепция Л.И. Пет-
ражицкого, послужившая основой психологической 
школы права и социологии. Противоречие или дуа-
лизм реально существующего права и абстрактного 
правового идеала он также стремится преодолеть, ис-
пользуя идеи естественного права127. Для него также 
природа человека в определенной мере неизменна и 
опирается на его фундаментальные психологические 
свойства. Психология действительно имеет ряд устой-
чивых общезначимых свойств и признаков. Поэтому 
право предстает как нравственность, понимание кото-
рой возможно лишь путем изучения психологической 
природы индивидуума. 

Мы видели, что на рубеже двух эпох, в период ре-
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волюционных преобразований общества, русская 
юридическая мысль обратилась к историческому опы-
ту. В центре внимания оказалась теория естественного 
права в ее исторической эволюции. В связи с этим осо-
бый интерес вызывали рационалистические учения 
предреволюционной эпохи во Франции XVIII в. Од-
нако, в новых условиях была очевидна и их ограничен-
ность, проявлявшаяся, прежде всего в отсутствии 
историзма. Вероятно, здесь и следует искать причины 
обращения русских юристов к идеям исторической 
школы права Ф. Савиньи и Г. Пухты, которая, в проти-
воположность естественному праву, рассматривала его 
как историческую категорию, складывающуюся в ходе 
органического развития народного духа, своего рода 
коллективного сознания народа. 

Обращение русских философов и юристов к исто-
рической школе права было обусловлено влиянием 
классической немецкой философии, прежде всего Ге-
геля, и относится ко времени формирования и разви-
тия так называемой государственной или юридической 
школы русской историографии. В трудах таких  
ее ведущих представителей, как С.М. Соловьев, 
К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, находим развитие идей 
историзма в подходе к правовым явлениям, органиче-
ском происхождении права из недр и традиций  
народной жизни. Объясняя историографическую  
традицию государственно-правового направления, 
П.И. Новгородцев специально обращал внимание на 
взаимоотношение в ней философии Гегеля с положе-
ниями школы Савиньи, преодолевшей некоторые ме-
тафизические представления естественного права и 
рассматривавшей, в свою очередь, правовое развитие 
как длительный исторический процесс складывания 
государственных учреждений, правовых идей и соот-
ветствующего им законодательства128. 

Принимая в качестве доказанных многие положе-
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ния исторической школы права, русские юристы,  
однако, не считали, что она полностью отбросила  
результаты всего предшествующего периода развития 
права, представленного естественной школой. Более 
того, можно говорить о сознательно предпринятой 
ими попытке синтеза важнейших достижений обоих 
этапов развития права. Возражая тем авторам, которые 
под влиянием Савиньи и Шталя отрицали возмож-
ность использования доктрин естественного права  
современной наукой, П.И. Новгородцев отстаивал ту 
мысль, что естественное право представляет собой не-
искоренимую потребность человеческого мышления и 
исконную принадлежность философии права. Он ис-
ходил при этом из того, что задача философии права 
состоит в оценке фактов существующего с этической 
точки зрения, и рассматривал соотношение естествен-
ного и положительного права как соотношение обще-
ственного идеала и социальной практики129. Мысль о 
том, что историзм не противоречит идее естественного 
права и, даже наоборот, что лишь в свете историзма 
можно понять прогрессивное значение этой идеи, вы-
сказывал В.М. Гессен130. Историческое понимание пра-
ва, согласно его теории, выступает не против 
абстрактной идеи естественного права, но против 
формы ее осуществления – рационализма. Отвергая 
рационализм, историческая школа Савиньи и Пухты 
создает новую форму естественного права, которую 
можно назвать органической. В свою очередь, после-
дующее развитие правовой мысли ведет к замене и 
этой органической формы новым синтезом – эволю-
ционным или историческим естественным правом. К 
такому синтезу стремятся, по существу, все представи-
тели рассматриваемого направления русской юриспру-
денции конца XIX – начала ХХ в. 

Стремление русских ученых переосмыслить исто-
рию права под новым углом зрения нашло выражение 
в ее своеобразной диалектической интерпретации: тео-
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рия естественного права выступала при этом как  
исходная позиция (тезис), ее критика с позиций исто-
рической школы права означала попытку ее отрицания 
(антитезис), и, наконец, последующее, современное 
развитие призвано было дать новое высшее единство 
теории права (синтез). Естественно, что их внимание 
при этом привлекла та попытка синтеза правовой мыс-
ли, которая была предпринята выдающимся немецким 
философом права Р. фон Иерингом, понимавшим 
право как юридическую защиту практических интере-
сов общества. 

Какие же идеи Иеринга оказали стимулирующее 
влияние на русскую юриспруденцию? В свете всего 
сказанного понятно, что наибольший их интерес вы-
звали критические суждения Иеринга в адрес истори-
ческой школы права. Прежде всего, он усматривал 
недостаток этой мысли в абсолютизации идеи народ-
ного (или национального) духа как единственного ис-
точника права. В противовес этому он справедливо 
подчеркивал важную роль взаимовлияния культур, 
юридических порядков различных народов в процессе 
их становления. Основным аргументом при этом слу-
жило явление рецепции римского права в средневеко-
вой Европе, объяснить которое с позиций теории 
национального духа не представляется возможным. Для 
Иеринга особенно важное значение имело то, что в 
рецепции римского права в новых условиях и различ-
ных странах выступала, прежде всего, идея всеобщно-
сти рациональных правовых норм. За постановку этой 
гипотезы он и ценит теории естественного права. 
«Естественное право, – говорит он, – не стояло вне 
времени и не игнорировало данных обстоятельств, и 
было в действительности только идеализацией суще-
ствующего порядка, попыткой научно передать и 
обосновать действительность всеобщности и всемир-
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ности нового права»131. 
Другой основной идеей исторической школы, про-

тив которой выступал Иеринг, и которая вызывала  
также критику русских юристов, была идея поступа-
тельного органического развития права. Ему представ-
лялась ограниченной мысль о саморазвитии права, 
органически вырастающего подобно растению. Со-
гласно его концепции, право является выражением 
определенных общественных интересов и целей, по-
чему он и отстаивал телеологический характер права. 
Правовой порядок формируется под воздействием раз-
личных внешних сил, имеющих неоднозначную при-
роду – физическую, экономическую и нравственную132. 
География, торговля, средства сообщения – все это 
условия развития общества, а, следовательно, и права. 
Важно отметить обращение Иеринга к экономическому 
фактору (труд, капитал, обмен), который служит для 
него основой понимания многих явлений права, во 
всяком случае, их реальной подоплеки. Третья крупная 
идея Иеринга, возникшая в полемике с исторической 
школой, состоит в тезисе об активной роли человече-
ской воли в преобразовании права. Если в представле-
нии Савиньи и Пухты формирование и развитие права 
происходит столь же незаметно и безболезненно, само 
собою, как и образование языка, то для Иеринга разви-
тие права предполагает активное воздействие на него 
извне, путем отрицания старого новым. Из этого следу-
ет вывод о том, что правовые нормы являются резуль-
татом соотношения борющихся сил, «борьбы за 
право»133. 

Все эти идеи находили живой отклик в России эпо-
хи борьбы за правовое государство. Однако разные те-
чения подчеркивали в воззрениях немецкого 
мыслителя главным образом те идеи, которые соответ-
ствовали их собственным научным и социальным по-
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зициям. Для сторонников возрождения естественного 
права значение воззрений Иеринга виделось в том, что 
он синтезировал идеи естественного права и историче-
ской школы таким образом, что на первое место вы-
ступали общечеловеческие принципы права, а также 
возможность борьбы за них с точки зрения нравствен-
ного идеала. В то же время для данного направления в 
лице, например, Новгородцева, Михайловского и дру-
гих неприемлемыми оказывались те положения его 
учения, которые были наиболее близки социологиче-
ской школе права – прагматизм, отрицание нравствен-
ной основы права, невнимание к проблемам конфликта 
личности и общества. Для социологической школы 
права в лице Муромцева, Ковалевского, Гамбарова и 
других учение Иеринга стало отправной точкой для 
более глубокого изучения социальной природы права, 
выявления тех факторов, которые определяют его 
формирование, сравнительно-исторического анализа 
правовых институтов. «Важнейшей задачей для ны-
нешней юриспруденции, – говорил, в частности, 
Н.А. Гредескул, – является социологическая разработка 
права, сперва вслед за Иерингом, а затем и вперед от 
него»134. 

§ 5. Обращение к римскому праву 

Общий взгляд на русскую юридическую мысль 
второй половины XIX – начала ХХ в. позволяет кон-
статировать такую заметную тенденцию в ней, как оче-
видный рост внимания к римскому праву. Римское 
право все более становится предметом изучения и пре-
подавания в высшей школе, ему посвящаются фунда-
ментальные исследовательские труды, а юристы 
различных отраслей права систематически анализиру-
ют значение идей и норм римского права для совре-
менности. К этому времени относится возникновение 
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русской школы римского права, ведущими представи-
телями которой являлись С.А. Муромцев, Н. Дювернуа, 
И.А. Покровский, Н. Боголепов, В.М. Хвостов. К про-
блеме влияния римского права на последующее евро-
пейское и российское законодательство и правовую 
мысль обращались Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, 
А.Д. Градовский, Н.М. Коркунов, П.И. Новгородцев. 
Среди социологов и историков указанные проблемы 
стали предметом изучения, прежде всего в трудах 
М.М. Ковалевского, И.М. Гревса, П.Г. Виноградова. 
Данное обращение русских ученых к римскому праву 
носит систематический характер, имеет все признаки 
устойчивого научного направления, а потому не может 
быть объяснено как нечто временное и случайное. 
Важно понять связь данного явления с развитием со-
циологической мысли и социальных отношений в 
России кануна революции. 

Тот факт, что разработка проблем римского права в 
русской юриспруденции была осознанным течением 
научной мысли, подтверждается отношением к нему 
современников. Известный юрист Н. Дювернуа даже 
посвятил этой проблеме специальный труд – «Значе-
ние римского права для русских юристов». Существо 
интереса юристов к праву Древнего Рима ученый 
усматривал не столько в исторической конкретности, 
сколько в обосновании правовой идеи как таковой. Эта 
«задача существенным образом догматическая и фило-
софская, а не историко-юридическая, – подчеркивал 
Дювернуа. – Она именно может быть всего лучше вы-
полнена на римском праве, ибо в нем полнейшим об-
разом исторически реализовалась отвлеченная идея 
права. Это не значит, что римское право составляет не-
что непреложное, непогрешимое на вечные времена 
или что с одним римским правом может обойтись ка-
кая-либо из современных национальностей; это значит 
только, что в нем тот существенный и общий элемент, 
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который составляет основу всякого права, развит в та-
кой степени, как нигде»135. 

Реконструируя основные черты мировоззрения рус-
ской теоретической юриспруденции рассматриваемого 
периода, можно выделить в ней следующие ведущие 
моменты: обоснование идеи права как единого регули-
рующего механизма общественного развития; единство 
юридической традиции Европы и России, восходящей 
к римскому праву; обоснование значимости норм рим-
ского права при формировании правовой основы 
гражданского общества и правового государства но-
вейшего времени. В соответствии с этой общей кон-
цепцией русская юриспруденция разрабатывала 
отдельные аспекты теории, истории и практики рим-
ского права. 

В связи с обоснованием универсальной роли права 
как регулирующей системы человеческого общества 
русские юристы обращались к римскому праву. Их 
привлекало, прежде всего, то обстоятельство, что рим-
ские юристы подходили к праву как к извечно данному 
закону, неизменному во времени и пространстве и от-
ражающему естественную природу вещей. В учении 
римских юристов А.Д. Градовский, например, ставил 
на первое место отношение к праву, как ко всеобщему 
закону природы, управляющему одинаково всеми жи-
выми существами, как к «совокупности общих нрав-
ственных велений, соблюдаемых всеми народами в 
качестве праведного и справедливого»136. Именно по-
этому в римской юриспруденции использовалось по-
нятие натурального, природного или естественного 
права (jus naturae). Законы этого права уже в силу опре-
деления едины, повсеместны, неизменны во все време-
на и, наконец, выражают понятие справедливости. 
Другие исследователи, в частности Н. Боголепов, ука-
зывали на тесную связь принципов общенародного 
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римского гражданского права с философскими воззре-
ниями эпохи. В работе «Значение общенародного 
гражданского права (jus gentium) в римской классиче-
ской юриспруденции» Боголепов писал о тесной связи 
естественного права римской юриспруденции с идеями 
стоиков137. Из стоической философии римские юри-
сты заимствовали саму теорию естественного права, а 
практическое применение этих норм явилось выраже-
нием этики стоиков. 

Политическое значение единых норм права в меж-
дународных отношениях на примере возникновения 
римского права хорошо показал И.А. Покровский. Он 
считал, что одной из причин возникновения общих 
норм римского права была необходимость регулирова-
ния военных и политических отношений Рима с  
другими народами, торговли с ними. Для этого необ-
ходимо «новое право, которое было бы свободно от 
всяких местных и национальных особенностей, кото-
рое могло бы одинаково удовлетворить римлянина и 
грека, египтянина и галла. Нужно было не какое-либо 
национальное право, а право всемирное, универсаль-
ное, и римское право проникается этим началом уни-
версальности, оно впитывает в себя те обычаи 
международного оборота, которые до него веками вы-
рабатывались в международных отношениях; оно при-
дает им юридическую ясность и прочность»138. 

Не следует, однако, думать, что, обращаясь к док-
трине естественного права, русские юристы разделяли 
все ее положения. В данном случае речь шла об интер-
претации того конкретного содержания, которое вкла-
дывали в понятие естественного права римские 
юристы. Критически анализируя данную концепцию, 
Маромцев констатировал, что «естественность прини-
мается в качестве не временного, но постоянного, 
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неизменного свойства юридических норм... Предпола-
гается, что естественное право существует самобытно и 
вследствие того неизменно и постоянно; что оно при-
рождено человеку, а потому всеобще»139. Сходную кри-
тику воззрений сторонников естественного права в его 
первоначальной римской трактовке можно найти в 
трудах практически всех представителей русской 
юриспруденции рассматриваемого периода. Об этом в 
большей или меньшей степени писали Н.М. Коркунов, 
М.М. Ковалевский, другие представители социологиче-
ской школы права, а также историки права – авторы 
многочисленных учебных трудов для университетов. 
Уже сама распространенность критики, казалось бы, 
давно ушедших в прошлое концепций древнеримских 
правоведов, однако, наводит на мысль о том, что дан-
ная тема не только не утратила значимости, но и оказа-
лась весьма актуальной в предреволюционной России. 
В чем же причина ее актуализации? 

Речь шла о подходе к праву с точки зрения обще-
человеческих ценностей, выработанных цивилизацией, 
на основе которых в принципе возможно создание 
идеального общественного устройства. Сама идея из-
начального характера представлений о праве и спра-
ведливости, присущих человеку в принципе, 
побуждала к переосмыслению концепции естественно-
го права в той наивной и механистической форме, в 
которую она была облечена у римских юристов. Такой 
подход, в свою очередь, предполагал переосмысление 
значения идей римского права в общей культурной 
традиции человечества. Именно поэтому юридическая 
наука конца XIX – начала ХХ в. как в Европе, так и в 
России обращается к активному изучению целого ком-
плекса проблем эволюции доктрины естественного 
права от ее римских корней через рецепцию их в сред-
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невековой Европе и рационалистическое истолкование 
в ходе французской революции 1789 г. вплоть до  
новейшего времени, когда возрождение естественного 
права стало предметом обсуждения в связи с обоснова-
нием концепции правового государства новейшего 
времени. 

Поскольку доминирующей тенденцией русской 
правовой мысли являлись западничество и стремление 
к европеизации, понятно, что римское право станови-
лось предметом интенсивного изучения, прежде всего,  
с точки зрения его рецепции и исторических судеб в 
Западной Европе и России. В трудах исследователей 
данного направления находим высокую оценку влия-
ния римского права на формирование основ теории и 
практики современной юриспруденции. «Римское пра-
во, – писал И.А. Покровский, – определило не только 
практику, но и теорию. Непрерывное многовековое 
изучение римского права, в особенности остатков рим-
ской юридической литературы, формировало юриди-
ческое мышление Западной Европы и создавало 
сильный класс юристов, руководителей и деятельных 
помощников во всякой законодательной работе... Так 
возникла на почве римского права дружная общая ра-
бота всей европейской юриспруденции, продолжавшая 
работу мыслителей античного мира: факел, зажженный 
каким-либо римским Юлианом или Папиньяном, через 
бесконечную цепь сменявшихся рук, дошел до совре-
менных ученых всех наций»140. 

Поиски единой юридической традиции Европы и 
России, восходящей к римскому праву, – важное само-
стоятельное направление работы русских ученых в рас-
сматриваемый период. Проблема концепции римского 
права в России стала особенно актуальна в порефор-
менный период, когда в эпоху судебных реформ и со-
здания нового гражданского законодательства потре-
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бовалось установить степень его близости к аналогич-
ному законодательству западных стран. Рассматривая 
данную проблему, столь глубокий исследователь, как 
Н.М. Коркунов, подчеркивал многообразие историче-
ских связей и взаимных влияний, проходящих по ли-
нии взаимодействия Руси и Византии, России и Запада, 
различных регионов страны в историческом прошлом. 
«Усвоение римского права, – писал он, – имеет практи-
ческий интерес и для нашего отечества»141. Поиски 
общих традиций европейской и русской правовой 
культуры, анализ взаимных влияний в трудах русских 
юристов рассматриваемого периода были тесно связа-
ны с идеей европеизации страны. Так, в своем курсе 
истории римского права И.А. Покровский провозгла-
шал: «Волею нашей исторической судьбы мы, русские, 
были долгое время отрезаны от общения с Западной 
Европой, оставались чужды ее культуре, и когда, нако-
нец, отделявшие нас перегородки пали, мы очутились в 
хвосте общечеловеческого движения. Отстали мы и в 
области права. И если мы хотим в этом последнем от-
ношении сравняться с Европой, если мы хотим гово-
рить с ней на одном языке, мы должны, по крайней 
мере в школе, освоиться с основным фундаментом об-
щеевропейского права – с правом римским»142. Сход-
ный вывод делали и другие юристы. «Русское право не 
может потерять, а может только выиграть от соприкос-
новения с римским правом, как выиграло германское 
право», – писал Н. Дювернуа143. 

Обращение русских ученых предреволюционной 
России конца XIX – начала ХХ в. к римскому праву 
было тесно связано с разработкой социологических 
проблем правовой основы гражданского общества и 
правового государства новейшего времени. С этой точ-
ки зрения русская юриспруденция стремилась  
переосмыслить основные теоретические постулаты 
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правовой науки предшествующего времени, опираю-
щиеся на материал главным образом римского права и 
его рецепции в странах Европы. Известно, что господ-
ствовавшим до французской революции теориям есте-
ственного права был нанесен сокрушительный удар в 
начале XIX в., что было связано с проникновением 
(благодаря классической немецкой философии) идеи 
историзма в общественные науки, формированием ис-
торической школы права Савиньи и Пухты. Сторонни-
ки этого направления развивали идею о том, что право 
каждого народа вытекает из его национального духа, 
особенностей его развития. Историческая школа стре-
милась к новой интерпретации римского права путем 
исторических исследований и анализа правовых норм 
в связи с теми общественными отношениями в про-
шлом, которые их породили. Накопив огромный фак-
тический материал по истории римского права, 
историческая школа в то же время не создавала кон-
цепции для понимания общих, универсальных право-
вых норм, повсеместно регулирующих жизнь общества 
и государства. Между тем действительность (как гер-
манская, так и российская) настоятельно требовала по-
нимания места права в преобразовании общества. Этим 
и объясняется в принципе стремление юриспруденции 
следующего этапа переосмыслить результаты работы 
исторической школы права, найти своего рода синтез 
рационалистического и исторического подхода к нему. 
Этот синтез, как и следовало ожидать, осуществлялся 
на традиционном для европейской правовой мысли 
материале римского права. В связи с этим объясним тот 
подъем интереса к проблеме римского права, который 
наблюдается как в Германии, где его выразителем был 
Иеринг, так и в России. 

Впервые вопросы переосмысления естественного 
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права с точки зрения достижений правовой науки вто-
рой половины XIX в. поставил Р. фон Иеринг, обос-
новавший возможность борьбы за право с позиций 
нравственного идеала. Не случайно книга Иеринга 
«Дух римского права» и ряд других его сочинений, как 
отмечал сам ученый, вызвали бóльший интерес в Рос-
сии, чем в странах Западной Европы. Данный интерес 
обусловливался сходным взглядом на задачи права рус-
ских юристов. Так, Дювернуа называл Иеринга «вели-
чайшим представителем современного научного 
движения в германии». «До тех пор, – писал он, разви-
вая идеи Иеринга, – пока мы будем исключительно 
держаться в понимании права точки зрения, установ-
ленной Савиньи, именно точки зрения органического 
вырастания его из недр национальности, мы никогда не 
выйдем из недоумений. Нужна другая точка зрения на 
право, надо различить в нем те моменты, без которых 
никакое право немыслимо, надо найти их основы в 
природе человека и в истории»144. Смысл указанного 
подхода хорошо разъяснил другой представитель дан-
ного направления русской юриспруденции – 
И.А. Покровский. «Конец XIX века – начало ХХ зна-
менуется в истории гражданского правоведения иска-
нием этой «потерянной идеи права», этого 
«справедливого» или «правильного» права и т. д., – пи-
сал он. – Эти поиски, в свою очередь, привели не к че-
му иному, как к возрождению того, что казалось 
похороненным навсегда, – к возрождению естественно-
го права»145. 

Заслуживает внимания тот факт, что признанный 
глава социологической школы права, видный теоретик 
права, а впоследствии председатель первой Государ-
ственной думы – С.А. Муромцев начинал свой научный 
путь в Московском университете как исследователь 
римского права и ученик Иеринга. «Римское право, – 
писал молодой Муромцев брату, – благодаря целой 
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фаланге даровитых ученых, благодаря тому практиче-
скому интересу, которое оно имеет в Германии и 
Франции, где более половины законов взято из Рима, 
римское право, говорю, развилось в широкую, строй-
ную, строго обработанную систему, щеголяющую ма-
тематическою точностью и ясностью определений, 
логичностью следствий и вообще (что особенно увле-
кательно) цельностью системы. «Римское право»,  
сказал Савиньи, «есть разум, выраженный в цифрах»146. 
По окончании университета, оставшись при нем для 
приготовления к профессорскому званию, Муромцев 
едет в Германию, где знакомится с Иерингом, его уче-
нием, приверженцем которого он стал. Это особенно 
заметно уже в диссертации молодого ученого «О кон-
серватизме римской юриспруденции», представленной 
на соискание степени магистра гражданского права в 
1875 г. Из переписки Муромцева, сохранившейся в его 
архиве, мы узнаем, что новый подход к римскому праву 
вызвал отнюдь не однозначное отношение в научных 
кругах. 

Тот факт, что обращение к римскому праву Му-
ромцева являлось не просто данью истории права, а 
имело большой практический интерес, свидетельствует 
о значении данной проблематики для преобразования 
теории гражданского права. Вопреки представлению о 
нем старой юриспруденции, считавшей его лишь со-
вокупностью правовых норм и их догматического тол-
кования, Муромцев выдвигает задачу социологического 
объяснения гражданских правовых институтов. В этом 
состоит значение его новой, докторской диссертации 
«Очерки общей теории гражданского права», основан-
ной во многом на новой интерпретации римского пра-
ва. «В своей книге, – писал Муромцев в 1878 г., – я 
выступаю на борьбу со всею своею братией по науке 
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(юриспруденции), укоряя их в ряде предрассудков и 
ошибок...»147. 

Подход к праву как к социальному явлению, доступ-
ному социологическому и сравнительно-истори-
ческому изучению, прослеживается в рассматриваемую 
эпоху у ряда других видных представителей социоло-
гической школы права. Мы находим его в трудах не 
только Муромцева, являвшегося основателем и при-
знанным главой данного направления, но и Ковалев-
ского, Петражицкого, Шершеневича и др. С этой точки 
зрения обращает на себя внимание и тематика отдель-
ных юридических исследований, посвященных ключе-
вым понятием гражданского права, восходящим к 
римской юриспруденции. 

Характерен тот факт, что русские ученые, подчас 
даже не занимавшиеся специально античностью, испы-
тали на себе определенное влияние этого направления 
научной мысли благодаря широко поставленной си-
стеме преподавания истории античности. Такой под-
ход прослеживается, например, в работах молодого 
П.Н. Милюкова, изучавшего аграрный закон Спурия 
Кассия, сущность которого состояла в даровании позе-
мельной собственности плебеям, родовой строй Древ-
него Рима. Интересно обращение историка к римской 
государственности, поскольку анализ этой проблемы 
был связан с формированием его взглядов на историю 
Российского государства, а также к вопросам функцио-
нирования императорской власти и Сената, соотнесе-
ния законодательной нормы и практики управления. 
Поскольку феодальные отношения в Европе рассмат-
ривались как продукт разложения Римской империи и, 
с другой стороны, как результат постепенного соци-
ального развития самой европейской цивилизации, в 
трудах специалистов по средневековой истории, 
например П.Г. Виноградова, Д.М. Петрушевского, 
И.М. Гревса и других, большое внимание было уделено 
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нормам римского права и их последующего толкова-
ния в ходе рецепции148. 

Таким образом, правовая мысль России конца 
XIX – начала ХХ в., социологически разрабатывая 
проблемы гражданского общества и правового государ-
ства, рассматривала римское право как исходную пози-
цию и одновременно источник такого исследования. 

§ 6. Анализ правовых идей нового времени. 
Революция и правовое государство 

Для русского конституционализма конца XIX – 
начала ХХ в. основной теоретической проблемой яв-
лялось обоснование концепции правового государства 
новейшего времени. Обращение к естественно-
правовым теориям прошлого было одним из важней-
ших средств, ведущих к достижению этой цели. Со-
гласно господствующему воззрению, теория правового 
государства прошла три основных стадии в своем ис-
торическом развитии; первой признавалась доктрина 
суверенного государства Бодэна, второй – учения эпо-
хи французской революции, а третья – правовая мысль 
новейшего времени. Особое значение при этом прида-
валось второму этапу, представленному, с одной сто-
роны, теориями естественного права, прежде всего, 
Монтескье и Руссо, с другой – проверкой их в ходе со-
бытий французской революции. «Политическая док-
трина французской революции, – писал, в частности, 
П.И. Новгородцев, – придала идеалу правового госу-
дарства, подготовленному долгими усилиями пред-
шествующего развития мысли, ясные и твердые осно-
вания. Провозгласив, с одной стороны, идею народно-
го суверенитета, а с другой – неотчуждаемые права 
личности, она утвердила те основания, на которых и до 
сих пор покоится теория правового государства»149. Эти 
два начала правового государства, сформулированные 
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наиболее четко соответственно Ж.-Ж. Руссо и 
Ш. Монтескье на основе естественного права, как раз и 
стали предметом внимания практически всех крупных 
русских юристов рассматриваемого периода. 

Уже один из ведущих представителей юридической 
школы А.Д. Градовский рассматривал естественное 
право как учение, восходящее к представлениям  
римских юристов. Он отмечал, что в учении римских 
юристов естественное, природное право (jus naturae, jus 
naturale) рассматривалось и как всеобщий закон приро-
ды, распространяющийся на все живые существа, и как 
совокупность общепризнанных норм, представлений о 
справедливости. Констатируя распространение учения 
естественного права в новое время, он особенно под-
черкивал в нем два таких аспекта, как договорная тео-
рия государства и обоснование антифеодальных 
политических требований, причем оба эти принципа 
признавались действительными и для последующего 
развития правовой мысли. Соотношение взглядов про-
светителей и практики революции – это для Градов-
ского, да и многих других юристов особая тема, 
требующая специального рассмотрения. Французская 
революция выступает в их трудах как своеобразный со-
циальный эксперимент, дающий возможность увидеть 
сильные и слабые стороны важнейших теорий есте-
ственного права. Во-первых, это был тот уникальный 
случай, когда теоретические положения просветителей 
стали программой практического преобразования об-
щества на основе свободы, равенства, братства; во-
вторых, возникла ситуация, при которой абстрактные 
философско-правовые принципы, претендующие на 
всеобщий характер и неизменность, вступили в проти-
воречие с конкретными и изменчивыми правовыми 
порядками и учреждениями, исторически обусловлен-
ными представлениями людей; в-третьих, в результате 
этого столкновения возникала новая правовая иде-
ология «знаменитые юристы, – писал Градовский, – 
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действовавшие в Учредительном собрании 1789 г. и  
с беспощадною логикою проводившие в новых  
учреждениях начала народного суверенитета, государ-
ственной централизации и гражданского равенства, 
были наследниками легистов времен Филиппа Краси-
вого и Филиппа Долгого. Но революционное употреб-
ление, сделанное из начал естественного права в 
XVIII в., обусловливалось несколькими новыми поня-
тиями, введенными в учение об этом праве»150. 

Еще более решительно, следуя здесь за Гегелем, 
подчеркивал необходимость анализа противоречивого 
характера самого явления французской революции 
Б.Н. Чичерин: величие выдвинутых ею идей вошло в 
столкновение с практическими возможностями и сред-
ствами их реализации. «Французская революция бы-
ла, – писал он, – событием мировым, и результаты ее 
не пропали. Великое ее значение в истории заключает-
ся в том, что она выдвинула начала свободы и равен-
ства в общеевропейскую жизнь и сделала их центром, 
около которого стало вращаться развитие европейских 
обществ. Отныне лозунгом партий стали: революция и 
противодействие революции»151. 

Всемирное значение французской революции по-
казано и некоторыми другими крупными русскими 
учеными. Так, Градовский считал введение консти-
туционных учреждений на континенте Европы след-
ствием революции. Более того, он отмечал, что это со-
бытие не утратило своего влияния на европейские 
общества вплоть до настоящего времени. «Не только 
политические, но и религиозные, экономические,  
общественные понятия и стремления новейшего вре-
мени ведут свое начало от переворота, совершив-
шегося в конце XVIII в.», – писал Градовский152. 
М.М. Ковалевский оценивал французскую революцию 
как переломное событие, затронувшее сферу землевла-
дения, сословных отношений, гражданское и канони-
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ческое право, местную и центральную администрацию. 
Это был, согласно его воззрению, разрыв со всем  
прошлым Франции и всем старым порядком, с его 
иерархическим расчленением общества на сеньоров и 
вассалов, с его корпоративным устройством ремесел и 
торговли, системой отношения крестьян с помещика-
ми, предпринимателей с рабочими, с его отрицанием 
свободной конкуренции и регламентацией землевладе-
ния и труда153. Философские принципы 1789 г., как 
считал Ковалевский, были не столько выражением 
идей мыслителей эпохи Просвещения, сколько про-
должением и развитием таких законодательных памят-
ников, как Великая хартия вольностей, Декларация 
независимости и др., что подчеркивало единство кон-
ституционных традиций и стремлений нового времени. 
Вполне естественно поэтому, что основное внимание 
русские ученые обратили на изучение всего социально-
го спектра сил, выступивших накануне и в ходе рево-
люции во Франции, причем в центре их внимания 
оказались такие ценные источники для изучения соци-
альных требований, как наказы депутатам 1789 г. Гра-
довский, например, видел в наказах отражение 
философского движения XVIII в. с его требованием 
новой организации общества и отмены учреждений 
старого порядка. Не случайно специально изучавший 
историю французской революции Н.И. Кареев избрал 
темой своей магистерской диссертации крестьянский 
вопрос во Франции в последней четверти XVIII в. и 
широко использовал наказы сельских приходов как ис-
точник по этой проблеме154. 

Русские конституционалисты внимательно изучали 
крупнейшие явления современной им литературы о 
французской революции и в своих отзывах о ней 
формулировали свою собственную оценку этого собы-
тия. Так, полемизируя с И. Тэном, Градовский подверг 

133 



критике его «органическую» теорию революции как 
результат внутреннего развития французского народа. 
Со своей стороны он подчеркнул, что, во-первых, ре-
волюции предшествовала выработка идей, ставших  
достоянием всего круга европейских народов, во-
вторых, Франция в тот момент не исчерпала этого 
идейного потенциала полностью и, в-третьих, эти идеи 
не утратили своего значения для новейшего времени. 
Естественно, что из этого вытекал вывод Градовского о 
всемирно-историческом характере явления революции, 
его значении для всей Европы155. 

Для разработки концепции правового государства в 
новейшее время особое значение приобретали именно 
те идеи просветителей, которые стремилась реализо-
вать французская революция, а именно – идея народ-
ного суверенитета и теория разделения властей. 
Наиболее последовательными выразителями этих идей 
были соответственно Руссо и Монтескье, а потому их 
теоретическое наследие послужило предметом пре-
имущественного внимания, оказалось в центре дис-
куссий в предреволюционной России, обозначив раз-
личные тенденции правовой мысли156. По существу, 
это был спор о том, каким образом в правовом государ-
стве можно согласовать начало народовластия с гаран-
тиями прав личности. Дело в том, что между теориями 
Руссо и Монтескье существовали серьезные различия, 
и они в известном смысле представляли крайние по-
люса широкого спектра политической философии 
просветителей. Исходя из традиции естественного пра-
ва, Руссо считал стремление к свободе и равенству 
прирожденными свойствами человеческой природы. 
Поэтому главное внимание в его концепции уделялось 
необходимости разрушения того общественного по-
рядка, который, нарушая эти принципы, навязывает че-
ловечеству неприемлемые нормы и ценности. 
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Уничтожение существующего строя, следовательно, 
уже само по себе возвращает человека к естественному, 
а значит, и более разумному порядку вещей. О том, что 
будет представлять собой общество будущего в смысле 
его организации, управления и правовых гарантий, 
Руссо говорит гораздо более кратко и неопределенно. 
Монтескье, напротив, главное внимание обращал 
именно на эту сторону дела. Как и Руссо, Монтескье 
исходил из идей естественного права в том смысле, что 
каждому человеку должен быть обеспечен определен-
ный уровень свободы. Однако гораздо больше его ин-
тересовали конкретные средства достижения разумной 
социальной организации. Поэтому, в отличие от Руссо 
с его идеями отказа от достижений цивилизации, Мон-
тескье стремился найти свои доводы в историческом 
опыте развития конкретных форм государственного 
устройства. Этим объясняется и его обращение к срав-
нительно-историческому изучению государственного 
права, духа законов и административного устройства в 
самых различных их проявлениях в Риме, Спарте, Ки-
тае, России, Польше и особенно в Англии, на основе 
опыта которой он и строил свою известную теорию 
разделения властей. 

Таков тот круг проблем, которые обсуждались рус-
скими конституционалистами предреволюционной 
эпохи и которые во многом объясняют сам факт актуа-
лизации идей естественного права и в их истории, и в 
их преломлении через события французской револю-
ции. Одним из первых в русской политической мысли 
противопоставил воззрения Руссо идеям Монтескье 
Чичерин. Главный недостаток учения Руссо Чичерин 
видит в абстрактном характере, внутреннем противоре-
чии, утопизме, отсутствии позитивной программы 
преобразования общества. Он считает, что попытка 
реализации этих идей в ходе французской революции 
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неизбежно должна была обернуться террором. По его 
мнению, идеалы Руссо должны были вечно оставаться 
в области мечтаний, поскольку им не было места в дей-
ствительной жизни. Напротив, Чичерин высоко  
оценивает то направление просветительской мысли, 
которое представлено Монтескье, а его главную заслугу 
усматривает в попытке построить положительный иде-
ал общественного устройства, исходя из реальностей 
исторического развития. Как известно, одной из важ-
нейших гарантий политической свободы является осу-
ществление социального контроля. В качестве такой 
гарантии Монтескье выдвигал принцип разделения 
властей – законодательной, исполнительной и судеб-
ной, чтобы «власть сдерживала власть». Этот принцип 
Чичерин, а также многие другие русские конституцио-
налисты рассматривают как важнейший. «Французский 
публицист, – пишет он, – первый в новое время указал 
на отношения властей, друг друга воздерживающих и 
уравновешивающих, как на самую существенную га-
рантию свободы. Это было то учение, которое в древ-
ности излагал Полибий в своей римской истории, но у 
Монтескье оно было развито во всей своей полноте, 
исследовано в подробностях и связано с общими нача-
лами, управляющими жизнью народов»157. 

Сходную постановку проблемы находим у 
А.Д. Градовского в его статье о политических взглядах 
Б. Констана. Разделяя взгляды других либеральных 
ученых о том, что позиция Руссо не содержит кон-
структивных идей для создания правового государства, 
Градовский обращается к тому направлению мысли, 
которое представлено Монтескье. С этой целью он по-
дробно рассматривает те дополнения, которые под 
влиянием опыта французской революции и наполео-
новской диктатуры вносит в нее Б. Констан, и особен-
но его модификации теории разделения властей. 
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Последовательно рассматриваются взгляды жиронди-
стов, Б. Констана, В. Гумбольдта и других мыслителей 
либерального направления XVIII – начала XIX в. Ре-
зюмируя содержание их воззрений, Градовский  
формулирует общую идею следующей краткой фор-
мулой: цель государства есть свобода личности;  
средством для достижения этой цели являются консти-
туционные гарантии158. 

Возрождение естественного права в России конца 
XIX в. обусловило поиски рациональных элементов в 
воззрениях просветителей XVIII в., и в частности, об-
суждение проблемы народного суверенитета. Следует 
подчеркнуть, что идеи естественного права в трактовке 
просветителей приобретали в сравнении с предше-
ствующей его интерпретацией новый, рационалисти-
ческий характер. Просветители исходили из того, что 
поскольку нормы естественного права соответствуют 
природе человека, требованиям разума, постольку су-
ществующие реально социальные отношения могут и 
должны быть преобразованы в соответствии с ними. 
Отсюда – установка на активное вмешательство зако-
нодателя в жизнь, устранение из нее всех исторических 
наслоений предшествующего времени, которые проти-
воречат разуму и справедливости. Здесь коренится 
причина интереса к данным теориям в новых условиях 
общественной борьбы, когда живой отклик находит и 
идея активных преобразований, и особенно идея наро-
довластия или, по терминологии Руссо, народного су-
веренитета. «Сочинения Руссо, – писал в этой связи 
Г.Ф. Шершеневич, – это ключ к французской револю-
ции. Впечатление, произведенное Руссо на общество, 
вызывалось идеей народного суверенитета в той резкой 
постановке, какую придал ей этот писатель. Как Мон-
тескье борьба за политическую свободу обязана нача-
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лом разделением властей, так Руссо она обязана нача-
лом народовластия»159. Рассматривая постановку про-
блемы народного суверенитета у Руссо, большинство 
авторов, однако, отмечает априорность его подхода: 
так, Коркунов, вполне поддерживая тезис о свободе как 
высшей ценности и неотчуждаемом праве человека, 
подчеркивает, что руссоистская теория общественного 
договора и вытекающий из нее принцип народного 
суверенитета не содержат необходимых гарантий прав 
индивида160. Такую же позицию занимал и Е.Н. Тру-
бецкой, отмечавший, что Руссо, как классический пред-
ставитель школы естественного права, довел ее выводы 
до абсурда, превратив в разрушительное учение. Во-
преки критикам Монтескье, обвинявшим его в каби-
нетном характере его теории, Трубецкой считал учение 
о разделении властей выражением конституционных 
принципов, необходимо связанных с самой сущностью 
политической свободы и потому универсальных161. Аб-
страктный характер теорий Руссо о народном верхо-
венстве (когда вся власть переходит непосредственно 
народу), а также неразработанность способов прак-
тической реализации этого идеала отмечал и 
П.И. Новгородцев. Свое представление о демократии 
он формулировал следующим образом: «Мы, – писал 
он, – соединяем теперь с демократией представление о 
живом и быстром обмене, материальном и умственном, 
о подвижности и нервности, общественном критициз-
ме, сложной организации политической машины. В 
противоположность этому можно сказать, что демокра-
тия Руссо – сельская полузаснувшая идиллия; она  
проникнута каким-то земледельческо-кустарным сен-
тиментализмом... Он хотел бы вернуть разбуше-
вавшуюся жизнь больших городов, ропот горячих ум-
ственных запросов к сладкому сну ограниченных по-
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требностей и тихой сосредоточенности»162. Развивая 
идеи Монтескье о правовых гарантиях политической 
свободы, Новгорордцев подчеркивает разумность тако-
го государственного устройства, при котором никто не 
был бы вынужден делать того, к чему не обязывают его 
законы, и никто не встречал бы препятствий делать то, 
что законы ему разрешают. Теория разделения властей 
и предстает как одно из условий осуществления на 
практике начал свободы и законности, построения 
правового государства. 

Тот факт, что возрождение теории естественного 
права в России не было данью истории правовых идей, 
но составляло актуальную проблему общественной 
жизни, подтверждается, как мы видели, при обращении 
к трудам ряда крупных представителей юридической 
мысли рассматриваемого периода. При обращении к 
правовым взглядам просветителей, их проверке в ходе 
революции, переосмыслении исторической школой 
права и последующей юриспруденцией формирова-
лась та концепция правового государства, которая стала 
достоянием русского конституционализма рассматри-
ваемого времени. По своей юридической природе дан-
ный тип государства рассматривался ими, прежде всего, 
в противопоставлении с абсолютными монархиями 
старого порядка. В абсолютных монархиях старого ре-
жима закон, хотя и известен как общая и абстрактная 
норма, не имеет значения авторитетного веления выс-
шей, безусловно, обязательной власти. Различие закона 
и правительственного распоряжения признается только 
в том смысле, что первый – общая и абстрактная, вто-
рой – индивидуальная и конкретная норма. Различие 
закона и правительственного распоряжения в степени 
юридической силы остается неопределенным. Прин-
ципом абсолютистских монархий является неразделен-
ность власти – законодательной, исполнительной и 
судебной. 
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Родоначальником современной теории правового 
государства признавался Монтескье, поскольку именно 
он впервые сформулировал принцип разделения (или 
обособления) властей как необходимой гарантии по-
литической свободы163. Именно данный взгляд был по-
ложен в основу общей концепции, а также сравнитель-
ного изучения правовых систем М.М. Ковалевским, 
П.Г. Виноградовым, В.М. Гессеном, другими предста-
вителями либеральной историографии в России. 

Правовые идеи эпохи французской революции, 
прежде всего теории естественного права, оказали 
несомненное влияние на русскую политическую мысль 
пореформенного периода и прежде всего на разработ-
ку в ней концепции правового государства. 

Глава 3. Социальные корни 
развития социологии 

§ 1. Анализ ключевых понятий: демократизм, 
либерализм, конституционализм 

Одним из магистральных направлений политиче-
ской социологии становится на современном этапе 
изучение всего спектра борющихся сил, классов и пар-
тий, соотношение которых, в конечном счете, опреде-
ляет исход всякого фундаментального социального 
конфликта. Особенно информативно в этом отноше-
нии обращение к демократическим революциям но-
вейшего времени, характерной чертой которых как раз 
и является беспрецедентно широкая социальная база, 
включающая представителей практически всех соци-
альных слоев. 

Условием научного исследования является опреде-
ление и логическое обоснование понятий, положенных 
в его основу. Существенная трудность возникает в тех 
случаях, когда мы имеем дело с понятиями, сфор-
мировавшимися исторически, отражающими обще-
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ственное сознание прошлого и в то же время не вполне 
точно определенными. Именно с такой трудностью 
современная политическая социология по признанию 
ряда ее представителей сталкивается, используя поня-
тия «демократизм», «либерализм», «конституциона-
лизм», содержание которых при их кажущейся 
простоте далеко не однозначно у исследователей раз-
ных направлений. Действительно, присмотревшись 
внимательно к данному понятийному ряду, мы обнару-
живаем, что его составляющие, являясь во многом 
близкими, далеко не тождественны друг другу: каждое 
последующее понятие ограничивает, уточняет преды-
дущее, а, следовательно, имеет отличный от него логи-
ческий объем. 

Так, «демократизм», будучи самым широким поня-
тием, означает приверженность данного течения к ин-
тересам народа, стремление (действительное или 
мнимое) выразить волю большинства наиболее адек-
ватным способом. Однако достижение этой цели в раз-
ные эпохи и в различных странах виделось по-разному, 
находило выражение в идеологических доктринах и 
политической практике, представлявших полные про-
тивоположности друг другу, от крайне авторитарных 
до сугубо анархических. Кроме того, реальное содер-
жание понятия «демократия», как известно, значительно 
менялось на протяжении исторического процесса, 
включая в себя исторический опыт (как позитивный, 
так и негативный) человечества, оказавшегося к концу 
ХХ столетия перед выбором между взаимным уничто-
жением и отрицанием насилия как способа разрешения 
социальных конфликтов. Из этого, во всяком случае, 
следует неправомерность перенесения современных 
трактовок демократизма в прошлое. 

Другое понятие рассматриваемого ряда – «либера-
лизм», возникшее и получившее широкое распро-
странение лишь в новое и новейшее время, отличается 

141 



от предшествующего как длительностью существова-
ния в истории, так и большей конкретностью  
содержания. Достижение общества социальной спра-
ведливости или демократии возможно в рамках данно-
го социально-политического течения, как показывает 
уже этимология слова «либерализм», лишь при одном 
непременном условии – сохранении свободы в эконо-
мике, социальной сфере, политических отношениях. 
Что касается понятия «свобода», ставшего центральным 
для либеральной политологии со времен Канта, Фихте 
и Гегеля, то оно приобретает вполне реальный смысл в 
эпоху преобразования традиционного (феодального) 
социального строя в гражданское (буржуазное) обще-
ство нового времени. 

Наконец, третье понятие в рассматриваемом ряду 
«конституционализм» охватывает еще более конкрет-
ную реальность, представляя собой не что иное, как 
политическую (или правовую) идеологию либерализ-
ма. С этим связано, на наш взгляд, то обстоятельство, 
что понятие «конституционализм» особенно приемле-
мо для интерпретации политической истории тех 
стран, где, как, например, в России, либерализм как  
самостоятельное социальное течение не получил зна-
чительного развития, а имело место скорее распро-
странение либеральной (т.е. конституционной) 
идеологии западного происхождения среди интелли-
генции164. 

Реконструируя, таким образом, более или менее 
общепринятое содержание ключевых понятий, мы 
должны в то же время отметить существенные разно-
гласия социологов в определении соотношения указан-
ных терминов, а также выражаемых ими исторических 
явлений. Не говоря уже о проблемах демократии, дис-
куссии по которым пронизывают собой всю историю 
мировой политической мысли и являются едва ли не 
центральной темой современной публицистики, во-
прос о соотношении категорий «либерализм» и «кон-
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ституционализм» продолжает оставаться предметом 
самых разноречивых трактовок. 

В обширной историографии стран Европы, тради-
ционно проявлявшей интерес к данной тематике, мож-
но обнаружить, по крайней мере, три основных 
подхода к проблеме. Либерализм понимается в ней, во-
первых, как социально-политическое движение, суще-
ствовавшее в определенную историческую эпоху и 
представленное повсюду однотипными социальными 
силами; во-вторых, как идеологическое (философское) 
течение, представленное в различные периоды разны-
ми социальными силами, но сохраняющее привержен-
ность к исконным принципам; наконец, в-третьих, как 
совокупность известных институтов, процедур и прин-
ципов управления, обеспечивающих функционирова-
ние всей системы в соответствии с принципами 
демократии, создающих возможность проведения со-
ответствующей государственной политики. Кроме то-
го, следует иметь в виду историческую трансформацию 
самого либерализма примерно с конца XIX – начала 
ХХ в. вплоть до наших дней, в результате которой он 
превращается в так называемый неолиберализм, пере-
сматривающий многие традиционные основания  
либеральной доктрины. Идейные противники либера-
лизма, как слева, так и справа, также вносят свой вклад в 
интерпретацию данного идейного течения. Все это 
придает дискуссии современный, а порой и весьма 
злободневный характер. 

Указанные подходы, прослеживающиеся в интер-
претации как западноевропейского, так и русского ли-
берализма, в принципе не противоречат друг другу, но 
определяют различную направленность исследований. 
Так, первый из них исходит из представления о  
либерализме как буржуазном по своей социальной 
природе идейно-политическом течении, возникшем в 
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странах Западной Европы в период кризиса феодаль-
ных порядков. В известном труде Х. Ласки, например, 
либерализм рассматривается, как широкий общеевро-
пейский феномен, возникший при переходе от средне-
вековья и феодальных порядков к новому времени, 
отмеченному развитием капитализма165. Поэтому пред-
посылки либерализма автор усматривает в социальных 
и идейных течениях эпохи Возрождения, Реформации, 
великих географических открытий, связывая их с секу-
ляризацией мышления, распространением рационали-
стических философских доктрин, сменой религиозных 
догматов этикой индивидуализма. Такие мыслители 
XVI в., как Макиавелли, Лютер, Коперник, Томас Мор 
и другие, заложили основы рационального взгляда на 
общество, государство и политику. В XVII в., ознаме-
новавшем переломную стадию этого процесса, такую 
работу продолжили Гоббс и Локк, Паскаль и Декарт. 
Однако особое развитие либеральная доктрина полу-
чила, согласно Ласки, в последующий период, когда 
буржуазия непосредственно выходит на историческую 
арену и заявляет свои права. Это произошло в ходе ан-
глийской революции, крупнейшим выразителем идей 
которой стал Дж. Локк, просветителей – Вольтера, Рус-
со и Монтескье, а также течениях французской рево-
люции, наконец, учениях XIX в., которыми отмечен в 
Европе «золотой век либерализма»: Д.С. Милля – в Ан-
глии, А. Токвиля – во Франции, В. Гумбольдта – в Гер-
мании. 

Говоря о социальной сущности данного явления, 
Ласки подчеркивал: «Доктрина либерализма была по-
бочным продуктом усилий среднего класса завоевать 
свое место под солнцем»166. Этот вывод, сделанный еще 
в 1935 г., во многом определил разработку проблемы в 
последующий период, по крайней мере, в западной 
науке. В отечественной литературе книга Ласки не по-
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лучила значительного резонанса, а его взгляды в прин-
ципе подвергались критике, например, со стороны 
Н.И. Бухарина, за либеральную концепцию государ-
ственности и противопоставление ее радикальным со-
циалистическим учениям. Тем не менее, этот труд во 
многом способствовал пониманию либерализма как 
социального течения. Основными проявлениями либе-
рализма стали признаваться в области экономики – не-
вмешательство государства в рыночные отношения и 
организацию хозяйства, наградой за что, стали коло-
нии; в политической сфере – конституционное прав-
ление, зарождение политических партий и кабинетной 
системы, а также всестороннее развитие права, в рели-
гии – терпимость к инакомыслию, а в нравственности – 
торжество утилитарных принципов. Важнейшим до-
стижением либерализма явилось новое гражданское и 
политическое мышление, основу которого составило 
представление о правах человека как естественных его 
правах, гарантия соблюдения которых состоит в демо-
кратической организации политической системы – 
конституционализме, свободе совести, индивидуа-
лизме. 

Взгляд на либерализм как продукт социального раз-
вития нового времени получил признание у представи-
телей неолиберализма, которым, однако, свойственно 
более четкое подразделение двух основных типов ли-
берального движения – классического, предшественни-
ка современной западной демократии, и производного 
от него либерализма, подвергшегося ревизии с пози-
ций рационализма, предшественника современного 
социализма. Наиболее определенно такую точку зре-
ния высказывает один из наиболее известных предста-
вителей неолиберализма послевоенного периода 
английский ученый-экономист австрийского проис-
хождения – Ф. Хайек. Под либерализмом он понимает 
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ту «концепцию желательного политического порядка, 
которая первоначально получила развитие в Англии со 
времени Старых Вигов в конце XVII в. до эпохи 
Гладстона в конце XIX в. Давид Юм, Адам Смит, Эд-
мунд Берг, Т.В. Маколей и Лорд Актон могут рассмат-
риваться как его типичные представители в Англии. 
Именно эта концепция индивидуальной свободы при 
господстве права в первую очередь вызвала либераль-
ное движение на континенте и стала базисом амери-
канской политической традиции. Несколько ведущих 
политических мыслителей в этих странах, как 
Б. Констан и А. Токвиль во Франции, И. Кант, Фри-
дрих фон Шиллер и Вильгельм фон Гумбольдт в Гер-
мании и Джеймс Медисон, Джон Маршалл и Даниел 
Вебстер в Соединенных Штатах принадлежат целиком 
к данному направлению»167. 

Указанное направление четко отличается от друго-
го, связанного с традицией континентальной Европы и 
также получившего наименование либерализма. Этот 
последний взгляд, хотя и возник, как попытка имити-
ровать первую традицию, интерпретировал ее в духе 
«конструктивного рационализма», преобладавшего во 
Франции, и тем самым сделал из нее нечто совершенно 
другое и, в конце концов, вместо идеала ограничения 
власти правительства создал идеал неограниченной 
власти большинства. Это, как указывает Хайек, тради-
ция Вольтера, Руссо, Кондорсе и французской рево-
люции, которая стала предшественницей современного 
социализма. Два течения либерализма имеют своей ос-
новой две различные философии – эволюционную и 
рационалистическую. Первая основана на уважении к 
традициям, в том числе религиозным, к порядкам, ин-
ститутам и представлениям, установившимся в ходе ис-
тории; вторая – на отрицании традиции во всех ее 
проявлениях во имя разума. В этом отношении весьма 
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характерно высказывание Вольтера: «Если хотите хо-
роших законов, сожгите старые, и сделайте новые».  
Таким образом, возникая в определенную эпоху и 
представляя собой единую доктрину, либерализм по-
лучает затем различные интерпретации – умеренную и 
радикальную, что накладывает отпечаток на трактовку 
всех основных постулатов данной доктрины. 

Сущность классического либерализма, как показано 
в ряде работ, выражается в требовании неограниченно-
го развития рынка, свободной конкуренции, невмеша-
тельства (или ограниченного вмешательства в случае 
необходимости) государства в экономику, всемерном 
отстаивании права частной собственности как необхо-
димого условия экономического роста и политической 
свободы. С этим связана другая важнейшая особенность 
либеральной доктрины – ее правовой характер. Со-
гласно Хайеку, например, либерализм вообще может 
быть определен как требование правильного порядка, 
при котором использование государством своих функ-
ций принуждения сведено до минимума, определяемо-
го правилами общественной справедливости. Отсюда 
вытекает, далее, приверженность либерализма не к 
публичному, а к частному праву, стремление всемерно 
оградить индивида от вмешательства каких-либо 
внешних сил, будь то общество, государство, церковь и 
пр., выражением чего служит индивидуализм. 

Как и всякая идеология, либерализм в лице своих 
интеллектуальных вождей стремится отыскать в исто-
рии те рациональные основания, на которых может по-
коиться разумность его принципов, их жизненность и 
перспективность. В данном контексте вполне есте-
ственна постановка вопроса об универсальности либе-
рализма если не как социального, то, по крайней мере, 
как интеллектуального течения, а также о тех практиче-
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ских основаниях, которые, постепенно сложившись, 
обусловили его возникновение в новое время. 

Согласно данной концепции, понятие «либера-
лизм», получившее широкое распространение только в 
середине XIX в., было лишь новым выражением тра-
диционно существовавшего в истории умонастроения, 
возникшего еще в древности и обладающего рядом 
стабильных признаков, к числу которых относится 
убеждение в силе разума, ставящее под сомнение лю-
бые догматические воззрения, а также определенный 
характер решения проблем общества и государства. В 
этом смысле сторонниками либерализма могут быть 
провозглашены, например, Сократ, Абеляр или Миль-
тон168, а история конституционализма (если понимать 
его в самом широком смысле, как участие народа в 
управлении) начинается с эпохи античной государ-
ственности, проанализированной в сочинениях Ари-
стотеля, Платона и Полибия, у которых находим 
некоторые положения, послужившие исходной точкой 
теории разделения властей Монтескье169. Следуя дан-
ному подходу, все то, что некоторые мыслители, преж-
де всего, Маркс, считали высшим достижением 
буржуазного общества, следует, вероятно, признать 
высшим достижением общества вообще. Одним из 
первых в ХХ в. к этому выводу пришел Х. Ортега-и-
Гассет, изучая вторжение широких масс на арену исто-
рии. «Этот поразительный факт, – написал он, –  
приводит нас по законам логики к следующим заклю-
чениям: 1) либеральная демократия, снабженная твор-
ческой техникой, представляет собою наивысшую из 
всех известных нам форм общественной жизни; 2) если 
эта форма и не лучшая из всех возможных, то каждая 
лучшая будет построена на тех же принципах; 
3) возврат к форме низшей, чем форма XIX века,  
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был бы самоубийством»170. Свобода и индивидуализм – 
это не просто важнейшие постулаты идеологии  
либерализма, но и идеал всего человечества. При всех 
различиях между либерализмом различных эпох и ре-
гионов (скажем, англо-американским и континенталь-
ным) главным всегда и повсюду остается одно – 
движение за демократическое правовое регулирование 
общественной жизни, которое в новое время (в XVII–
XIX вв.) получило в различных странах название кон-
ституционализма, что было связано с борьбой за огра-
ничение абсолютизма и создание представительного 
образа правления. 

Либерализм предстает в такой трактовке не столько 
продуктом новой социальной действительности, по-
рожденной кризисом старого порядка, сколько резуль-
татом практического опыта деятельности пред-
ставительных учреждений с древности до настоящего 
времени. Этот опыт, накапливаясь, порождает ту демо-
кратическую среду, в недрах которой возможным  
становится появление идеологии либерализма в  
чистом виде. В настоящее время указанные традиции 
сохраняются в идеологии неолиберализма, социал-
демократизма, христианского демократизма и т. д. Об-
щим для них и социально значимым элементом как раз 
и является развитие принципов демократии, составля-
ющей единую основу современного конституциона-
лизма. Путь от Токвиля, через Милля к Максу Веберу, 
по словам известного западногерманского историка 
Т. Шидера, лучшим образом выражает духовное дви-
жение всего либерализма вперед171. 

Однако в полной мере торжество либерализма как 
определенной системы представительных учреждений, 
правового порядка и господства принципа индивидуа-
лизма стало возможным лишь в новое время, когда 
возникли социальное движение, политические партии 
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и доктрины, ставящие своей задачей трансформацию 
общества в соответствии с принципами либерализма. 
Появилась реальная возможность создания такого об-
щественного порядка, главной задачей которого стано-
вится сохранение прав индивида. Гарантией этого 
является демократическое (правовое) государство, для 
которого характерно «господство законов, не людей». 
Отсюда своеобразная политическая идеология либера-
лизма, исходящая из отрицания возможности чьей-
либо (класса, партии, церкви, одной личности) моно-
полии на власть. С этим связано то большое внимание, 
которое в рамках либеральной традиции уделяется во-
просам конституционного строительства, парламента-
ризма, правовых гарантий свободы личности и 
общества. Важно отметить также, что именно либера-
лизм поставил в новое время проблему соотношения 
права и нравственности, воспитания общества и преж-
де всего подрастающих поколений в духе уважения к 
демократии, праву и, вообще, гуманистическим прин-
ципам. В данном контексте либерализм, действительно, 
должен рассматриваться не столько как экономическая 
система или социальное движение, сколько как интел-
лектуальное течение, представляющее собой совре-
менную интерпретацию наиболее характерных черт 
европейской политической традиции, точнее, ее доми-
нирующего направления. Конец либерализма означал 
бы поэтому «конец политической традиции западного 
мира»172. 

Третий подход к либерализму как системе по-
литических институтов и принципов управления цен-
тральную свою проблему видит в определении прак-
тической эффективности данного течения, как в 
прошлом, так и в современности. Как известно, на со-
временном этапе в развитых странах Западной Европы 
и США происходит своеобразный ренессанс принци-
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пов либерализма, прежде всего в экономической и по-
литической сферах. С этим связана острая дискуссия по 
таким вопросам, как ценность традиционных принци-
пов либеральной идеологии для современного мира, 
теоретическая и практическая целесообразность их 
применения для решения сегодняшних проблем, а так-
же развитие самих этих принципов. 

Доктрина классического либерализма, в том виде, 
как она оформилась в XVIII в., покоится, считает но-
вейший исследователь, на следующих трех основаниях: 
представлении о том, что человек является существом 
рациональным и на него, поэтому можно воздейство-
вать с помощью доводов разума; испорченность людей 
проистекает от плохих установлений и обстоятельств, 
но не является следствием внутреннего несовершенства 
человека; предоставление экономической и политиче-
ской свободы необходимо, следовательно, для умень-
шения воздействия плохих установлений, подготовки 
их реформы с целью предоставления разуму вершить 
дело прогресса. 

Эта вера в человеческий разум, а значит, – возмож-
ность общественного прогресса путем роста и  
распространения знаний, объединяет как прежний 
(«классический»), так и современный («новый») либера-
лизм. Согласно этой доктрине, люди действуют нера-
зумно и эгоистично вовсе не из-за неспособности к 
более высоким формам ассоциации, а потому, что они 
невежественны. Знание и понимание, конечно, неспо-
собны совершенно искоренить эгоистическую природу 
человека, но позволяют существенно расширить об-
ласть его интересов. Альтруизм становится, таким об-
разом, возможен потому, что просвещенный человек 
видит лучше, как его интересы связаны с интересами 
других. 

Однако в современных условиях, считают критики, 
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все более очевидной становится утопичность многих 
либеральных воззрений прошлого, в частности  
центрального положения их доктрины – индивидуа-
лизма. Такие проблемы, говорит Н. Смит, как эконо-
мический рост и его последствия, расовая проблема, 
рост народонаселения и контроль над ним, проблемы 
быстро развивающейся науки и технологии, неизвест-
ные либералам прошлого, не могут быть решены без 
активного вмешательства государства173. Именно этот 
процесс (а не рост индивидуализма) составляет, по 
мнению ряда авторов, магистральную тенденцию со-
циального развития. 

Для современного либерализма или «неолибера-
лизма» центральное значение приобретает поэтому  
вопрос о доминирующих тенденциях социально-
экономического развития, монополизации, вопрос о 
степени возможного вмешательства государства в эко-
номику, ставший, в частности, предметом известной 
дискуссии между Хайеком и Кейнсом, отстаивавшим 
необходимость такого вмешательства в область рыноч-
ных отношений, ценообразования и монетного дела. В 
ходе подобных дискуссий, идущих и в современной 
науке, всего лучше раскрывается суть либерализма как 
учения, отстаивающего принцип экономической сво-
боды против монополии всякого рода, как традицион-
ного (феодального), так и нового типа, а также 
государственного вмешательства, допускаемого лишь в 
определенной степени (защита общества, протекцио-
низм, публичные работы). 

Значительный рост интереса к данной проблемати-
ке связан с новыми тенденциями в экономической по-
литике ряда ведущих капиталистических стран, 
отмеченной влиянием идей неолиберальной теории 
М. Фридмана и Хайека174. 

В данной связи важно отметить, что многие совре-
менные неолиберальные теории в области экономики, 
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социальных отношений, государства восходят к клас-
сическому либерализму XIX в. В них, например, не 
имеет смысла искать размышления о планировании в 
какой-либо форме, попыток решить экономические 
проблемы с помощью вмешательства государства, ор-
ганизации рыночных отношений, регулирования цен 
и т. д. Весьма характерны в этой связи текущие споры 
об отношении к монополии или олигополии (объеди-
нению нескольких монополий, делящих рынок), о  
возможном отношении государства к этому. В либе-
ральной мысли получила распространение точка зре-
ния о том, что государство не должно вмешиваться в 
деятельность монополий, так как по сравнению с ними 
оно представляет несравненно бóльшую угрозу для 
свободного рынка. С этих же позиций дается критика 
прогрессивного налогообложения на том основании, 
что это толкает предпринимателя к потреблению до-
ходов, а не использованию их на расширенное вос-
производство. Цель правового регулирования должна, 
согласно данной точке зрения состоять в определении 
и кодификации известных абстрактных норм, направ-
ленных на защиту свободы экономической деятельно-
сти индивида, но отнюдь не на регламентацию этой 
деятельности. Наконец, само государство должно огра-
ничиться выполнением чисто политических функций 
(международные отношения, внутренняя стабильность, 
борьба с терроризмом) без вмешательства в социаль-
ную среду. 

Таким образом, в изучении либерализма на совре-
менном этапе имеет место ряд направлений: он пред-
стает как история и современность, социальное 
движение и идеологическое течение, различно оцени-
вается его вклад в современный мир и эффективность 
как определенной государственной политики. Если 
суммировать содержание большинства работ по исто-
рии либерализма, то можно сказать, что он выступает в 
них как довольно цельное социальное движение, име-
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ющее ряд характерных признаков: в экономике либе-
рализм – это сторонник промышленного капитализма 
и экономической свободы; в социальных отношениях – 
выразитель интересов среднего класса (буржуазии); в 
политике – парламентарная демократия; в культурной 
жизни – свобода мысли и слова; в религии – антикле-
рикализм; в морали – индивидуализм; в национальном 
вопросе – национализм. Однако наиболее типична для 
данного общественно-политического течения – борьба 
за демократию и право, создание соответствующих ин-
струментов их претворения в жизнь. 

Дело в том, что экономические и социальные 
принципы либерализма уже в силу самой своей приро-
ды не могут быть реализованы вне правового госу-
дарства, без четко разработанных правовых норм, регу-
лирующих отношения собственности, производства и 
распределения, отношения индивидов между собой и с 
государством. Классическим примером такого права 
является Кодекс Наполеона, интерпретировавший мно-
гие идеи римского права применительно к эпохе ново-
го времени. Новое правосознание или, даже шире, 
правовая культура и этика служили делу создания граж-
данского общества и правового государства. 

В перспективе мирового и особенно европейского 
опыта весьма информативно обращение к русскому 
варианту либерализма. Прежде всего, обращает на себя 
внимание большая историческая специфика русского 
варианта. Если в Европе либерализм, как мы видели, 
глубоко уходит корнями в историческое прошлое, име-
ет широкую социальную опору в виде растущей бур-
жуазии и выступает длительное время как активная (а то 
и господствующая) политическая сила, то в России не 
находим ничего подобного. Здесь либерализм не имел 
глубоких корней в прошлом страны, возник очень 
поздно и не опирался на сколько-нибудь широкие 
слои населения, был тесно связан с правящим классом 
и государством, а потому не мог претендовать на ак-
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тивную политическую роль. 

§ 2. Политическая философия народничества 

Как это часто случается в истории мысли, многие из 
тем, длительное время казавшихся совершенно ясными 
и даже доведенными до хрестоматийной очевидности, 
с течением времени оказываются при ближайшем рас-
смотрении далеко не такими простыми. Именно так 
обстоит дело с воззрениями народничества в наши 
дни. Нельзя сказать, что проблема эта не разрабатыва-
лась в отечественной литературе. Совсем напротив её 
изучение являлось одним из магистральных направле-
ний всех работ по истории революционного движения 
в России. Однако, будучи изначально догматизирован-
ной, данная проблематика могла разрабатываться глав-
ным образом чисто эмпирически, путем экстенсивного 
накопления конкретных данных об отдельных мысли-
телях, их творчестве, вкладе в развитие общественной 
мысли. В то же время можно констатировать, что 
народническое мировоззрение как определенная и в 
известном смысле целостная система взглядов, имевшая 
характерные черты и наложившая отпечаток на поли-
тическое сознание ряда поколений русской интелли-
генции, еще только начинает становиться предметом 
систематического изучения175. 

Представляется целесообразным проанализировать 
воззрения русского народничества в основных, суще-
ственно общих его чертах на всем протяжении его раз-
вития с точки зрения его позитивного вклада в 
научную мысль, прежде всего политическую социо-
логию. 

При изучении проблем философского, националь-
ного и революционного развития весьма перспектив-
ным оказывается рассмотрение их в контексте теории 
модернизации, позволяющей объяснить, в частности, 
ориентацию передовых сил общества на опыт передо-
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вых стран мира, европеизацию. Известно, что обще-
ственная мысль практически всех развивающихся 
стран, вставших на путь модернизации, т. е. догоняю-
щего развития, представлена двумя основными течени-
ями: одно из них (консервативный национализм) 
отстаивает, как правило, начало самобытности и свое-
образия национального развития, другое (сторонники 
модернизации), напротив, считает национальное раз-
витие формой проявления общих закономерностей, а 
потому исходит из возможности их ускорения, путем 
заимствования опыта других, более передовых, прежде 
всего европейских стран. Исходя из этого, центральной 
темой споров и разногласий между этими течениями 
оказывается вопрос об отношении к передовой евро-
пейской цивилизации, ее ценностям, возможности или 
невозможности их заимствования или пересаживания 
на национальную почву, короче – к процессу европеи-
зации страны. Этим во многом объясняется двойствен-
ность положения национальной интеллигенции в 
условиях модернизации. С одной стороны, отстаивая 
прогрессивные социальные перемены, интеллигенция 
объективно выступает как порождение и основной ин-
струмент проведения европеизации, с другой, отстаивая 
свою национальную принадлежность и идентифика-
цию, выступает против нее. Таким образом, объясняет-
ся постоянное присутствие в русской интеллигенции, 
вплоть до сего дня, двух основных течений, разли-
чающихся по их мировоззрению, философским осно-
ваниям, по месту в истории русской культуры. Столк-
новение просветителей и крепостников в XVIII в., 
славянофилов и западников в первой трети XIX в., 
народников и марксистов, сторонников американского 
и прусского пути хозяйствования, почвенников и за-
падников нашего времени – все это этапы развития 
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русского национального самосознания в ходе модерни-
зации страны. 

Общий взгляд на русское народничество с этой 
точки зрения позволяет констатировать, что оно, несо-
мненно, представляет собой специфическую и одну из 
наиболее ранних разновидностей популистской идео-
логии, свойственной вообще развивающимся странам 
нового и новейшего времени. Основными чертами 
этой идеологии повсюду являются: негативное отно-
шение к капитализму как силе, оказывающей разруши-
тельное влияние на традиционный уклад жизни, нормы 
и ценности; представление о возможности движения 
вперед, минуя данную стадию общественного разви-
тия; вера в потенциальные возможности традиционных 
институтов для построения передового общественного 
строя, под которым, как правило, подразумевается со-
циализм. Эти постулаты находят выражение в убежде-
нии о самобытном характере развития данной страны, 
в идеализации народных масс, представлении о долге 
передовой части общества – интеллигенции перед 
народом. Фундаментальное противоречие данной 
идеологии состоит в глубоком несоответствии целей 
(модернизации и рационализации) и средств их дости-
жения (традиционные институты, нормы и ценности), 
что, в конечном счете, ведет к утопизму и нечеткости 
программы, а отчасти к разногласиям в политической 
организации и методах борьбы. Интерпретируя рус-
ское народничество в рамках теории модернизации и 
догоняющего развития, мы лучше поймем как общие, 
популистские его черты, так и специфические – свой-
ственные ему как определенному и весьма широкому 
течению философской и социальной мысли опреде-
ленного периода. 

Можно выделить собственно три основных этапа 
кристаллизации народнической доктрины в соответ-

157 



ствии с ее движением к социальной практике. Это, во-
первых, формирование общих идей народнического 
мировоззрения в трудах его основателей – А.И. Гер-
цена, Н.Г. Чернышевского и М.А. Бакунина, которые, 
однако, были во многом шире своих последователей из 
среды народничества. При всех существенных разли-
чиях в их воззрениях, составивших основу различных 
течений в истории русского революционного (в том 
числе и народнического) движения, общим для них 
стало применение гегелевской философии (диалекти-
ки) для объяснения социальных противоречий, мате-
риалистический (в стиле Фейербаха) взгляд на природу 
и общество, обоснование идеи о возможности особого, 
отличного от западного, пути построения передового 
общества в России или так называемого «русского со-
циализма». Данное убеждение, насквозь утопическое и 
сыгравшее, как мы теперь хорошо знаем, роковую роль 
в русской истории, стало, тем не менее, краеугольным 
камнем теории и практики отечественного популизма. 
Действительно, для социальной программы всего по-
следующего революционного движения (независимо 
от того, признавали его представители развитие капи-
тализма в России или нет) было свойственно крайне 
отрицательное отношение к капитализму, буржуазным 
отношениям вообще, представление о нежелательно-
сти для России развития по европейскому (т. е. капита-
листическому) пути и, наоборот, стремление всячески 
обойти или перепрыгнуть эту стадию общественного 
развития. 

Для объяснения природы такого мировоззрения 
важно понять объективные тенденции социально-
экономического развития страны в середине XIX в. Не-
смотря на свою политическую и военную силу, Россия, 
в результате господства крепостнических отношений, 
оказалась на периферии мирового экономического 
развития. Осознание этого факта передовыми умами 
эпохи ставило их перед известной дилеммой интелли-
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генции всех развивающихся стран – выбором перспек-
тивного пути социального развития. Обращаясь с этой 
целью к европейской модели цивилизации, радикаль-
ные интеллектуалы осознавали, что Россия уже в силу 
своей отсталости не может развиваться подобным об-
разом, последовательно проходя все стадии эволюции 
в направлении капитализма, а кроме того, считали та-
кой путь неприемлемым с социальной и нравственной 
точек зрения. Следует напомнить, что именно в это 
время промышленный переворот в странах Западной 
Европы привел к наибольшему обострению классовых 
противоречий, вызвав целый ряд революционных 
взрывов. Отсюда проистекает поиск особого пути, со-
знательный поиск тех специфических свойств и инсти-
тутов социально-экономического строя России (прежде 
всего община), которые делают возможным особый, 
самостоятельный путь страны к свободе. 

В этом отношении народники оказывались прямы-
ми последователями славянофилов, хотя и не обяза-
тельно разделяли их мистическую веру в особые 
свойства и историческое предназначение русского 
народа. Их мировоззрение представляло собой поиски 
альтернативы западному пути социального развития, 
стремление к синтезу особенностей национального 
уклада и преимуществ модернизации. Такой синтез мог 
быть осуществлен лишь на основе утопического соци-
ального идеала, каким и стал для народников социа-
лизм и коммунизм. Поэтому критика капитализма 
объективно превращалась у народников в отрицание 
достижений цивилизации вообще, в проповедь разру-
шения основных ее институтов и ценностей. Наиболее 
законченное выражение данный взгляд нашел в анар-
хической доктрине, идеалом которой является обще-
ственный строй, гарантирующий полную свободу, 
когда происходит уничтожение всяких государствен-
ных форм, обязательных законов или каких-либо при-
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нудительных институтов. Отмена собственности, госу-
дарства и семьи выступает при этом как важнейшее 
средство достижения коммунизма. Основу такого 
взгляда на общество находим уже у Ж.-Ж. Руссо, кото-
рый считал, что путь к свободе, равенству и братству в 
его своеобразной (чисто популистской) трактовке этих 
понятий лежит через уничтожение частной собствен-
ности, торжество народного суверенитета и вообще 
возвращение к естественному состоянию. Если доба-
вить к этому, что решение аграрного вопроса Руссо 
усматривал в уравнительном распределении земли, то 
станет совершенно ясно, что в его лице мы имеем од-
ного из предшественников (наряду с Прудоном и 
Штирнером) русского популизма народников и анар-
хистов. Отметим в этой связи, что многие идеи Герце-
на, Чернышевского и особенно Бакунина стали 
основой обоих течений. 

Важной особенностью этих идей, которая в разной 
мере присуща всем указанным мыслителям и их после-
дователям, является их крайняя неопределенность в 
решении центральной проблемы всякого социального 
движения – вопроса о будущем устройстве общества. 
Чрезвычайно сильные в своей критической части, эти 
теории оказываются совершенно беспомощными в 
объяснении того, каков будет механизм функциониро-
вания проектируемого общества, гарантии свободы ин-
дивида в нем. Примером тому могут служить сладкие 
мечты Руссо о возвращении к первобытному строю, 
обернувшиеся террором якобинцев, размышления 
Чернышевского о народных мастерских, известный те-
зис П.А. Кропоткина о взаимопомощи как факторе 
эволюции и основе рационального общественного 
устройства. 

Все сказанное не означает, разумеется, что народ-
ничество и анархизм суть совершенно тождественные 
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понятия. Нам представлялось важным указать здесь 
лишь на ряд фундаментальных общих признаков  
обоих течений, определяющихся самой их основой – 
популистскими настроениями революционной интел-
лигенции. Именно здесь коренится, на наш взгляд, ряд 
объективных свойств, получивших развитие в народ-
ническом движении последующего времени. К их  
числу относятся убеждение в том, что решение соци-
ального вопроса должно предшествовать каким-либо 
политическим установлениям, презрение к государству 
и праву как средствам социального регулирования, 
нравственное сознание как единственная реальная ос-
нова социальной практики, наконец, тезис о решаю-
щей роли личности в истории. 

Следующий этап развития народнической доктри-
ны представлен учением уже собственно народниче-
ских идеологов – П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского и 
П.Н. Ткачева, много сделавших для обоснования мас-
сового движения молодежи в народ, а также создания 
народнических организаций. В этом отношении их 
идеи способствовали мобилизации интеллигенции на 
решение задач, вытекающих из народнической про-
граммы переустройства общества. В философском 
плане данный период характеризовался окончательным 
переходом народников от метафизики германских фи-
лософских систем на позиции так называемого реа-
лизма или позитивизма, наметившимся уже ранее. На 
этой основе возникла известная «субъективная школа» в 
социологии, составившая основу практической поли-
тической деятельности интеллигенции. 

Остановимся подробнее на основных компонентах 
социологической теории народничества. К их числу 
относятся: обоснование субъективного метода; теория 
факторов общественного развития; вытекающая из нее 
теория прогресса и, наконец, взгляд на роль личности в 
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истории. Существо рассматриваемой социологической 
теории вытекает во многом из социальных корней 
народничества как популистского движения, имеющего 
национальную направленность и отстаивающего инте-
ресы модернизации страны путем использования для 
этого традиционных институтов. В то же время можно 
сказать, что народническая социология при всей ее 
противоречивости представляет значительный само-
стоятельный научный интерес, поскольку в ней впер-
вые были поставлены многие проблемы, ставшие в 
настоящее время предметом специального исследова-
ния. Социологию народничества можно интерпрети-
ровать и как стремление самой интеллигенции 
определить свое положение в быстро изменяющемся 
обществе176. 

Известно, что в России, вероятно, более чем в ка-
кой-либо другой отсталой стране, интеллигенция ока-
залась практически в полной социальной изоляции. В 
силу своего положения в обществе, образа жизни и об-
разования она была, с одной стороны, совершенно не-
понятна народу, а с другой – отчуждена от поли-
тической власти, охраняющей и закрепляющей суще-
ствующий общественный строй. В условиях объектив-
ной необходимости ускоренной модернизации, 
интеллигенция оказывалась наиболее активной силой 
по ее проведению. В результате практически неизбеж-
ным становился ее конфликт с обществом в целом, со-
циальным и политическим строем, что находило 
выражение в отчуждении интеллигенции от него и 
противопоставлении себя ему. Несомненно, с этим свя-
зано стремление интеллигенции к легитимации своей 
деятельности в глазах если не современников, то исто-
рии, к ее теоретическому обоснованию. С этим связаны 
философские искания, споры о мировоззрении, борь-
ба за идеалы, столь характерные для русской интелли-
генции. Обращение к различным западным 
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философским системам – Шеллинга, Гегеля, Маркса, 
Конта, последовательно сменявшим друг друга в исто-
рии европейской философской мысли, было призвано 
создать единый взгляд на общество, найти магистраль-
ную линию социального преобразования, определить 
свое место и возможности в нем. Для русских радика-
лов, какими были декабристы, народники, марксисты, 
эти споры о принципах приобретали гораздо большее 
значение, чем даже для их европейских создателей, по-
скольку были непосредственно связаны с социальной 
практикой – политической борьбой. Вся новая, разно-
чинная интеллигенция родилась и выросла в этом  
революционном настроении, в этом почти инстинк-
тивном стремлении к бунту. Теоретической основой 
такой социальной ориентации становился, как прави-
ло, либо примитивный материализм, либо субъектив-
ный метод177. 

По мнению теоретиков народничества, позитивизм 
О. Конта как раз и являлся тем учением, которое дало 
синтез беспристрастного и свободного от оценочных 
суждений, т. е. истинно научного, анализа действи-
тельности с возможностью вмешательства в нее субъ-
ективного элемента – личности, в задачу которой 
входит переустройство мира на основании разумных, 
рациональных и справедливых начал178. «Исключи-
тельно опытное происхождение наших знаний, их от-
носительность, невозможность познать сущность 
вещей и, вследствие этого, необходимость довольство-
ваться только оценкой взаимных отношений между яв-
лениями и отсюда выводить их законы, подчиненность 
известным законам как явлений физических, так и со-
циальных, – суммировал Н.К. Михайловский, – таковы 
основные философские принципы, выставленные но-
выми теориями в более или менее определенной фор-
ме и в более или менее широких обобщениях»179. 
Принимая эти философские принципы, Михай-
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ловский считал, однако, что позитивистский анализ сле-
дует дополнить каким-либо руководящим принципом, 
целевой установкой для правильной ориентации дея-
тельности индивида. С этих позиций Михайловский 
выступает с критикой учения Конта, стремясь придать 
ему более субъективную направленность. Конт, считает 
Михайловский, устранил из философии телеологию, 
без которой невозможно существование правил мора-
ли, т. е. признания определенной деятельности поло-
жительной или отрицательной. Коренным недостатком 
Контовой системы является связанное с этим «устране-
ние субъективного метода из области вопросов социо-
логии, этики и политики». В результате такой 
интерпретации позитивизма сам Михайловский при-
ходит к совершенно субъективной трактовке этих об-
ластей знания. «Человек, – заявляет он, – может 
познавать только явления и те постоянные отношения, 
в которые они становятся друг к другу. Сущность ве-
щей – вечная тьма. Нет абсолютной истины, есть толь-
ко истина для человека, и за пределами человеческой 
природы нет истины для человека»180. 

С этими общими установками философского ха-
рактера связана известная народническая теория фак-
торов, ставшая основой взгляда на общество и 
получившая более четкое обоснование в последующий 
период. Суть данной теории, вытекающей непосред-
ственно из позитивистского метода, состоит в том, что 
история человечества отнюдь не является каким-то 
единым закономерным процессом, проходящим опре-
деленные объективные стадии, фазы в своем развитии 
и подчиненным какой-либо высшей цели. Этот взгляд 
Гегеля и Маркса был совершенно чужд народникам. 
История для них представляет собой вполне хаотиче-
ское действие различных сил или факторов, ни один 
из которых в принципе не может быть признан самым 
влиятельным, решающим. Всякое историческое собы-
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тие соответственно с этим может быть интерпретиро-
вано как результат определенной комбинации всех 
имеющихся факторов в данную историческую эпоху, а 
его научное изучение предполагает выявление и анализ 
взаимодействий между ними. При таком подходе к ис-
тории, свойственном историкам неокантианской 
направленности, на первое место выступает не поиск 
закономерностей исторических процессов и явлений, а 
анализ каузальных (причинных) взаимоотношений 
между ними, позволяющий приблизиться к понима-
нию истории, которая, однако, остается «вещью в се-
бе», недоступной нашему окончательному пониманию. 

Уже у Лаврова, например, мы находим вполне за-
вершенное представление о том, что история челове-
чества сама по себе лишена какого-либо внутреннего 
смысла. Этот смысл приносится в нее извне, человече-
ским сознанием. В соответствии с этим группировка 
фактов истории проводится ученым, исходя из его 
внутреннего убеждения в их значимости, положитель-
ном или отрицательном характере. Еще более опреде-
ленно теория факторов разрабатывалась Михай-
ловским. Для понимания социальной динамики, считал 
он, важно проанализировать движение всех обще-
ственных элементов, а не какого-либо одного из них, 
как это делают марксисты. «Мы ищем, – отмечал он, – 
не истории войны, торговли, экономических отноше-
ний, верований, нравственных, этических идеалов 
и т. д. Мы ищем законов, управляющих единовремен-
ным движением всех этих элементов». Важно отметить, 
что в рассматриваемый период эти идеи отнюдь не яв-
лялись господствующими и Михайловскому принад-
лежит та заслуга, что он впервые сформулировал их 
достаточно четко в русской социологической литера-
туре. Так, он весьма активно выступает против монизма 
в философии и социологии. «Если мы, – считает он, – 
ухватимся за один какой-нибудь социальный элемент, 
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почему-либо бросившийся нам в глаза, и по движению 
этой части будем судить о развитии целого, то вся  
история, естественно, окрасится для нас односторон-
ним и ложным светом». С этих позиций Михайловский 
подвергает критике различные однофакторные теории 
прошлого и современной ему эпохи, например, пред-
ставление Боссюэ о роли христианства в истории. Он 
не скрывает своего скептицизма и в отношении либе-
ральной теории, выдвигающей при объяснении исто-
рии на первый план такой фактор, как стремление 
человека к свободе. Отрицает он и концепцию Маркса 
о решающей роли экономических отношений в ходе 
общественной эволюции. 

Развивая взгляды Лаврова, Михайловский пришел к 
следующей формуле: «Общество представляет собой 
арену бесчисленных действий и противодействий, и в 
то же время все его элементы находятся в теснейшей 
между собою зависимости, друг друга обусловливая. 
Так что в этом случае нам предстоит дилемма: или 
полное и всестороннее уяснение, или никакого уясне-
ния даже развития частного факта»181. Разрешение дан-
ной дилеммы виделось народникам в особой теории 
прогресса, которая является, пожалуй, наиболее ориги-
нальной и своеобразной частью их воззрений. 

Прежде всего, обращает на себя внимание тот жи-
вой интерес, который народнические мыслители про-
являли к проблеме прогресса, являющейся одной из 
центральных во всей мировой философии. Интерес 
этот был связан, несомненно, со стремлением преодо-
леть ограниченность чисто позитивистского понима-
ния общества, с одной стороны, и обосновать 
активную социальную позицию интеллигенции в 
борьбе за социальный идеал – с другой. Как известно, 
позитивистская философия, подходя к объяснению 
социальных явлений с точки зрения социальной стати-
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ки и социальной динамики, в принципе не вкладывает 
в эти понятия каких-либо оценочных суждений. Более 
того, классический позитивизм считал своим основным 
достижением как раз то, что он освободил науку от 
различных наслоений вненаучного, метафизического 
свойства, создав тем самым основу для подлинно науч-
ного образования понятий, нейтральных по отноше-
нию к ценностям ориентациям того или иного 
направления, школы или отдельного исследователя. 
Полностью принимая этот взгляд, ставший основой 
теории факторов в объяснении исторического процес-
са, народники оказывались перед проблемой невоз-
можности обоснования какой-либо деятельности по 
преобразованию общества научный путем. Ведь пози-
тивизм, настраивающий исследователя на изучение 
фактов сущего – реальной действительности, ничего 
не говорит о возможности понимания должного, т. е. 
того разумного социального устройства, к которому 
следует стремиться. Более того, с точки зрения позити-
визма логическим (индуктивным) путем вообще невоз-
можно обосновать какой-либо социальный идеал. 
Следуя духу и букве учения О. Конта, саму эту идею 
следует признать бесполезной и даже вредной. 

Столкнувшись с этим фундаментальным для их ми-
ровоззрения затруднением, народники нашли выход из 
него в создании особой теории прогресса, который в 
их понимании был не только и не столько онтологиче-
ским атрибутом, сколько гносеологическим понятием – 
в том виде, как ее сформулировал первоначально Лав-
ров, представляла собой оригинальный синтез пози-
тивизма Конта и своего рода категорического импера-
тива – установки на сознательное изменение действи-
тельности в лучшую сторону. Имелось в виду 
утвердить в обществе нравственный идеал, который 
неизбежно должен возобладать как единая, общая для 
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всех истина. В соответствии с этим Лавров определял 
прогресс как «процесс развития в человечестве истины 
и справедливости, путем работы критической мысли 
личностей над современной культурой»182. Можно кон-
статировать, что такая формула прогресса во многом 
совпадала с его трактовкой просветителями и школой 
утилитаристов, для которых прогресс представлял со-
бой максимальное благо максимального числа людей. 
Поэтому к народнической теории прогресса во многом 
могут быть отнесены и те упреки, которые традицион-
но адресовались по этому поводу утилитаристам. 

Основным положением всей философии просве-
щения являлся, как известно, тезис о том, что человек 
как разумное существо, способное учиться на ошибках, 
по природе своей добр. Люди совершают те или иные 
ошибки и преступления не потому, что они злы, а ис-
ключительно под влиянием страсти, аффекта или же 
от неразумения, непонимания своих истинных интере-
сов. Задача, следовательно, состоит в том, чтобы объ-
яснить людям их истинные интересы, что заставит их 
действовать более рационально, а в конечно счете и 
более нравственно. Такова была основная идея эпохи 
просвещения, которую в полной мере разделяли 
народники. Современному читателю не нужно объяс-
нять, что данные принципы оказались утопическими и 
не подтвердились в ходе последующей истории. Нам 
важно, однако, подчеркнуть их место в воззрении 
народников и, в частности, в их теории прогресса. 

Развивая концепцию прогресса Лаврова, Н.К. Ми-
хайловский попытался дать ей несколько новое обос-
нование. В своем наиболее крупном теоретическом 
труде, специально посвященном данной теме, Михай-
ловский, отталкиваясь от учения таких мыслителей, как 
Спенсер и Конт, в качестве главного критерия прогрес-
са выдвинул степень социальной интеграции. Если 
Г. Спенсер, рассматривавший общество с позиций  
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социал-дарвинизма, связывал прогресс с функцио-
нальной дифференциацией в природе, обществе и 
мышлении, то Михайловский отстаивал прямо  
противоположную идею. «Прогресс, – писал он, – есть 
постепенное приближение к целостности неделимых, к 
возможно полному и всестороннему разделению труда 
между людьми. Безнравственно, несправедливо, вред-
но, неразумно все, что задерживает это движение. 
Нравственно, справедливо, разумно и полезно только 
то, что уменьшает разнородность общества, усиливая 
тем самым разнородность его членов»183. Конечно, с 
точки зрения современной социологии, более прав в 
этом вопросе был, несомненно, Спенсер, а не Михай-
ловский. Тем не менее, точка зрения последнего, слу-
жившая основой активной политической борьбы, 
получила широкое распространение, в том числе и в 
социологической литературе последующего времени. 
Можно указать, например, на сходные идеи 
М.М. Ковалевского, Н.И. Кареева и ряда последующих 
народнических публицистов. Отметим, что взгляды са-
мого Михайловского на прогресс вовсе не были столь 
однозначны и неизменны, как это часто предстает из 
литературы по этому вопросу. В этом отношении ин-
тересно обратиться к позднему Михайловскому, взгля-
ды которого хорошо передал В.М. Чернов в своих 
мемуарах. «Мне, – говорил идеолог народничества сво-
ему юному последователю, – ближайший период ми-
ровой истории рисуется чреватым опасностями и 
грозами. Вряд ли он будет представлять собою линию 
общественного подъема, во что так соблазнительно 
верит молодость. В свое время и я отдал дань оптимиз-
му – процесс вырождения господствующих классов ка-
зался таким быстрым, что думалось, быстро придет и 
великая историческая ампутация, за которой возникнет 
новый порядок вещей. Но пришлось убедиться в гро-
мадной косной силе исторического атавизма, налага-
ющего свою печать на целые эпохи»184. 
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В чем же состояла причина столь радикального из-
менения мировоззрения ведущего теоретика народни-
чества? Прежде всего, вероятно, в ощущении 
утопичности народнического идеала в целом. «Я не 
сомневаюсь в том, – говорил он Чернову, – что в Рос-
сии будет революция, но и в том, что в ней будут рево-
люции... «Толпа» имеет своих собственных «героев», 
которых порождает и свергает по собственному капри-
зу. Интеллигенция менее всего имеет шансы попасть в 
«герои» к «толпе»... И хорошо, если нынешние судоро-
ги – предсмертные судороги «толпы», родовые корчи, 
за которыми последует нарождение народа. Но я очень 
боюсь, что все это еще только ложные роды»185. Здесь 
перед нами уже не наивный мечтатель, понимающий 
прогресс как нравственное самоусовершенствование, а 
человек, начинающий смутно предчувствовать послед-
ствия того рокового пути, который привел к торжеству 
толпы и истреблению интеллигенции. 

Важным самостоятельным компонентом социоло-
гического учения народников является концепция роли 
интеллектуального меньшинства в развитии общества, 
вообще – роли личности в истории. Мы видели, что 
вся народническая социологическая доктрина может 
быть во многом понята как интерпретация самой ин-
теллигенцией своей роли в процессе модернизации. 
Вся логика этой доктрины, с ее субъективизмом и во-
люнтаризмом, радикализмом требований и прагмати-
ческой направленностью на достижение немедленных 
социальных преобразований, предполагала наличие 
некоего интеллектуального или организационного 
центра, который сосредоточивал бы управление всем 
ходом событий. Фактически мы имеем дело с прообра-
зом известной теории «властвующей элиты», ставшей 
едва ли не наиболее крупным достижением социологи-
ческой мысли на рубеже XIX–XX вв. Согласно данной 
теории, всякое общество, социальное течение или тем 
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более конспиративная организация революционеров с 
точки зрения их управления могут быть подразделены 
на два основных слоя – управляемое большинство и 
управляющее меньшинство, которое концентрирует в 
своих руках власть, богатство и престиж по мере их 
приобретения. Указанная объективная тенденция, ко-
торую Р. Михельс образно назвал «железным законом 
олигархии», особенно четко проявляется в политиче-
ских организациях с жесткой структурой, например 
партиях вождистского типа. Известно, что в истории 
русского освободительного движения существовала це-
лая традиция такого рода организаций, представленная, 
прежде всего, их народническими вариантами. Самым 
ярким примером в этом отношении является, разумеет-
ся, «Народная воля», послужившая моделью последу-
ющих революционных партий сходного типа. В связи 
с этим целесообразно подробнее рассмотреть теорети-
ческие основы данной социальной практики, получив-
шие развитие в трудах, прежде всего, народнических 
идеологов. 

Значение революционной элиты виделось различ-
ным мыслителям не одинаково в соответствии с тем, 
какие задачи ставили они перед движением в целом. 
Например, П.Л. Лавров видел в ней своего рода ката-
лизатор основных социальных процессов, средство их 
стимулирования и ускорения, а ее задачу усматривал, 
прежде всего, в просвещении народа, в распростране-
нии в его среде здравых представлений и передовых 
социальных идей. Основные надежды он возлагал при 
этом на интеллигенцию, точнее, ту ее часть, которая, 
сознательно освободившись от буржуазных предрас-
судков, образа жизни и связанных с ними привилегий в 
обществе, жертвует собой ради народа186. 

Более радикальные народнические мыслители и 
практики, например Ткачев и Нечаев, рассуждая сход-
ным образом, обосновывали идею создания особой 
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конспиративной революционной организации, в зада-
чу которой входит подготовка и осуществление пере-
ворота с целью захвата власти и проведения 
демократических преобразований. Критически мысля-
щее меньшинство, обладая ясным пониманием своих 
исторических задач и волей к власти, не должно счи-
таться с настроениями темных и необразованных масс, 
но должно использовать их для осуществления соци-
альной революции. Отсталость России и отсутствие в 
ней развитых буржуазных отношений, согласно данной 
точке зрения, являются не столько помехой, сколько 
преимуществом для революционеров, поскольку об-
легчают их задачу – захват власти и последующее ее 
удержание за счет умелого манипулирования масса-
ми187. Эта макиавеллиевская тактика, в полной мере 
раскрывшаяся в связи с делом Нечаева, оттолкнула от 
себя широкие слои русской общественности, однако не 
была преодолена полностью. 

В этом эпохальном споре народники противопо-
ставляли марксистам идеи своих учителей – Черны-
шевского, Лаврова и Михайловского – о значении 
индивидуальной воли и нравственного самопожертво-
вания в революционной борьбе. Еще Лавров указывал, 
что для революции нужна, прежде всего, «маленькая 
группа людей, сознательно стремящихся к развитию в 
себе человеческого достоинства...». Это – «цвет народа, 
единственные представители цивилизации». Их исто-
рическая миссия состоит в том, чтобы вернуть народу 
моральный долг, плату за прогресс, способствуя про-
движению общества вперед и распространению про-
свещения. Так появилось понятие «критически 
мыслящая личность». Личности, выработавшие в себе 
критическую мысль, приобретали тем самым право 
быть деятелями прогресса и борцами за социальный 
идеал. Михайловский еще более подчеркнул значение 
личности, сосредоточив внимание на героях и герои-
ческом в истории. Подобно Карлейлю или Ницше, он 
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противопоставил личность толпе как средоточию 
стадного и неразумного начала. Именно личностям – 
пророкам, реформаторам, вообще героям приписывал 
он заслугу быть носителями социального прогресса. От 
этого его герои явно наделены харизматическими чер-
тами в веберовском смысле слова и представляют со-
бой путеводные звезды в темной и мутной истории 
человечества. 

Все идеи позднего народничества получили даль-
нейшее развитие и практическое применение в  
деятельности народников третьего поколения – социа-
листов-революционеров188. В трудах ряда их лидеров – 
В.М. Чернова, Л.Э. Шишко, Р.В. Иванова-Разумника 
традиционное народничество было переосмыслено на 
основе неокантианства, эмпириокритицизма и марк-
сизма189. 

Политическая философия народничества пред-
ставляет собой важный вклад в русскую культуру, отра-
зив как сильные, так и слабые стороны отечественного 
популизма190. Будучи своеобразным синтезом западных 
философских учений и русской революционной прак-
тики, она дала миру ряд ярких и самобытных мыслите-
лей, ученых, политических деятелей. 

§ 3. Русский конституционализм  
второй половины XIX – начала ХХ в.  
Формирование политической социологии 

Специфика русского политического процесса во 
многом проясняется интерпретацией истории страны в 
сравнительной перспективе, с точки зрения теории мо-
дернизации. При объяснении трансформации русского 
общества с 1861 г. можно использовать широкую мо-
дель социальных изменений, известную как «модерни-
зация»191. Под модернизацией понимается процесс, в 
ходе которого исторически сложившиеся институты 
приспосабливаются к быстро меняющимся функциям, 
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что отражает беспрецедентный рост знаний человека, 
позволяет осуществлять контроль над окружающей 
средой, сопровождающийся научной революцией. В 
Европе процесс этот простирался на период в по-
ловину тысячелетия или более того, а в новое время 
влияние европейских знаний и институтов распро-
странилось на бо́льшую часть мира. Процесс модер-
низации в отсталых или развивающихся странах при-
обретает поэтому форму европеизации – сознательных 
изменений традиционных национальных форм жизни 
и норм мышления по европейскому образцу. Понятно, 
что, как и всякий вообще процесс изменений консерва-
тивных социальных установлений, ценностей и воз-
зрений, модернизация не может идти повсюду 
одинаково гладко, без конфликтов и противоречий 
всякого рода. Таков именно путь стран с догоняющим 
характером развития со свойственной для них скачко-
образностью и противоречиями исторического про-
цесса. Модернизация в них могла нести не только 
позитивные перемены, но иметь деструктивный ха-
рактер. Так случилось в России в период с 1861  
по 1917 г.192 

Указанные особенности русского исторического 
процесса, констатация которых является общепринятой 
в современной западной науке, оказали, несомненно, 
влияние на формирование и развитие либерализма и 
конституционализма в России. Если считать, что рус-
ский либерализм представляет собой определенную 
разновидность европейского, то важно определить, как 
далеко заходит их сходство. В свое время американский 
историк Г. Фишер в одной из первых фундаменталь-
ных работ о русском либерализме предложил весьма 
интересное разрешение данной проблемы. Он выска-
зал мысль о необходимости различения, собственно, 
двух типов либерализма: классического либерализма 
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развитых стран и так называемого «недолиберализма», 
или «еще не либерализма» («have-not liberalism»). Два 
типа либерализма имеют существенные черты сходства 
и различия. К первым относится единство мировоззре-
ния, которое можно определить как «специфический 
западный индивидуализм XVII–XIX и ХХ веков», а 
также вытекающих из этого целей, а отчасти и средств 
борьбы – создание общества, гарантирующего индиви-
ду максимум свободы в рамках правового государства. 
Однако сходство идеологии, программных требований 
и политической символики отнюдь не означает пол-
ной идентичности рассматриваемых вариантов либера-
лизма по существу. Очевидно, что тот либерализм, 
который существовал в обществах на северных берегах 
Атлантики, не мог иметь места в менее развитых стра-
нах, к числу которых принадлежала и Россия. Специ-
фика указанного, второго варианта либерализма 
состояла, следовательно, не столько в идеологии (кото-
рая была во многом сходной с западноевропейской), 
сколько в социальном положении формирующегося 
либерализма. «”Недолиберализм”», – справедливо ука-
зывает Фишер, – представляет собой движение мень-
шинства в развивающемся обществе»193. 

Общее различие двух типов либерализма определя-
ет, далее, существенные различия в их инфраструктуре: 
если первая, «классическая», или «западноевропейская», 
модель либерализма характеризуется в бо́льшей или 
ме́ньшей степени единством социального состава и 
политической ориентации, то вторая модель отмечена 
наличием резкого расхождения умеренного и ради-
кального крыла, первое из которых стремится достичь 
поставленных целей путем сотрудничества с существу-
ющим и постепенно либерализирующимся пра-
вительством, а второе – рассматривает его свержение 
или радикальную трансформацию как важнейшее ис-
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ходное условие преобразования общества. При этом 
понятие «либерал» практически неизбежно начинает 
применяться к представителям первой категории, а 
вторая выступает как инородное тело по отношению к 
либеральному движению. Указанное расщепление двух 
разновидностей или двух моделей формирующегося 
либерализма развивающихся стран свидетельствует о 
различии их путей в освободительном движении. Про-
явлением этого во всех несвободных странах становит-
ся известная дилемма: откуда придет освобождение – 
сверху или снизу. В связи с этим в историографии 
имеют место споры о том, какие социальные течения 
вообще следует относить к русскому либерализму. Так, 
по мнению Фишера, либерализм в России рассматри-
ваемой эпохи включал два течения – славянофильское 
и западническое. Первое склонялось к идее борьбы за 
права человека при сохранении существующего авто-
ритарного режима путем постепенного расширения 
местного самоуправления, реформ, культуры населе-
ния. Оно было представлено славянофилами 40-х го-
дов, а позднее отчасти К.Д. Кавелиным и либералами – 
земцами во главе с Д.Н. Шиповым, взгляды которых 
представляли собой своеобразный синтез западного 
либерализма и народничества. Второе, западническое – 
конституционалисты, стремившиеся получить от само-
державия больше и добиться этого быстрее. Програм-
мой-максимум для них являлось не ограничение 
взяточничества чиновников (как хотели славянофилы), 
а подчинение монарха правлению законов. Уже по 
определению это означало отмену самодержавия во-
обще, а не его очищение, к чему вели дело либералы 
шиповского толка. Конституционалисты, таким обра-
зом, делали ставку на конституцию, суверенный парла-
мент, приоритет законов над индивидуальной волей, а 
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в земстве видели здание, которое должно было увен-
чаться парламентской крышей. 

Развитие данного взгляда на проблему находим в 
новейшем труде видного западного историка польско-
го происхождения А. Валицкого, который в основу 
подразделения русского либерализма кладет отноше-
ние различных его течений к процессу модер-
низации194. 

Подходя таким образом к русскому либерализму, 
мы должны будем признать его скорее интеллигент-
ским, чем классовым движением. Действительно, заим-
ствуя опыт западной политической школы, русские 
ученые и юристы меньше всего исходили из стремле-
ния выразить чьи-либо классовые интересы. В их зада-
чу, напротив, входило создать разумный общественный 
порядок, способный мирным, ненасильственным путем 
преодолеть существующие социальные противоречия 
или, во всяком случае, примирить их таким образом, 
чтобы интересы общества в целом не были принесены 
в жертву эгоистическим интересам отдельных классов 
или социальных слоев. Русский либерализм, поэтому 
стремился максимально заимствовать и практически 
применить все лучшие достижения европейской циви-
лизации, парализуя в то же время деструктивные силы, 
делающие ставку на эскалацию социальных кон-
фликтов. 

Будучи течением по преимуществу интеллигент-
ским, русский либерализм имел все свойственные по-
следнему сильные и слабые стороны. К первым 
относятся: глубина теоретической мысли, стремление к 
объективному научному анализу социальных явлений, 
высокие культурные, этические и правовые идеалы 
движения; ко вторым – отрыв от масс, практическая 
беспомощность, отсутствие необходимой политиче-
ской гибкости в экстремальных условиях. Либерализм в 
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России оказывался уязвимым со стороны практически 
всех классов и государства. Для низших классов он был 
непонятен или недостаточно радикален, воплощая 
господство «помещиков и капиталистов», для дворян-
ства он был неприемлем как течение, выступающее за 
отмену сословных привилегий, и, следовательно, 
слишком радикальным, для буржуазии, как ни парадок-
сально, неприемлем был лозунг свободного рынка, так 
как она не выдерживала конкуренции с иностранным 
капиталом и была зависима от государственных моно-
полий; наконец, само государство в лице правящей 
бюрократии было совершенно косно и неспособно к 
реформам в направлении либерализации. В таких 
условиях главная цель конституционализма состояла в 
работе для будущих поколений. «Либерализм, – писал 
в сходной ситуации Ортега-и-Гассет, – провозглашает 
свое решение жить одной семьей с врагами, даже со 
слабыми врагами. Прямо невероятно, что человечество 
могло создать такой чудесный аппарат, такую парадок-
сальную, утонченную, замысловатую, неестественную 
систему. И нет ничего удивительного в том, что сейчас 
то же самое человечество готово от нее отказаться: 
опыт оказался слишком сложным и трудным, чтобы 
укорениться на нашей земле»195. 

Сказанное, на наш взгляд, достаточно убедительно 
свидетельствует о том, что применительно к России 
вообще трудно говорить о либерализме в западном 
смысле слова. Не случайно сами представители данно-
го течения предпочитали понятие «конституциона-
лизм», которое внесла в свое название ведущая 
либеральная партия в России. В этом отношении инте-
ресно обратиться к тем западным работам о русском 
либерализме, в которых данное понятие рассматрива-
ется с точки зрения его этимологии и её изменения с 
течением времени196. Для решения этого вопроса, как 
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отмечает М. Раев, целесообразно, прежде всего, устано-
вить специфическое содержание понятия «либерализм» 
в истории русской общественной мысли. Исследовате-
ли русского либерализма (и конституционализма) стоят 
в принципе перед той же дилеммой, что и ученые, рас-
сматривающие западную модель этих явлений: следует 
ли понимать либерализм в России как определенное 
идейное течение, представленное в разные историче-
ские периоды разными социальными силами (как, 
например, В. Леонтович), или как социально-
политическое движение, отстаивающее мирный путь 
развития общества путем реформ (Г. Фишер). Обраща-
ясь к тому, что думали об этом современники, мы,  
отмечает Ч. Тимберлейк, вынуждены будем констати-
ровать, что, несмотря на свое широкое распростране-
ние, данное понятие было непопулярно, а потому даже 
кадеты предпочитали обходиться без него. Не считая 
того, что слово это имело иностранное происхожде-
ние, оно приобрело к концу 60-х годов XIX в. серьез-
ные минусы, так как стало объектом нападок и справа, 
и слева: правительство рассматривало либералов как 
закамуфлированных радикалов, а революционеры счи-
тали их соглашателями, выразителями интересов пра-
вящих классов, о чем свидетельствуют такие 
характерные термины, как «дворянские либералы» и 
«буржуазные либералы»197. В результате даже те, кто 
разделял идеологию либерализма и сознательно при-
нимал основные его постулаты, относил себя к данному 
направлению, избегали пользоваться термином «либе-
рализм». Русские либералы предпочитали поэтому 
определять себя как «общество», а свое движение как 
«общественное движение». Эти нарочито неопреде-
ленные термины не только позволяли избежать слова 
«либерал», но также давали возможность представлять 
данное движение более широким и имеющим более 
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солидную социальную базу. Именно с этим связан тот 
факт, что даже кадеты, считавшие себя либералами по 
образцу западных, предпочитали называть свою пар-
тию «Партией народной свободы», а официальное 
название «конституционные демократы» ставили в 
скобки, считая его менее понятным массам. Суммируем 
результаты полученных наблюдений. 

Для западного понимания либерализма типично 
отнесение к нему всех сил, борющихся со старым по-
рядком, феодализмом, за торжество демократических 
идеалов. При таком подходе под либералами понима-
ются самые различные мыслители и деятели от весьма 
умеренных и даже консервативных до представителей 
революционного авангарда. Констатируя различия в 
воззрениях левого и правого крыла либерализма, за-
падная историографическая традиция не противопо-
ставляет их диаметрально друг другу (как это делается в 
отечественной историографии путем создания особого 
статуса для революционеров-демократов), подчеркивая 
единство их целей (ликвидация феодальных отноше-
ний) при различии в средствах их достижения (насиль-
ственные или мирные). Если применить данное 
толкование либерализма к России, то оно охватит 
практически всю историю освободительного движе-
ния, за исключением марксистского этапа. Исходя из 
этого, многие западные авторы, прежде всего Леонто-
вич, рассматривают в качестве либералов просве-
щенных монархов (Екатерина II, Александр I и  
Александр II), а также просветителей, декабристов, ре-
волюционеров XIX в. 

Руководствуясь данной логикой, приходим к выво-
ду, что сходство русского и западного либерализма,  
если о нем вообще можно определенно говорить, сле-
дует искать не в родстве их социальной опоры и сущ-
ности (которая была различна), а скорее в сходстве их 
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идеологии, программы и объективных целей. В России, 
в отличие от Запада, либерализм имел другую форму и 
располагал иными (несравненно более слабыми) сред-
ствами, основывался на рецепции западноевропейских 
идей. Поэтому (как справедливо считает Леонтович) 
здесь гораздо интереснее изучать историю либерализ-
ма, чем историю либералов, т. е. реальный вклад либе-
ральной идеологии в создании нового общества и его 
политических институтов. Ведь либералы повсюду 
имеют одну цель – защиту прав человека, индивидуа-
лизм, а потому везде выступают за ликвидацию всех 
ограничений свободы личности, исходящих от обще-
ства, государства, церкви и т. д. «Либерализм (по глубо-
кому определению Ортеги-и-Гассета) – тот поли-
тический правовой принцип, согласно которому обще-
ственная власть, несмотря на свое всемогущество, сама 
себя ограничивает и старается, даже в ущерб своим ин-
тересам, предоставить в государстве, которым она 
управляет, место и тем, кто думает и чувствует иначе, 
чем она сама, т. е. иначе, чем большинство»198. 

Средством достижения этой цели везде служит 
определенный правовой порядок, суть которого опре-
деляется понятием конституционализма. 

В настоящее время понятие «конституция» ассоции-
руется скорее с системой формальных политических 
институтов, чем с идеологией. Поэтому «конституцио-
нализм», когда-то бывший привычным термином в по-
литических дискуссиях, в нашу эпоху стал звучать 
непривычно и даже несколько архаично. Такое поло-
жение вещей объясняется фактом повсеместного рас-
пространения конституций, которые существуют во 
всех странах, даже в тех из них, где процветают самые 
репрессивные режимы. Более того, конституционализм 
иногда даже подвергается критике, более или менее 
обоснованной, за излишнюю формализацию управ-
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ления, его усложнение с целью соблюдения демо-
кратических гарантий, в то время как современная  
политическая практика требует более быстрых реше-
ний. Разочарование в принципах либерализма также 
является источником критического отношения к кон-
ституционализму как наиболее общему его выражению. 
Действительно, конституционализм нового времени 
явился главным позитивным выражением политики 
либерализма и одновременно правовым закреплением 
таких его важнейших завоеваний, как экономическая и 
политическая свобода, индивидуализм, права чело-
века199. 

Концепция «буржуазной демократии» имеет для нас 
тот смысл, что указывает на время и первоначальный 
социальный смысл определенных демократических за-
воеваний. Но сами по себе завоевания эти принадлежат 
к числу общечеловеческих достижений и должны рас-
сматриваться как таковые. Права человека, гарантии его 
неприкосновенности (безопасности), отраженные осо-
бенно в «Habeas Corpus Act», в «Декларации прав чело-
века 1791 г.» и «Декларации независимости США» 
1776 г. – все это явилось выражением доктрины есте-
ственного права. С этим связано утверждение таких ос-
новных демократических свобод в политической 
области, как свобода совести, слова, печати, собраний, 
петиций, передвижения и т. д. Все вообще социальное 
законодательство Конституанты, включая даже самые 
недемократические законы (как, например, известный 
закон Ле Шапелье), закрепляющие право собственно-
сти в качестве «droit inaliénable et sacré» (неотчуждаемо-
го и священного права) и гарантирующие общество от 
покушений на него, – все они были, несомненно, важ-
ным шагом вперед с точки зрения конституционного 
процесса200. 

Под влиянием новых представлений, идей и ценно-
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стей в странах Европы совершенно изменяется харак-
тер отношений между личностью и обществом. Новые 
свободы требовали новой власти для их охраны и 
обеспечения. Отсюда был только один шаг к выводу о 
необходимости конституции как фундаментального 
закона, гарантирующего права индивида. Возникает 
новая доктрина национального суверенитета, нацио-
нальной воли и свободного ее выражения, но при 
непременном уважении к меньшинствам и правам ин-
дивидов. 

Новое гражданское общество есть, таким образом, 
результат прошедшего и залог будущего: оно развива-
ется в рамках определенных социально-экономических 
структур, правовых гарантий и менталитета. Не слу-
чайно в ходе его становления (например, во Франции. 
Германии) активно обсуждаются вопросы консти-
туционализма, парламентаризма, государственного 
строительства и др. В трудах корифеев либеральной 
мысли Б. Констана, Д.С. Милля. А. Токвиля, Ф. Гизо, 
Л. Гамбетты и далее вплоть до Леона Блюма централь-
ным политическим требованием становится невмеша-
тельство государства в жизнь индивида. Гарантией 
этого, по их мнению, является внедрение в сознание 
масс начал законности и уважения к праву, плюрализм 
в избирательной системе и во мнениях людей, нако-
нец, отстаивание значения человеческой личности как 
таковой. Примером может служить борьба Вольтера в 
защиту Каласа, выступление Жореса за Дрейфуса, Чи-
черина по делу старообрядцев и пр. Данная мысль хо-
рошо выражена в словах Л. Блюма о том, что 
«равенство – это правовое уважение разнообразия». 

Простое, механическое, так сказать, равенство – 
утопия; оно не достижимо так же, как невозможно по-
явление совершенно одинаковых индивидов, а если 
возможно, то лишь одним путем – насильственным 
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уравнением потребностей и взглядов людей. Имеет по-
этому смысл говорить только о равенстве людей перед 
законом, что и является одним из основных лозунгов 
всех великих революций. Смысл выступления буржуа-
зии против феодальных порядков, состоявший в  
борьбе со всеми возможными (экономическими, со-
словными, политическими, религиозными) ограниче-
ниями, был выражением более общей исторической 
тенденции – стремления к свободе. 

Теоретические основы либеральной правовой 
идеологии не остаются постоянными, напротив, 
непрерывно развиваются вплоть до современности. В 
настоящее время, как подчеркивают американские ав-
торы, «либеральная демократия есть система предста-
вительного правления большинства, в которой 
некоторые индивидуальные права, тем не менее, за-
щищены от вмешательства государства и не могут быть 
ограничены даже выбирающим большинством»201. 
Критерии отнесения той или иной системы к либе-
ральной демократии остаются, однако, весьма неопре-
деленными. Либеральная демократия это не эквивалент 
простой системы управления большинством голосов, 
ибо такое управление также может иметь тиранический 
характер и попирать интересы большинства. 

В теории государственно-правового строительства 
существуют различные понятия для обозначения тако-
го типа правления, как либеральная демократия. Это, 
прежде всего, доктрина политического плюрализма, 
восходящая к учениям Локка и Монтескье, идеям ан-
глийской, американской и французской революций, а в 
последующее время – к воззрениям Милля, Токвиля, 
Гумбольдта и других мыслителей. Для представителей 
данного направления характерен также несомненный 
интерес к социальным институтам, социальному плю-
рализму и культуре. Практическое выражение это нахо-
дит в детальном внимании ко всем сторонам системы 
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представительного правления, в частности к отстаива-
нию интересов меньшинства. Примером может  
служить конституция США, которая, будучи выражени-
ем лучших сторон просветительской мысли, содержит 
эффективную систему механизмов сдерживания и про-
тивовесов в лице Конгресса, президента, Верховного 
суда, государственной администрации и законодатель-
ной власти для обеспечения воли большинства, но при 
соблюдении интересов меньшинства, защите его от 
«тирании большинства»202. Сторонники плюралисти-
ческой теории государства утверждают, что эти инсти-
туционные установления сами по себе не способны 
обеспечить приемлемых результатов; для этого необ-
ходимы дополнительные гарантии. 

Данное (плюралистическое) направление мысли, 
возникнув в англо-американской традиции политиче-
ской культуры, с ее неприятием государства как единой 
монистичной и централизованной организации, про-
тивостоящей обществу, вообще предпочитает исполь-
зовать вместо «государства» такие понятия, как 
«правительство», «система правления» и пр. Государ-
ство предстает эмпирически как различные учреждения 
(например, суды, гражданская служба, публичные пред-
приятия) или обозначается неопределенным термином 
«бюрократия», под которой понимается часть прави-
тельства, не входящая в политическую или выборную 
его структуру. Плюралисты взяли на вооружение два 
основных веберовских тезиса о бюрократии: публич-
ная бюрократия может быть подчинена демократиче-
скому давлению, осуществляемому через парламент; 
политика должна быть отделена от администрации. 
Сторонники плюрализма отстаивают конституцион-
ную модель бюрократии, которая рекрутируется по за-
слугам (меритократия), но обучена и дисципли-
нирована в традициях конституционного правления 
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при соблюдении «публичного интереса» и «интересов 
государства». Гражданская служба должна быть  
изолирована от социальных конфликтов для предот-
вращения подчинения ее правящей партии или воз-
действия на нее групп давления. О социальной 
представительности и независимости такого чиновни-
чества свидетельствует тот факт, что в основе его ком-
плектования лежит принцип равенства возможностей. 

В современной теории конституционализма разли-
чаются два основных подхода к этим законодательным 
актам. Они могут рассматриваться (что имеет место 
главным образом в марксистской традиции) как резуль-
тат и юридическое закрепление определенной расста-
новки социальных и политических сил. Такой подход, 
не лишенный существенных оснований, имеет, однако, 
тот недостаток, что весьма однозначно трактует связь 
между социальной борьбой, государством и правом, в 
то время как реально все это весьма автономные инсти-
туты, каждый из которых может, поэтому оказывать са-
мостоятельное влияние на ход социального развития. 
Данный подход вполне правомерен к конституциям, 
действительно отражающим крупные перемены в об-
ществе. Как правило, такие конституции и возникают в 
результате фундаментальных социальных потрясений, 
а само их появление означало определенный компро-
мисс между борющимися реально силами или победу 
одной из них, например, в результате революции или 
радикальной реформы. 

Другой подход рассматривает конституции, прежде 
всего, как идеологический документ, выражение гос-
подствующих в обществе теорий, идей и ценностей 
социального развития или тех из них, которые правя-
щая группа стремится навязать обществу. Примером 
могут служить конституции, провозглашающие нацио-
нальный суверенитет (в развивающихся странах), рели-
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гию, идеологию и т. д. основой политической системы. 
Такие конституции могут не соответствовать реальному 
положению вещей, вообще не отражать его, но, тем не 
менее, представлять ценный объект исследования как 
раз по причине их слабости и иллюзорности. Следует 
отметить, что такой тип конституций является вторич-
ным по отношению к первому и указывает не столько 
на реальные процессы социальной трансформации, 
сколько на стремление правящих режимов приспосо-
биться к установившимся мировым стандартам с целью 
поддержания собственной легитимности и популярно-
сти. Не случайно такой тип конституционализма мы 
встречаем, прежде всего, в развивающихся странах 
Азии и Африки, а отчасти в государствах Европы 
(Греции, Португалии и Испании), стремящихся таким 
путем осуществить переход от военных диктатур с ти-
раническим правлением и режимом личной власти к 
правовому государству современного типа с разрабо-
танной системой социального регулирования и  
контроля203. Таким образом, в данном контексте кон-
ституционализм выступает как еще одно средство мо-
дернизации и европеизации страны, стремления 
обеспечить легитимность правления и правовое воспи-
тание масс. 

Оба типа конституций и оба типа подхода к ним 
могут и должны быть совмещены в исследовании по 
истории конституционализма, особенно стран Восточ-
ной Европы, прежде всего России. Это хорошо пони-
мали такие ведущие русские ученые и юристы,  
как В.М. Гессен, Б.А. Кистяковский, С.А. Муромцев, 
М. Острогорский и другие представители так называе-
мой юридической школы, заложившие теоретический 
фундамент конституционного движения в России. 
Элемент заимствования здесь был особенно значителен 
в силу отсталости страны, скачкообразности перемен в 
условиях революции 1905 г., вообще догоняющего ха-
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рактера развития. Напрашиваются аналогии из консти-
туционного процесса в странах третьего мира на со-
временном этапе. Конституция здесь – скорее 
декларация (положения которой берутся главным обра-
зом из европейского социального опыта), определяю-
щая не столько реальные достижения, сколько путь, по 
которому следует идти. Особенно показателен в этом 
отношении опыт стран, освободившихся после второй 
мировой войны от колониального господства: они во 
многом заимствовали конституционные принципы 
своих прежних метрополий. Вообще можно констати-
ровать появление определенных конституционных сте-
реотипов, которые переходят почти без изменений из 
одной конституции в другую, например, из конститу-
ции США. При этом, однако, не следует упускать из 
виду и обратное воздействие юридических принципов 
на общество, в частности отражение в национальных 
конституциях и практике норм международного права. 
Провозглашение юридических норм всегда является 
политическим шагом с большими последствиями. 

Данный подход, связанный с социологической ин-
терпретацией конституционализма, представляется нам 
весьма перспективным и при обращении к русской мо-
дели указанного процесса. Можно, однако, констатиро-
вать, что теория модернизации, получившая широкое 
распространение при объяснении русского историче-
ского процесса и революционного движения, еще  
недостаточно применяется к объяснению явлений 
идеологического порядка и, в частности, конституцио-
нализма, хотя именно в этой области процесс заим-
ствования развивающимися странами опыта передовых 
государств дает себя знать в наибольшей степени. Если 
учесть тот факт, что особенно быстро и бурно модер-
низация идет как раз в странах с традиционными соци-
альными отношениями, а носителем ее является 
интеллигенция (как главный посредник передачи в 
общество «европеизирующего» влияния), то вполне 
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целесообразно рассмотреть с этой точки зрения и рус-
ский конституционализм рассматриваемого периода. 

В современной историографии такую попытку 
предпринял К. Фрюлих, на концепции которого имеет 
смысл остановиться подробнее. «Под русским консти-
туционализмом», – говорит он, – мы понимаем соот-
ветствующее политическое движение, происходящее 
из процесса модернизации, провозглашенная цель ко-
торого состояла в установлении парламентарной си-
стемы политических решений и общественного 
контроля, стремящееся достичь этой цели с помощью 
организованной деятельности»204. Поэтому зарождение 
русского конституционализма автор раскрывает путем 
анализа отношений между социальной мобилизацией 
и формированием политических групп, составивших 
ядро партий. 

В период, непосредственно предшествующий ре-
волюции 1905 г., когда отчетливее стала поляризация 
сил, и активно шел процесс консолидации поли-
тических партий, конституционализм все более пре-
вращается из идейного течения в политическую орга-
низацию, выдвигает своих лидеров. В ходе революции 
и после нее вплоть до 1918 г. (разгон Учредительного 
собрания) конституционализм представлял собой 
весьма значимую общественную силу, ставящую своей 
задачей постепенную трансформацию самодержавного 
строя в правовое государство парламентским путем. 
При изучении итогов революции в современной науке 
не прекращаются, поэтому споры о роли конституцио-
нализма вообще, и кадетской партии в частности, в по-
литической борьбе эпохи. Основными проблемами в 
этой связи являются основные теоретические принци-
пы, программа и организация конституционализма. 

Анализ социального движения в России позволяет 
констатировать ряд присущих ему фундаментальных 
противоречий – между реальным положением вещей и 
целями, с одной стороны, целями и средствами – с дру-
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гой. Главное противоречие такого рода состоит в 
странном, на первый взгляд, сочетании предельно 
строгого и трезвого взгляда на социальные противоре-
чия эпохи и тех нереальных, утопических выводов, ко-
торые делаются из этого, представлений о путях 
достижения справедливого общественного устройства. 
Так, констатируя слабость или (как народники) даже 
отсутствие капитализма в России, интеллигенция в  
основной своей массе видела выход не в развитии бур-
жуазных отношений, а в построении социализма, ко-
торый избавит Россию от издержек западного пути. 
Такое представление, красной нитью проходящее че-
рез всю историю русского революционного движения, 
уже в силу этого не может быть признано явлением 
случайным или результатом одного лишь заблуждения. 
Об этом свидетельствует и история других, прежде все-
го развивающихся стран, вставших на путь модерниза-
ции, интеллигенции которых также свойственны 
аналогичные воззрения. Действительно, проведение 
модернизации в отсталой стране, осуществляемое пу-
тем резкой ломки традиционных социальных установ-
лений, в кратчайший исторический промежуток, а 
часто и в экстремальных условиях, практически нико-
гда не происходит исключительно эволюционным пу-
тем, без конвульсий и применения насилия. Острота 
социального конфликта и степень общественного воз-
буждения объективно диктуют потребность в быстрых 
и решительных действиях, способных дать немедлен-
ные и ощутимые для масс результаты или, как мини-
мум, видимость таких результатов. 

С этим связана важная особенность всего русского 
политического процесса и умонастроений интелли-
генции – стремление к достижению поставленных це-
лей, не считаясь с потерями и средствами их 
достижения, которые постоянно рассматривались как 
нечто второстепенное. Исключительно важным след-
ствием этого является правовой нигилизм – негативное 
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отношение к праву как инструменту социального регу-
лирования, что вообще свойственно интеллигенции 
отсталых стран205. Презрение к праву, стремление ока-
заться вне его или над ним свойственно в равной сте-
пени как консервативной, так и радикальной 
тенденциям русской общественной мысли. Примерами 
этого могут служить, с одной стороны, анархическая 
теория Л.Н. Толстого, отвергавшего право во имя 
внутреннего нравственного самоусовершенствования, и 
с другой – теория классовой интерпретации права, 
трактующая его лишь как волю определенных классов, 
способ проведения в жизнь их социальных интересов. 
Констатируя эти общие тенденции, мы, однако, не 
должны впадать в телеологию, поскольку реализация 
закономерностей на практике может иметь различные 
исторические формы. Как писал, например, 
Л. Шапиро, ученому следует отбросить легенду об от-
сутствии для России иного пути, кроме черной реак-
ции и красной революции206. 

В данной исторической перспективе русский кон-
ституционализм оказывается единственным носителем 
правовой идеологии, которая должна рассматриваться 
как его подлинная политическая философия. «Доми-
нирующей русской традиции пренебрежительного  
отношения к праву, – пишет А. Валицкий, – противо-
стояло нарастающее по силе течение мысли, отстаива-
ющее право и подчеркивающее необходимость 
превращения России в правовое государство. О силе 
этого движения можно судить не столько по числу его 
последователей, сколько по его интеллектуальным до-
стижениям. Этот уровень был очень высок, возможно, 
слишком высок для того, чтобы быть легко понятым и 
стать популярным в широкой публике, включая и лю-
дей, называющих себя либералами»207. Отрицанию 
права как способа разрешения социальных противоре-
чий русские конституционалисты противопоставили в 
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преддверии революции доктрину правового государ-
ства. 

Будучи вождями или видными деятелями кадетской 
партии, такие крупнейшие юристы, как С.А. Муромцев, 
П.Н. Милюков, П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий, 
В.М. Гессен, считали своей основной задачей и долгом 
проведение указанных общих принципов в жизнь. При 
этом некоторые из них, например Петражицкий, Ма-
клаков и др., находили весьма трудным, если вообще 
возможным, совмещать политическую борьбу с защи-
той права, осознавая, что в революционные эпохи пра-
вовые соображения, как правило, уступают место 
гибкой политической тактике. 

Разрешение указанной дилеммы виделось русским 
конституционалистам в создании общественно значи-
мых идеалов справедливого общественного устройства, 
а средством их достижения они считали соединение 
морали и политики. Развивая эту мысль, один из  
ведущих теоретиков русского конституционализма 
П.Б. Струве писал: «Проблема либерализма, как она 
выяснилась для нас, не исчерпывается вовсе вопросом 
об организации власти; таким образом, она шире и 
глубже проблемы демократии; демократия в значитель-
ной мере является лишь методом или средством для 
решения проблемы либерализма»208. Исходя из этого, 
он делал вывод, что «идея абсолютного права... состав-
ляет существенное и вечное содержание либерализма». 
Комментируя эти взгляды. Р. Пайпс подчеркивает, что, 
хотя либерализм в России как социальное движение 
потерпел поражение, важность проповедуемых им идей 
гражданской свободы и представительного правления 
заслуживает высокой оценки с точки зрения «их дей-
ствительного исторического значения»209. 

Стремление примирить идеал и действительность, 
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добиться разрешения социальных конфликтов мирным 
путем привело к созданию концепции правового  
государства, ставшего одновременно важнейшим про-
граммным требованием кадетской партии. По своей 
юридической природе данный тип государственности 
рассматривался ими, прежде всего, как антитеза абсо-
лютным монархиям старого порядка, а потому был си-
нонимом государства конституционного. «Правовым 
государством, – писал В.М. Гессен, – мы называем  
государство, которое в своей деятельности, в осуществ-
лении правительственных и судебных функций огра-
ничено и связано положительным правом, стоит под 
правом, а не вне и над ним. Необходимым предполо-
жением правового государства является начало обособ-
ления властей. Осуществление этого началось, 
возможно, не иначе, как в условиях представительной 
формы правления. Поэтому только конституционное 
государство может быть государством правовым...»210. 

В соответствии с этими общими принципами, из-
вестными в наше время как новое мышление, русский 
конституционализм строил свою программу. 
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ЧАСТЬ II. Социология среди других 
общественных наук 

Глава 4. Поиск метода социологии. 
М.М. Ковалевский 

§ 1. Формирование социологической концепции 
М.М. Ковалевского. Содержание социологической 
теории: учение о солидарности, прогрессе, теории 
факторов, стадиях экономического роста 

Анализ общесоциологической концепции преду-
сматривает, прежде всего, раскрытие ее философской 
природы, установление тех идей, которые послужили 
отправной точкой развития мировоззрения мыслителя. 
Он далее предполагает установление вклада ученого в 
научную разработку поставленных ранее проблем, а 
также раскрытие эволюции его взглядов с течением 
времени. Такой анализ призван дать ответ на вопрос о 
месте мыслителя в развитии науки и показать, следова-
тельно, чем его творчество ценно для современников и 
потомства, каково значение отстаиваемых им идей для 
науки нашего времени. Обратимся к изучению с этих 
позиций теоретической основы социологической кон-
цепции М.М. Ковалевского. Двумя основными источ-
никами мировоззрения ученого стали позитивистская 
философия О. Конта и достижения сравнительно-
исторического метода в юриспруденции. Рассмотрим 
каждый из них особо. 

Обращение к научному творчеству М.М. Кова-
левского убеждает в том, что философские основы его 
мировоззрения оставались практически неизменными 
на всем протяжении его исследовательской деятельно-
сти. Они сформировались под влиянием позитивизма, 
и сущность их составляло отрицание метафизических 
представлений предшествующего этапа философии. 
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Известно, однако, что, будучи очень распространен-
ным течением философской мысли, позитивизм 
включал и включает учения различной идейной 
направленности от тяготеющих к крайнему субъекти-
визму до вполне материалистических, ставящих своей 
задачей объяснение мира как объективной реальности 
и стремящихся к установлению законов его развития. В 
этом отношении позитивизм означал несомненный 
шаг вперед в развитии философии и послужил осно-
вой поступательного движения как естественных, так и 
общественных наук, обращая внимание исследователей 
на отыскание реальных причин тех или иных процес-
сов и явлений, управляющих ими законов, а также на 
анализ самого процесса познания фактов действитель-
ности. Именно в таком его понимании позитивизм был 
свойственен М.М. Ковалевскому и нашел отражение в 
его творчестве вообще и при разработке вопросов со-
циологии в частности. «Во всех своих работах, – отме-
чал известный французский социолог Рене Вормс, – 
Ковалевский подходил к изучению явления с точки 
зрения исторической и имея в виду его дальнейшую 
эволюцию. Его заботило выяснить самым тщательным 
образом формы и фазы такого развития. Обнаруживая 
философский ум, сформировавшийся в школе пози-
тивной философии О. Конта, он, при реальном складе 
ума, был в то же время проникнут идеализмом. В глазах 
Запада – европейского и американского Максим Мак-
симович (Ковалевский) своею личностью представлял 
как бы символ русской науки в области социальных 
знаний; с другой стороны, в России его признавали в 
этой области за человека, который знал и представлял 
лучшим образом западноевропейскую мысль. Таким 
образом, он был как бы соединительным звеном между 
двумя мирами – Западом и Востоком»211. 
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Сходным образом оценивает существо воззрений 
ученого и его русский биограф. «По своему мировоз-
зрению, – отмечает он, – Ковалевский – прежде всего 
последовательный позитивист, чуждый увлечениям 
тонкостями гносеологического анализа, часто приво-
дящим исследователя на самую вершину той грани, за 
которой – метафизика. С последовательно позитивист-
скими взглядами тесно связана и другая особенность 
трудов Ковалевского: ко всем вопросам, которыми ему 
приходится заниматься, – права, политики, социоло-
гии, – он предпочитает подходить не как теоретик, а 
как историк. И, конечно, Ковалевский – историк, 
прежде всего, но историк с очень определенным 
направлением, историк-социолог»212. 

Наряду со свидетельствами современников и друзей 
Ковалевского, как западных, так и русских, для характе-
ристики его философских воззрений и истории их 
формирования мы располагаем и автобиографически-
ми рассказами ученого. Они тем более ценны, что в его 
многочисленных специальных трудах, включая работы 
по социологии и праву, собственно проблемы метода 
или не рассматриваются вовсе, или затрагиваются 
лишь вскользь, что лишний раз свидетельствует как об 
антипатии Ковалевского к «чистой философии», кото-
рую он считал метафизикой, так и о принципиальном 
отношении к доктрине позитивизма, одной из важ-
нейших ма́ксим которой как раз и является отказ от 
«вненаучных» построений и гипотез, не опирающихся 
на факты или не вытекающих непосредственно из их 
изучения. С точки зрения позитивистских симпатий 
Ковалевского весьма интересно его подчеркнуто ува-
жительное отношение к фактическому материалу, 
стремление не выходить за его пределы и вообще избе-
гать какой-либо дедукции. «Мы, – говорил он однажды 
студентам, – не последуем за тем представителем одной 
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из указанных теорий (Гегелем. – А.М.), который, когда 
ему говорили, что положения его доктрины противо-
речат фактам, отвечал: тем хуже для фактов. Такое от-
ношение к фактам реальной действительности не 
может считаться допустимым. Если против нашей тео-
рии могут быть приведены те или иные факты и эти 
факты не могут быть устранены ссылкой на то, что они 
возникли в случайных условиях, и этими условиями 
объясняются, то мы необходимо должны пересмотреть 
наши выводы, которые бы отвечали этим фактам. Фак-
ты для нас обязательны, и рассуждать несогласно с 
фактами мы не можем, желая оставаться на научной 
почве»213. 

По признанию ряда хорошо знавших его людей, 
Ковалевский  неоднократно отстаивал эту мысль. Он 
относился к германской правовой и социологической 
науке несколько скептически именно потому, что в ней 
всего сильнее выступали эти не нравившиеся ему чер-
ты. Вероятно, это скептическое отношение к немецко-
му идеализму, столь характерное для ученого, 
появилось впервые еще в его студенческие годы. В сво-
их воспоминаниях «Моя жизнь» Ковалевский рассказы-
вал об этом следующим образом: «Я поглотил 
несколько томов Лорана – «Этюды по истории челове-
чества», я прочел «Средние века» Галлама, «Истории 
цивилизации Европы и Франции» Гизо и «историю 
цивилизации Англии» Бокля. Все эти книги заставили 
работать мою научную фантазию, но не в направлении 
к изучению догмы права»214. Нетрудно заметить, что 
среди перечисленных книг совершенно нет трудов по 
философии и праву в собственном смысле слова. Во-
преки обычному в то время интересу к философским 
системам Канта, Шеллинга или Гегеля или учениям 
германских юристов исторической школы права, со-
вершившим переворот в юриспруденции, мы находим 
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обобщающие труды по истории, причем с явно выра-
женной социологической направленностью. Доста-
точно сказать, например, что Гизо является создателем 
концепции феодализма, которая во многом сохранила 
свое значение до нашего времени, Бокль – одним из 
основоположников социологического и сравнительно-
исторического метода в истории, а Галлам – автором 
классического труда по истории английских политиче-
ских учреждений или того строя, который в правовой 
литературе того времени получил название «англий-
ской конституции» средних веков, ставшей, как извест-
но, предметом ряда трудов Ковалевского. 

Освоение столь значительного фактического мате-
риала требовало его систематизации и делало необхо-
димыми поиски единой объясняющей концепции. 
Отметим, что еще в более раннее время, благодаря хо-
рошо поставленному классическому образованию, Ко-
валевский получил довольно полное представление об 
основных этапах развития философской мысли с 
древности до нового времени, размышлял над сочине-
ниями Вольтера, Руссо и Монтескье, Священным Пи-
санием, памятниками литературы, истории и права. В 
студенческие годы внимание Ковалевского привлекали 
современные ему политические учения – Прудона и 
Маркса. «Я, – рассказывает он об этом времени, – сбли-
зился с несколькими товарищами, также искавшими не 
столько науки, сколько, как они говорили, выработки 
самостоятельного миросозерцания, стал показываться в 
их кружках, читать рефераты и участвовать в вызывае-
мых ими прениях – одним словом, зажил жизнью  
несколько забегающего вперед студента, более озабо-
ченного общим самообразованием, чем изучением 
специальности»215. Такова была та интеллектуальная 
атмосфера, в которой впервые возник интерес ученого 
к позитивизму. «Здесь, – говорит Ковалевский, – впер-
вые я услышал имена Конта и Джона Стюарта Милля, 
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и когда в ближайшем году доцент по гражданскому 
праву Цытович снабдил меня отдельными томами Кон-
та, посвященными социологии, я набросился на них с 
жадностью, так как знал наперед, что найду в них ответ 
на всего более волновавший меня вопрос о поступа-
тельном ходе развития человечества»216. 

В дальнейшем эти интересы не только не ослабе-
вают, но продолжают развиваться, обогащаясь различ-
ными новыми идейными влияниями, главным образом 
западного происхождения. Для их изучения мы также 
располагаем рядом автобиографических свидетельств, 
прежде всего статьей «Мое научное и литературное 
скитальчество», где Ковалевский ставит своей задачей 
открыто признать те многочисленные влияния, кото-
рым он подвергался в своей жизни. Говоря о работе за 
границей по окончании университета, ученый подроб-
но рассказывает историю своих идейных исканий,  
приведших к знакомству со многими видными мысли-
телями того времени. Характерна при этом общая 
направленность этих исканий, лежащих целиком в рус-
ле позитивной науки О. Конта. Так, избрав своей спе-
циализацией историю политических учреждений 
Англии, молодой ученый отправляется в Берлин слу-
шать лекции ведущего специалиста в этой области – 
Р. Гнейста и ряда других германских ученых. Однако 
скоро он уже стал испытывать критическое отношение 
к ним. Сам Ковалевский объясняет это известной по-
литической заданностью и формальным характером 
преподавания права в Германии. 

Представляется, однако, что причины неудовлетво-
ренности Ковалевского лекциями Гнейста лежали го-
раздо глубже и состояли в самом понимании науки 
права и его задач. Уже ранее, в период учебы в универ-
ситете, Ковалевский не без влияния своего учителя – 
профессора Каченовского, читавшего государственное 
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право европейских держав, начинает, по его собствен-
ному выражению, тяготиться чистой юриспруденцией, 
изучающей исключительно догму права. Как в свое 
время Маркс, Ковалевский начинает все больше пере-
ходить от права к социологии, от изучения юридиче-
ских норм к стоящим за ними реальным социальным 
отношениям. 

Переход от права к социологии был общей тенден-
цией развития общественных наук в рассматриваемый 
период. На Западе он нашел выражение в отказе от ме-
тафизического взгляда на право, свойственного школе 
естественного права и замене ее исторической школой 
Савиньи и Пухты в юриспруденции. Развитие этой 
тенденции вело к пониманию права как исторически 
возникшего, развивавшегося с течением времени ин-
ститута, выражающего определенные культурные и  
социальные отношения. Данный взгляд, получивший 
окончательное завершение в концепции борьбы за 
право Иеринга, стал общим достоянием науки того 
времени217. В России адептами социологической  
интерпретации права стали С.А. Муромцев, Н.М. Кор-
кунов и М.М. Ковалевский. В своей полемике с юри-
стами старой школы, особенно Б.Н. Чичериным, они 
доказывали необходимость историзма в подходе к пра-
ву, широкого применения сравнительного метода и 
критического отношения к историческим источникам. 
Именно с этих позиций критиковал старый подход 
С.А. Муромцев218, сходной была и точка зрения Кова-
левского. Не случайно он впоследствии очень резко 
критиковал Гнейса за формально-юридический подход 
к английским учреждениям, за рассмотрение их в отры-
ве от социальной жизни в целом219. Подход самого Ко-
валевского уже в начале его научной деятельности 
оказался гораздо шире: «...не довольствуясь одним опи-
санием политических форм, их генезиса, развития и 
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вырождения, – вспоминал ученый, – я старался найти 
всему этому основы в изменении социального строя. В 
этом сказывался скорее последователь кантовской фи-
лософии и ученик Карла Маркса, нежели вниматель-
ный слушатель весьма ученых, правда, но несколько 
отрывочных и не приведенных в строгую эволюцион-
ную систему лекций берлинского историка»220. 

Большое влияние оказало на взгляды Ковалевского 
знакомство с идеями другого крупнейшего ученого, од-
ного из основателей позитивизма – Герберта Спенсера. 
Будучи после Конта ведущим социологом позитивист-
ского направления, Спенсер оказал огромное влияние 
на общественную мысль своего времени и не мог не 
заинтересовать Ковалевского, тем более что во время 
их встречи в Англии разговор зашел о влиянии идей 
Спенсера в России: «...мысль его сводилась к тому, что 
в обществе, в котором слишком много элементов для 
развития критической мысли, метафизика должна быть 
всесильна; трудно ожидать от него ровного, объектив-
ного отношения к фактам действительности»221. Эта 
мысль, сначала показавшаяся Ковалевскому слишком 
спорной и резкой, вполне соответствовала, однако, его 
собственным взглядам – неприятию «метафизики» и 
признанию ценности позитивного метода. Ковалев-
ский высоко оценивал вклад Спенсера в развитие 
науки, доказывая, например, что идея эволюции, кото-
рую Спенсер проводил ранее Дарвина, была централь-
ной в его учении. Выражая отчасти свою собственную 
концепцию, Ковалевский в статье «Две жизни», посвя-
щенной сравнению Спенсера и Маркса, писал о пер-
вом из мыслителей: «Продолжительное занятие 
генетической социологией, историей постепенного и 
медленного роста нравов и учреждений, заставило 
Спенсера подозрительно относиться ко всяким быст-
рым переменам во внутреннем укладе общества. В этом 
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отношении его точка зрения резко расходится с той, 
которая, под влиянием классического образования, 
привита была французским мыслителям XVIII века и 
проникнутым их мировоззрением деятелям великой 
революции»222. 

По мнению Ковалевского, сравнительное изучение 
учреждений породило в Спенсере уверенность в необ-
ходимости медленного их усовершенствования в соот-
ветствии со степенью их подготовленности. Спенсеру, 
говорит Ковалевский, имея в виду и свои собственные 
представления на этот счет, было ясно, что можно быть 
сторонником республиканских порядков для передо-
вых стран Европы и в то же время выступать за консти-
туционную монархию для государств с отсталым 
общественно-политическим строем. Представляет 
несомненный интерес оценка судеб учения Спенсера, 
во многом объясняющая позицию Ковалевского. «Воз-
рождение метафизики, – говорит он, – которое Англия 
переживает в наши дни наравне с континентом Евро-
пы, не обещает того, чтобы в близком будущем можно 
было ждать справедливой оценки «синтетической фи-
лософии» Спенсера, который при всем своем антаго-
низме к Конту, явился прямым продолжателем 
позитивизма». Такая ситуация явно не представляется 
ученому разумной перспективой развития науки. С чем 
же связывает он реальные возможности, перспективы 
ее развития? Ответ на этот вопрос звучит так: «Несо-
мненно, что в наши дни Гартман, Ницше и многие 
другие писатели по философии пользуются большим 
признанием. Спенсер сравнительно забыт. Но интерес, 
с каким молодое поколение встречает философские 
системы Авенариуса, Маха и Освальда, позволяет наде-
яться, что слава Спенсера не померкла навсегда и что в 
истории развития научной философии и социологии, 
в особенности генетической, он займет в будущем  
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видное место вслед за Контом – и ранее современных 
руководителей позитивного или научного учения»223. 

В сходном ключе интерпретирует Ковалевский 
влияние Маркса на выработку своих взглядов. Извест-
но, что Маркс, весьма скептически относившийся к по-
зитивизму, в то же время ценил научный вклад 
Ковалевского в разработку проблем истории поземель-
ной общины. Сам Ковалевский, говоря о своих встре-
чах с Марксом и Энгельсом, вполне четко определяет 
суть своих идейных расхождений с ними. Он исходит 
при этом из того, что Маркс начинал как гегельянец, а 
Энгельс как шеллингианец. «Не знаю, – подчеркивает 
он в связи с этим, – удалось ли Марксу обратить Эн-
гельса в гегельянство, но что сам Маркс оставался до 
конца не допускающим компромисса последователем 
гегелевской философии, в этом я не раз имел возмож-
ность убедиться из собственных его заявлений. Помню, 
как однажды он объявил мне, что есть только два спо-
соба мышления – логическое по диалектическому ме-
тоду Гегеля и нелогическое. Он, впрочем, признавал за 
собой заслугу человека, поставившего в основании тре-
угольника то, что Гегелем было поставлено в его вер-
шине, и, говоря это, он разумел, что экономические 
влияния признаны были им руководящими и основны-
ми даже для философских и научных теорий»224. При-
веденный отрывок дает ценное свидетельство ученого 
для понимания его собственных взглядов. В какой мере 
Маркс оказал влияние на взгляды Ковалевского, если 
вообще такое влияние имело место, и было достаточно 
сильным? При ответе на этот вопрос важно учитывать, 
что Ковалевский ко времени встречи с Марксом  
уже имел довольно определенные убеждения. Они 
могли лишь измениться в ту или иную сторону под 
влиянием Маркса, определить в какой-то мере направ-
ление исследовательских интересов. По свидетельству 
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П.Г. Виноградова, знавшего Ковалевского в эти годы, 
«Ковалевский стоял слишком близко к Марксу, чтобы 
не заметить своекорыстные элементы в преобладании 
помещичьего класса, но его, прежде всего, интересова-
ли исторические условия, при которых сложился и 
сыграл свою великую политическую роль этот 
класс»225. Сам Ковалевский, как и многие его современ-
ники, отмечал сильное влияние Маркса, называл его 
даже своим учителем и говорил, что благодаря его со-
ветам предпринял сравнительное изучение общины. 
Вместе с тем он никогда не считал себя марксистом и 
не принимал сам метод Маркса, считая его наследием 
метафизической философии прошлого. В результате 
влияние Маркса, имевшее спорадический характер, не 
привело к изменению общих философских воззрений 
ученого и не поколебало его убежденности в эффек-
тивности позитивизма. 

В связи с рассмотрением социологических взглядов 
Ковалевского на общество, сформировавшихся под 
влиянием эволюционных теорий Спенсера, Дарвина и 
в какой-то степени Маркса, необходимо решить вопрос 
о влиянии на его концепцию социального дарвинизма. 
Как известно, Спенсер являлся одним из его видных 
представителей, а Маркс, высоко ценивший Дарвина, 
заявлял, что стремился применить к обществу его ме-
тод, состоящий в открытии определяющих закономер-
ностей социального развития. Ковалевский, отвергая 
крайности биологической школы в социологии, не 
остался, однако, чужд влияния эволюционизма. Об 
этом свидетельствует, например, такой его специаль-
ный труд, как «Дарвинизм в социологии». Со времени 
выхода в свет первых социологических трудов Спенсе-
ра, пишет Ковалевский, и до новейшего времени, когда 
некоторые направления в социологии стали выдвигать 
на первый план не столько борьбу, сколько идею  
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общественной солидарности, «социология являлась 
прямым придатком к биологии, а социологические за-
коны – одним видоизменением тех, которыми Дарвин 
объяснял развитие видов животного и растительного 
царства». Согласно данной точке зрения старая социо-
логия уступает место новой, в том смысле, что старая 
занималась главным образом борьбой, новая же – со-
трудничеством, находящим выражение в процессах 
дифференциации и интеграции общественных функ-
ций. Из этого явствует, что Ковалевский отнюдь не 
считал дарвинизм совершенно неприемлемым для со-
циологии. Единственное, против чего он выступал, – 
упрощенная трактовка дарвинизма, свойственная так 
называемой органической теории, отождествлявшей, 
по существу, законы природы и общества. «Дарвин, – 
заявляет он, – неповинен в том злоупотреблении, какое 
сделано было из верной в общем теории борьбы за 
существование в применении к социологии». Интерес-
на в этой связи попытка Ковалевского сблизить Маркса 
и Дарвина как двух мыслителей, открывших однотип-
ные закономерности развития природы и общества: 
«Классовая борьба, – говорит он, – значение которой 
для установления более справедливых общественных 
порядков так подчеркнуто Марксом, – не иное что, как 
проявление той самой борьбы за существование, по-
следствием которой, согласно Дарвину, является обра-
зование более сложных и совершенных видов. Но, в 
отличие от Дарвина, Маркс предвидит конец борьбы и 
соперничества с исчезновением классов в не допуска-
ющем их существования уравненном коммунистиче-
ском обществе. В этом отношении так называемый 
научный социализм возобновляет традицию утопий, из 
которых республика Платона является не только древ-
нейшим, но, быть может, и совершеннейшим образ-
цом»226. Что касается самого Ковалевского, то он 
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отстаивал идею солидарности общества, исходя при 
этом из того, что разумность человека может и должна 
преодолеть деструктивные тенденции. 

Подводя итоги идейного развития своей эпохи, Ко-
валевский среди крупнейших мыслителей и социоло-
гов XIX столетия называет Сен-Симона, Конта, 
Спенсера и Маркса. Выстроив этот ряд мыслителей, 
Ковалевский вполне определенно выделяет из них 
Конта как основателя позитивного метода. Для него 
Конт продолжает оставаться отцом социологии, а мно-
гие из вновь высказываемых идей обществоведения 
оказываются, в конечном счете, развитием его мыслей. 
Сравнивая Конта с Дарвиным, Ньютоном и Лавуазье, 
Ковалевский подчеркивает, что основные положения 
социологии уже установлены им, и нуждаются, поэто-
му, лишь в дальнейшем развитии. 

Анализ источников идейного формирования Кова-
левского необходим для понимания его собственно со-
циологической теории. Они прослеживаются уже в 
определении социологии как науки. «Что такое социо-
логия? – спрашивает Ковалевский. – Родоначальник ее, 
Конт, считал социологию наукой о порядке и прогрес-
се человеческих обществ»227. Это определение со-
циологии, данное Контом, Ковалевский вполне при-
нимает, но несколько модифицирует его. По его мне-
нию, следует говорить не столько о порядке и 
прогрессе, сколько об организации и эволюции чело-
веческих обществ как предмете тех двух частей социо-
логии, которые известны под названием «статики» и 
«динамики». Как отметил П.Н. Милюков, специально 
обративший внимание на эту сторону дела в своей ра-
боте о Ковалевском, здесь, в этом понимании социоло-
гии, сделаны уступки отнюдь не субъективной русской 
школе социологии. Напротив, субъективные термины 
Конта заменены объективными. Строго следуя Конту, 
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Ковалевский признает в социологии науку, а не искус-
ство, свод законов бытия, а не свод правил поведе-
ния228. Действительно, социология для Ковалевского – 
наука, имеющая своей целью установление законов и 
тенденций общественного развития. «Социолог, – счи-
тал ученый, – устанавливает одни верховые столбы, 
указывает общую тенденцию, приводя каждый раз свои 
выводы в соответствие с другими, столь же общими»229. 
Исходя из этого, Ковалевский решающее значение в 
развитии социологии придавал исследованию сходных 
и типичных черт в истории различных стран и наро-
дов. 

Особенности социологического метода Ковалев-
ского стали предметом изучения для современников 
ученого. Отражая некоторую специфику метода, под-
хода, исследовательской манеры, они были в то же 
время выражением общей тенденции развития обще-
ственных наук того времени. Особенно интересно в 
этом отношении обращение к свидетельству о Кова-
левском такого видного социолога и историка, как 
Н.И. Кареев. Говоря, что Ковалевский считал себя ско-
рее историком, чем юристом, Кареев связывает эту по-
зицию с общей социологической теорией ученого. 
Являясь верным последователем Конта, Ковалевский, 
отмечал Кареев, исходил из того положения, что со-
циология, как теоретическая наука, должна изучать об-
щественные явления в их консенсусе – т. е. общей 
совокупности и взаимодействии. Если более специаль-
ные общественные науки изучают общество лишь с 
какой-либо одной стороны, например, с точки зрения 
развития хозяйства, права, государства, то социологи-
ческая точка зрения, напротив, заключается в стремле-
нии к синтезу экономики, юриспруденции и политики. 

По мнению Кареева, в своих работах по истории 
права Ковалевский примыкал не к германской истори-
ческой школе, основанной Савиньи, а к той традиции, 
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родоначальником которой был Монтескье как один из 
предшественников социологии. При этом обращается 
внимание на особенности подхода Ковалевского к по-
строению социологии, которые подтверждают после-
довательно позитивистскую сущность его взглядов. 
«Ковалевского, – пишет Кареев, – не влекло к разра-
ботке общих теорий путем гипотетических построе-
ний, дедукций, аналогий и т. д., играющих такую роль 
в социологической литературе. Он строил социологию 
не сверху, исходя от какой-либо философии, а снизу, 
опираясь на фактический материал, доставляемый ис-
торией, да, кроме истории, еще этнографией и тем, что 
можно назвать социально-культурной палеонтологией, 
изучением доисторического быта и самых ранних, даже 
прямо зачаточных форм общественности»230. С этими 
особенностями социологического метода Ковалевского 
связано было образование понятийного аппарата, ши-
рокое применение сравнительного метода. Считая, что 
социологическое построение должно вестись на исто-
рическом материале, Ковалевский довольно опреде-
ленно делил историков по методам их работы на 
ученых социологического типа и историков-
эмпириков. «Необходимо, – писал он в этой связи, – 
разделение труда между местными исследователями, 
ставящими своей задачей возможно полную картину 
точно отмежеванного ими края – и так называемым 
всеобщим историком, или, вернее, социологом, задача 
которого – установить только вехи на необъятном по-
ле, по которому едва намечены расходящиеся между 
собою пути... Без обмена услуг между социологами и 
детальными исследователями немыслим, на мой взгляд, 
поступательный ход общественной науки. Первые 
намечают важнейшие течения общественной жизни 
той или иной эпохи, вторые дают недостающую кон-
кретизацию их мыслям, утверждая или опровергая по-
следние»231. 
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Рассмотрим более подробно содержание социоло-
гической теории Ковалевского. В центре ее находится 
учение о солидарности. Все историческое движение 
человечества, согласно данной точке зрения, может 
быть объяснено как постоянный рост солидарности. В 
соответствии с этим критерием строит Ковалевский 
свою концепцию прогресса. «Заодно с Контом, – пи-
шет он, – мы полагаем, что без идеи прогресса не мо-
жет быть и социологии, самый же прогресс, как мы не 
раз доказывали, сводится к расширению сферы соли-
дарности, как внутри политически обособившихся 
национальных групп, так и между этими группами, об-
нимаемыми общим понятием человечества»232. Каким 
образом начала солидарности прокладывают себе путь 
в истории общества? При ответе на этот вопрос Кова-
левский опирается на известную теорию Дюркгейма и 
Зиммеля о социальной дифференциации как важней-
шем факторе развития. Согласно данной теории, разъ-
яснял Ковалевский, в первобытных обществах, не 
знающих разделения труда, группы людей составлены 
из единиц, однородных и связанных между собою 
весьма тесными связями, в то время как сами группы 
противостоят друг другу. В дальнейшем прогресс об-
щественности сказывается в том, что узкий круг пере-
ходит в более широкий, включающий в себя несколько 
ранее обособленных общественных единиц. Этот про-
цесс происходит параллельно с другим – когда перво-
начальная однородная группа все более дифферен-
цируется под влиянием разделения труда. Обществен-
ная солидарность получает новую основу – распреде-
ление функций, создающее все большую зависимость 
между членами общества233. 

Понимая, таким образом, прогресс как объективное 
развитие общества, подчиненное определенным зако-
нам, и видя существо и проявление этих законов в  
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росте солидарности, ученый раскрывает, исходя из это-
го, свое понимание хода исторического процесса. За-
рождение солидарности Ковалевский связывает с 
биологической эволюцией человеческого рода, его ор-
ганическим поступательным развитием. Здесь опреде-
ленно прослеживается уже отмечавшееся влияние 
Дарвина, Спенсера, а также Мальтуса, вообще идей со-
циал-дарвинизма, несомненное воздействие успехов 
биологии рассматриваемого времени. Согласно данно-
му взгляду, борьба за существование приводила к объ-
единению индивидов в группы, а этих последних – в 
более крупные и прочные образования – племена и 
группы племен, а затем и государство. Подобные обра-
зования являются, по Ковалевскому, особого рода «за-
миренной средой», из которой удалены элементы 
борьбы: место борьбы занимает в них солидарность 
или сознание общности преследуемых целей и взаим-
ной зависимости членов группы друг от друга234. 

Образование единого политического целого – госу-
дарства – не прекращает, однако, развитие начал соли-
дарности. Под влиянием таких факторов, как мировые 
религии и развитие международного торгового обмена, 
солидарность объединяет уже ряд государств, а в пер-
спективе ведет к всемирному единению народов. Таким 
образом, в истории человечества выделяется ряд ос-
новных периодов в соответствии со степенью развития 
солидарности, а также ее осознания – родовое един-
ство, патриотизм и космополитизм. Как отмечает один 
из современных исследователей творчества ученого, 
«понятие общественной солидарности, по Ковалевско-
му, внутренне целесообразно. Точное представление 
об этом понятии требует уяснения закона «затраты 
наименьшего количества энергии», действие которого 
распространяется Ковалевским в равной мере на обще-
ство и на природу; осуществление этого закона 
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направлено на достижение наибольших результатов... 
Но именно в концепции общественной солидарности 
ярко проявляется противоречивость теоретических по-
зиций Ковалевского. С одной стороны, эта концепция 
явно исключает борьбу противоположностей, с дру-
гой – сам же Ковалевский, полемизируя с Гумплови-
чем, признает, что в каждом государстве, независимо от 
его национального состава, происходит борьба клас-
сов, налагающая яркую печать на весь политический 
строй»235. 

Отметим, что, с нашей точки зрения, эта в целом 
верная характеристика учения о солидарности акцен-
тирует внимание на недостатках, не раскрывая в то же 
время его несомненных достоинств. Действительно, 
почему «противоречивость теоретических позиций» 
Ковалевского проявляется именно в концепции и по-
нятии общественной солидарности, которую сам уче-
ный считал «внутренне целесообразной»? На  
наш взгляд противоречия тут нет. Концепция обще-
ственной солидарности – шире, чем концепция клас-
совой борьбы, поскольку распространяется на всю 
человеческую историю, в том числе на длительные ис-
торические эпохи, лишенные антагонистических про-
тиворечий, как в прошлом, так и в будущем. Эта 
концепция носит, следовательно, общесоциологиче-
ский характер, поскольку социология ставит своей за-
дачей изучение межформационных закономерностей. 
Ее рациональное зерно состоит в том, что она стре-
мится вывести идеальное общественное устройство не 
гипотетически, исходя дедуктивным путем из абстракт-
ных философских или правовых начал, а индуктивно, 
путем изучения реальных законов развития общества, 
одним из которых признается рост солидарности. 
Единственное, за что можно упрекнуть данную  
теорию, – это, вероятно, избыточный исторический 
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оптимизм и идеализация природы человека, которые 
представляются не столь оправданными в свете исто-
рического опыта. Но следует ли быть до такой степени 
критичным по отношению к мыслителю, который жил 
в эпоху, предшествующую мировым войнам, ряду ре-
волюций и разнообразным другим социальным кон-
фликтам и разделял в силу этого многие предрассудки 
своего времени? 

В этой связи интересно обратиться к тому общему 
выводу или социальному прогнозу, который делает 
ученый на основе своей теории прогресса. Признавая, 
что политическая эволюция стоит в тесной связи с 
экономической и подобно ей отражает рост человече-
ской солидарности, он пишет: «Мы полагаем, что по-
литический процесс ведет в конечном исходе к 
созданию не объединяющего человечество мирового 
государства, а автономных политических тел, вступа-
ющих между собою в постоянные союзы или федера-
ции и побуждаемых к сохранению мира хозяйственным 
расчетом, заботою о возможном развитии своего про-
изводства путем расширения обменов, – а это мыслимо 
только под условием свободы рынков. Международный 
союз опирается поэтому на существование автономных 
государств, объединяемых каждое в одно политическое 
целое своим историческим прошлым и общностью 
интересов в настоящем в большей степени, чем  
единством языка или единством веры. Каждое из этих 
автономных тел – будет ли им политически централи-
зованное или федеративное государство, в равной мере 
построено на начале самоуправления народа и само-
определения личности, с чем неразрывно связаны пар-
ламентские порядки и признание властью публичных 
или, что то же, субъективных прав граждан»236. 

Нам представляется, что изложенные идеи являются 
по прошествии многих лет со дня их появления вполне 
разумной и верной постановкой вопроса об общих 
перспективных направлениях развития человечества. 
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Более того, если во времена Ковалевского эти идеи 
могли показаться неоправданными гипотезами, не под-
крепленными фактическим материалом, но в настоя-
щее время они являются единственной альтернативой 
конфронтации. Солидарность, следовательно, должна 
восторжествовать над антагонизмом. Каковы объектив-
ные – экономические, социальные и политические ос-
новы данного процесса? Вот что говорит об этом 
Ковалевский: «Солидарность растет, таким образом, 
одновременно и в среде государств, и в их отношениях 
между собою. Все, что в состоянии будет ослабить 
рознь между имущими и неимущими, в такой же сте-
пени обеспечит торжество солидарности внутри госу-
дарства, в какой упразднение монополий, созданных в 
среде международного обмена завоеванием, колони-
альной политикой, протекторатами и разграничением 
сфер влияния, доставит победу той же солидарности в 
международных отношениях». Отметим определенное 
сходство данной концепции солидарности с учением 
П.А. Кропоткина о взаимопомощи как главной движу-
щей силе эволюции237. Таким образом, главное условие 
прогресса, по Ковалевскому, – эволюционное развитие 
начал солидарности, как во внутригосударственных, так 
и в международных отношениях. 

Важной общей чертой социологической теории 
Ковалевского является сознательное стремление избе-
жать односторонности. На эту существенную харак-
терную черту обращали внимание все современники 
ученого, и она действительно проходит через все его 
творчество. Ковалевский, как мы видели, скептически 
относился к германской академической науке именно в 
силу того, что она во многом была пристрастна, разви-
валась в русле определенной социальной тенденции. 
Современники отмечали и то обстоятельство, что Ко-
валевский по сходным причинам избегал писать и о 
русских социологах. Руководствуясь данным подходом, 
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Ковалевский, как сообщает хорошо знавший его воз-
зрения Н.И. Кареев, отмежевывал себя, как верный по-
следователь Конта времен «Курса положительной 
философии», от той субъективной социологии в Рос-
сии, главными представителями которой были 
П.Л. Лавров и Н.К. Михайловский. В последние годы 
жизни Ковалевский стал, по свидетельству современ-
ников, интересоваться идеями западников и славяно-
филов середины прошлого века, но на ранних его 
взглядах влияние этих учений не прослеживалось. Не 
принимал он непосредственного участия и в известных 
спорах марксистов и народников. Кареев, в частности, 
объясняет это особенностями характера и биографии 
ученого: рано уехав учиться за границу, он нашел своих 
учителей в лице Конта, Мэна, Спенсера, Моргана, 
Маркса и других историков и юристов. 

К сходным выводам об особенностях социоло-
гической теории Ковалевского по сравнению с други-
ми доктринами русских социологов пришел 
П.Н. Милюков. Соглашаясь с мнением одного амери-
канского исследователя (Юлий Геккер) о том, что рус-
ская социология явилась произведением не столько 
профессиональных ученых, сколько руководителей 
общественного мнения, Милюков следующим образом 
определяет место Ковалевского в ней: «Нужно ли под-
тверждать, в какой степени это определение справедли-
во относительно всей смены наших социологических 
систем, начиная с социологии славянофилов и запад-
ников и продолжая социологией русской субъективной 
школы Лаврова и Михайловского, социологией объек-
тивной школы ортодоксальных марксистов, как Плеха-
нов, анархистской социологией Кропоткина, 
революционной социологией Чернова? Социология 
каждого из этих течений есть квинтэссенция его поли-
тического мировоззрения. Ковалевский в этом ряду 
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русских социологов занимает совершенно особое ме-
сто»238. Именно эта научная позиция Ковалевского, 
считает Милюков, оказала ему важную услугу, оградив 
его от крайностей той борьбы теоретических мнений, 
которая велась в его время, от необходимости выбора 
между ними. Для нас важно констатировать данный 
факт, подтверждающийся анализом всего творчества 
ученого, начиная от первой его крупной теоретической 
работы о сравнительно-историческом методе, где была 
впервые высказана эта идея, до последних обобщаю-
щих трудов по социологии, где она получает разверну-
тое теоретическое обоснование. Не случайно 
любимым изречением ученого стали известные слова 
Спинозы – «не радоваться, не печалиться, а понимать». 

Если и можно говорить об эволюции воззрений 
мыслителя, то она состоит главным образом в переходе 
от монизма, выраженного, впрочем, в осторожной 
форме, к сознательному плюрализму. Наиболее полно 
существо этих взглядов выразилось в отношении Кова-
левского к теории факторов, получившем подробное 
развитие в одном из основных его трудов – «Современ-
ные социологи», а также в ряде отдельных высказыва-
ний, более или менее, специально посвященных 
данной теме и разбросанных по различным трудам 
ученого. «Главный и коренной вопрос, вокруг которого 
вращаются все разногласия, – недвусмысленно заявляет 
Ковалевский, – лежит в том, каковы важнейшие и в 
частности важнейший фактор общественных измене-
ний»239. Поставив, вполне логично, вопрос именно та-
ким образом, Ковалевский, однако, вместо того, чтобы 
решать его, фактически снимает сам вопрос как мета-
физический, с чем едва ли можно согласиться. «По 
природе своей, – говорит он, – этот вопрос принадле-
жит к категории метафизических. В действительности 
мы имеем дело не с факторами, а с фактами, из  
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которых каждый так или иначе связан с массою осталь-
ных, ими обусловливается и их обусловливает». Здесь 
совершенно определенно прослеживается, во-первых, 
тенденция развития взглядов Ковалевского в направле-
нии плюрализма, «многофакторности», отказ от поис-
ков одного или даже нескольких решающих факторов 
социального развития, более того – стремление 
упразднить саму проблему факторов; во-вторых, чисто 
позитивистская трактовка фактора и факта; в-третьих, 
понимание причинности как функциональной зависи-
мости, при которой причина и следствие выступают 
если не как мыслительные конструкции, то, во всяком 
случае, как субстанциальные образования, одинаково 
воздействующие на результат их взаимодействия. 

Ученому близко понимание сложности обществен-
ных взаимодействий, составляющих исторический 
процесс. «Я думаю, – говорит он, – что выражу не 
только кратко, но и весьма определенно мою заветную 
точку зрения, сказавши, что социология в значитель-
ной степени выиграет от того, если забота об отыска-
нии фактора, да вдобавок еще первичного и 
главнейшего, постепенно исключена будет из сферы ее 
ближайших задач, если в полном соответствии со 
сложностью общественных явлений она ограничится 
указанием на одновременное и параллельное воздей-
ствие и противодействие многих причин»240. 

Выступая против упрощенных трактовок природы 
общества, Ковалевский подчеркивает системный харак-
тер социальных взаимодействий. «Говорить о факторе, 
т. е. о центральном факте, увлекающем за собою все 
остальные, для меня то же, – пишет Ковалевский, – что 
говорить о тех каплях речной воды, которые своим 
движением обусловливают преимущественно ее тече-
ние». В этом сравнении выступает, однако, и уязвимая 
сторона учения Ковалевского: с его точки зрения  
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проблема факторов вообще снимается. Действительно, 
если использовать сравнение Ковалевского, то ни одна 
из капель не определяет течения реки. Это отнюдь не 
означает, однако, отсутствия более общей силы, опре-
деляющей течение реки и увлекающей всю массу воды 
в определенном направлении. Логика Ковалевского в 
данном случае отрицает саму идею развития. 

Как же, исходя из данного подхода, представлял се-
бе Ковалевский дальнейшее развитие социологической 
мысли и с чем связывал он перспективные направления 
в ней? Это тем более интересно, что Ковалевский, по 
его собственным словам, имел возможность сделаться 
свидетелем быстрого развития социологической мыс-
ли, которое проявилось, начиная примерно с 90-х го-
дов XIX в. во Франции, Италии, Германии, а также 
Англии и США. Существо этого развития состояло, по 
мнению Ковалевского, в переходе от «метафизических» 
учений прошлого к учениям социологическим в соб-
ственном смысле слова. Успех социологии при этом 
находится в тесной связи с прогрессом конкретных 
наук об обществе, в том числе – с обоснованием науч-
ной этнографии и этнологии, с успехами исторической 
юриспруденции, сравнительного языкознания, все эти 
дисциплины и направления сравнительных исследова-
ний явились достижением последней четверти XIX в. 

Прослеживая далее достижения социологического 
метода во всех этих конкретных областях знаний, Ко-
валевский определяет данный период развития социо-
логии как «нечто цельное и законченное»: «...он 
открывается упадком теории органического учения об 
обществе и заканчивается попыткой сблизить между 
собою противоречивые учения о первенствующей ро-
ли тех или других факторов общественного развития». 
Здесь Ковалевский, вероятно, отчасти подводит итог и 
своему собственному идейному развитию, намечает 
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перспективы, которым действительно суждено было 
широкое распространение в западной и американской 
социологии вплоть до нашего времени. Отметим, что в 
поле зрения Ковалевского находилась практически вся, 
как прошлая, так и современная ему социологическая 
мысль. Об этом свидетельствуют его письма издателю 
книги «Современные социологи», в которых он расска-
зывает, в частности, о ходе работы над ней. По замыслу 
автора, книга должна была включать в себя анализ сле-
дующих важнейших направлений, отраженных в ее 
структуре: «1) Предисловие; 2) Вступительный очерк о 
различных школах социологии; 3) Психологическая 
школа – Тард, Гиддингс; 4) Экономическая школа – 
Маркс – Энгельс – Лориа – Лабриола, Брукс, Адамс 
и др.; 5) Социологическая школа в тесном смысле сло-
ва – Дюркгейм, Бугле и др.; 6) Антропологическая 
школа – Лапуж, Аммон; 7) Биологическая школа – Вак-
каро; 8) Географическая школа – Маттеуци»241. Из  
переписки Ковалевского с Л.Ф. Пантелеевым – обще-
ственным деятелем и издателем научной литературы 
явствует, далее, стремление ученого возможно более 
полно охватить новейшие направления в социологиче-
ской мысли его времени. 

Говоря о судьбах учения Ковалевского, отметим, 
что само название «теория факторов» принадлежит не 
столько самому ученому, сколько науке его времени. 
Ученики и последователи мыслителя, поэтому неволь-
но стремились интерпретировать его взгляды с этой 
точки зрения. Один из них – П.А. Сорокин, известный 
русский, а позднее американский социолог, бывший в 
свое время секретарем Ковалевского, рассмотрел эту 
проблему специально в статье «Теория факторов 
М.М. Ковалевского» в известном сборнике, посвящен-
ном его памяти. На этом основании некоторые совре-
менные исследователи, в частности Б.Г. Сафронов, 
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высказывают мысль о том, что Ковалевский вовсе не 
был сторонником теории факторов, а все, что написа-
но по этому вопросу Сорокиным, является отражением 
его собственных воззрений, развивавшихся в направ-
лении субъективно-идеалистической философии эм-
пириокритицизма242. На наш взгляд, здесь допущено 
известное упрощение взглядов, как Ковалевского, так и 
Сорокина, выразившееся, в частности, в излишне рез-
ком их противопоставлении. Мы видели уже, что  
Ковалевский, особенно в поздних своих трудах, испы-
тал некоторое влияние философии Э. Маха и 
Р. Авенариуса, причем даже связывал с распростране-
нием их взглядов определенные перспективы в разви-
тии социологии. С другой стороны, очевидно, что 
социологическая теория Сорокина, ученика и секретаря 
Ковалевского, который, вероятно, неоднократно об-
суждал с ученым его идеи, является логическим про-
должением некоторых наиболее существенных идей 
его социологии, прежде всего, его теории факторов. 
Обратимся поэтому к более подробному рассмотре-
нию свидетельств Сорокина. 

Центральной социологической проблемой, при-
влекшей к себе наибольшее внимание социологов и 
вызвавшей наиболее оживленные споры в конце XIX – 
начале ХХ в., П. Сорокин считает проблему факторов 
социальной жизни. Признавая ее основным стержнем, 
вокруг которого группируются все другие вопросы, Со-
рокин в то же время рассматривает ее как поприще, на 
котором социологические системы доказывали свою 
эффективность. Поставив, таким образом, в целом 
вполне верно основной вопрос социологии – вопрос 
об отношении ее к проблеме факторов общественного 
развития, Сорокин доказывает далее, что ни одна круп-
ная социологическая концепция не избежала того или 
иного решения данной проблемы. Вопрос о факторах 
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социального прогресса оказывается настолько значи-
мым, что ряд социологических теорий и школ получил 
свое название от того фактора, который они признают 
решающим: таковы, в частности, теория подражания, 
теория разделения труда, теория расового фактора, 
теория экономического фактора, теория знания как ос-
новного фактора и т. д., представленные именами Тар-
да, Дюркгейма, Маркса, Гумпловича, де Роберти и др. 
Проблему факторов ставил и последовательно решал, 
как мы видели, Ковалевский. Эволюцию его взглядов, 
по мнению Сорокина, можно интерпретировать «не 
как переход от монизма к плюрализму, а как переход от 
скрытого плюрализма к плюрализму декларативному и 
явному»243. 

Отметим, однако, что Сорокин, взяв здесь взгляды 
Ковалевского за основу для своих размышлений, не-
сколько изменил сами эти взгляды. Исходя из того по-
ложения, что проблема факторов общественного 
развития в социологии – это конкретизация проблемы 
причинности, а сама постановка проблемы обусловли-
вается тем или иным пониманием последней, Сорокин, 
имея в виду эволюцию взглядов Ковалевского, а отча-
сти своих собственных, писал о переходе от субстан-
циального понимания причинности к основанному на 
методологическом конструировании. При этом первое 
понимание причинности состоит в представлении её 
как объективной силы, влияющей на те или иные сто-
роны общественной жизни, а второе представляет со-
бой условный и чисто методический исследо-
вательский прием, направленный на установление 
функциональной взаимосвязи двух или бóльшего чис-
ла явлений. Здесь сказывается влияние на Сорокина 
субъективной философии эмпириокритизма Э. Маха и 
К. Пирсона. Очевидно также, что Ковалевский, если и 
разделял в какой-то мере данную точку зрения, то,  
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во всяком случае, не проводил ее так прямолинейно и 
последовательно в своей социологической теории. Идя 
дальше Ковалевского в сторону субъективного пони-
мания социальной реальности, Сорокин приходит к 
мысли об отказе от поиска реальных факторов, как 
главных, так и второстепенных. Проблема факторов, 
по существу, теряет для него смысл как таковая. В ре-
зультате «методологически в качестве независимой «пе-
ременной», – считает он, – можно взять любой фактор 
или любое условие. Речь здесь может идти лишь о 
научной продуктивности исследования той или иной 
связи, а не о какой-то предопределенной важности того 
или иного фактора, в силу его природы»244. 

По мнению Сорокина, данный подход означает, 
что место одного фактора должно занять множество 
их. «Нельзя сводить истории той или другой эпохи к 
решению уравнения с одной неизвестной», – цитирует 
он любимое изречение Ковалевского. В результате, 
считает он, чем больше будет выявлено причинных 
или функциональных зависимостей, тем более будет 
проясняться сложный узор общественных процессов: 
«...место одного уравнения с одним неизвестным займет 
множество таковых». Можно взять в качестве независи-
мой переменной и экономику, и идеи, и религию, и 
инстинкт питания, и т. д., причем логически при таком 
подходе для подобного выбора нет никаких препят-
ствий. Именно такой путь формулирования отдельных 
теорем, отражающих функциональную взаимозависи-
мость явлений, и позволит, как считал Сорокин, рас-
крыть истинную механику общественной жизни. 
Отметим, что именно такой подход и был положен в 
основу созданной им впоследствии социологической 
теории. Взяв, таким образом, взгляды Ковалевского за 
отправную точку, Сорокин значительно усилил их 
субъективное толкование. 
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В связи с рассмотрением теории факторов Ковалев-
ского встает важная проблема отношения его к мониз-
му вообще и изучению сравнительной важности 
отдельных факторов в развитии общества. В историо-
графии имели и имеют место различные точки зрения, 
одни исследователи (как, например, уже цитировав-
шийся П.А. Сорокин) вообще отрицают тот факт, что 
Ковалевский когда-либо был монистом, считая, что он 
на протяжении всего творчества оставался последова-
тельным плюралистом. Другие, напротив, полагали и 
полагают, что мировоззрение Ковалевского, формиро-
вавшееся первоначально, как известно, под определен-
ным влиянием Маркса, претерпело существенную 
эволюцию – от осторожного и слабовыраженного мо-
низма к плюрализму. В дискуссиях по этому вопросу 
постоянно обращается внимание на значение в социо-
логической концепции Ковалевского роста населения 
как такого фактора социально-экономического разви-
тия, которому ученый долгое время придавал если не 
решающее, то, во всяком случае, весьма важное значе-
ние в ряду других факторов. Отметим, что русским со-
циологам конца XIX в. вообще был свойственен поиск 
такого рода главного фактора, на позитивистской, 
впрочем, основе. Л.И. Мечников, близкий друг Кова-
левского, видел его в географических условиях, 
де Роберти, основавший вместе с Ковалевским первую 
в России кафедру социологии (в Психоневрологиче-
ском институте), – в росте знания, К.А. Тимирязев, из-
дававший вместе с Ковалевским ряд популярных 
трудов, склонялся к дарвинистской интерпретации эво-
люции, В.И. Вернадский создал концепцию ноосферы, 
высказывались и других точки зрения245. 

Рассмотрим в этой связи теорию экономического 
роста Ковалевского. Проблема эта стала предметом 
дискуссии. Большинство современников Ковалевского 
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понимали дело таким образом, что для этого мыслите-
ля рост населения являлся, по крайней мере, на  
начальном этапе творчества, определяющим факто-
ром развития общества в целом. Однако уже 
Н.Д. Кондратьев, ученик Ковалевского, а впоследствии 
известный экономист и социолог, отметил неправо-
мерность такой широкой трактовки роли данного фак-
тора в социологической теории Ковалевского, считая, 
что он распространял его действие главным образом на 
сферу экономических и связанных с ними непосред-
ственно социальных явлений. Современные исследова-
тели или, по крайней мере, некоторые из них также 
склоняются к этой точке зрения. Так, Б.Г. Сафронов 
отмечал, что рост населения для Ковалевского был 
главным фактором только при изучении эконо-
мического развития, а в целом он подчеркивал плюра-
лизм воззрений ученого246. Другой исследователь, 
А.П. Казаков, также отмечавший, что «в действительно-
сти Ковалевский всегда был плюралистом», солидари-
зировался с Сафроновым по вопросу о росте населения 
как факторе экономического развития247. Основные их 
аргументы сводятся к тому, что, во-первых, сам Кова-
левский писал о росте населения лишь как движущей 
силе в развитии экономики; во-вторых, что он, не бу-
дучи марксистом и не распространяя действия эконо-
мики на надстройку, не был, следовательно, в полной 
мере сторонником определяющей роли демографиче-
ского фактора. Однако, поскольку Ковалевский в своих 
работах на экономические темы испытал существенное 
влияние Маркса, а также школы экономического мате-
риализма (Лориа) и к тому же находился под опреде-
ленным влиянием социал-дарвинизма, данный вопрос 
требует более подробного рассмотрения. 

Если в своих теоретических трудах главным  
образом позднего периода творчества Ковалевский  
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выступал принципиальным противником всякого мо-
низма, то в конкретных исследованиях историко-
экономического характера он, несомненно, ставил на 
первый план такой фактор, как рост населения. «Пер-
вый вопрос, – говорит он, – который должен себе по-
ставить социолог, внимательно исследующий основы 
определенного экономического строя, есть вопрос о 
том, какова плотность населения, как в данной стране, 
так и в тех, с которыми она состоит в более или менее 
тесном общении, ибо достаточно населению сделаться 
более плотным, чтобы заставить народ выйти из своей 
обособленности и принудить соседей своих служить 
интересам своего собственного производства и  
потребления. Таким образом, для меня главным двига-
телем экономической эволюции является рост населе-
ния»248. В другом труде того же времени, задавшись 
вопросом о том, что является причиной экономиче-
ской эволюции, он говорит: «Продолжительное изуче-
ние привело меня к тому заключению, что увеличение 
населения является главным фактором всех изменений 
в экономическом строе». Как подчеркивает ученый, это 
и есть «главный двигатель экономической эволюции». 
Поэтому «первый вопрос, который должен ставить себе 
социолог, занятый изучением определенного экономи-
ческого строя, есть вопрос о плотности населения, как 
данной страны, так и стран, ее окружающих»249. Нако-
нец, в главном своем экономическом труде, подводя-
щим итог его многолетних исследований в этой 
области, – «Экономический рост Европы до возникно-
вения капиталистического хозяйства» Ковалевский 
вновь возвращается к этому вопросу в связи с формами 
хозяйства в различные эпохи экономической эволю-
ции. Формы народного хозяйства, считает он, не сле-
дуют друг за другом в произвольном порядке, но 
подчинены определенному закону преемственности. 
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При этом «важнейшим фактором их эволюции являет-
ся в каждый данный момент и в каждой данной стране 
рост населения, бóльшая или ме́ньшая его густота, а во 
всех вместе – обусловленная тем же ростом бóльшая 
или ме́ньшая зависимость отдельных национальных 
хозяйств в деле производства и потребления друг от 
друга»250. 

Значение данного фактора для Ковалевского под-
черкивается также тем, что он фактически кладет его в 
основу периодизации экономической истории челове-
чества. Критикуя имеющиеся воззрения по этому  
вопросу (К. Бюхера, Э. Мейера, В. Рошера и 
Л. Брентано), Ковалевский решает проблему, выделяя 
два основных периода: 1) эпоха хозяйства непосред-
ственного потребления и 2) эпоха менового хозяйства. 
Рассмотрим подробнее действие роста населения как 
фактора экономического развития в каждый из перио-
дов. 

Первая эпоха открывается временем расселения 
племен. В действие вступает географический фактор. 
При наличии земельных просторов и малой плотности 
населения преобладает охотничье хозяйство. Когда же, 
с ростом населения ме́ста перестает хватать, охота за-
меняется животноводством, появляется потребность 
собственной производственной деятельности. В даль-
нейшем с увеличением населения происходит переход 
к новому способу производства – скотоводству, а за-
тем – к рабству. Тот же демографический фактор ведет 
к смене различных форм хозяйства, появлению соот-
ветствующих социальных институтов, таких, как род, 
община, крепостное право и пр. Эпоха натурального 
хозяйства сменяется далее эпохой хозяйства менового. 
Рост населения и здесь признается главным фактором 
этой смены. Обращение к многочисленным кон-
кретным трудам ученого по истории экономического 
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развития стран Европы и России показывает, что уве-
личение плотности населения выступает скорее как  
отправная точка, предпосылка изменений в экономиче-
ском укладе. В то же время при обращении к каждой 
конкретной эпохе ученый стремился дать всю палитру 
отношений и взаимосвязей, существующих в обществе, 
а также разнообразных причин их изменений. В русле 
науки своего времени большое внимание уделяет Кова-
левский проблемам разложения общины, развитию 
таких институтов, как кредит, торговля и обмен, ремес-
ло и цеховое устройство, наконец, его занимает  
комплекс вопросов истории города251. Главным досто-
инством принятого подхода Ковалевский считал  
раскрытие эволюции экономического строя. «Преиму-
щество нашей классификации, – писал он, – заключа-
ется, прежде всего, в известной градации, позволяющей 
прослеживать эволюцию экономического строя шаг за 
шагом, по мере того, как государство поглощает собой 
независимые хозяйства, роды, селения, поместья, горо-
да, которые долго останавливали его рост. В пользу 
нашей доктрины говорит еще то, что она позволяет 
нам искать зародыш национального хозяйства в эпоху, 
предшествующую установлению регулярного обмена 
между производителями одного или нескольких госу-
дарств»252. 

Идеи Ковалевского, несмотря на их противоречи-
вость, занимают особое место в истории русской  
социологической и экономической мысли. Для совре-
менников они представляли несомненный интерес уже 
потому, что были построены на значительном матери-
але европейской экономической истории, который при 
этом сопоставлялся с русским материалом с целью уви-
деть в нем проявление общих закономерностей. «Эко-
номическая эволюция, совершающаяся в наше время в 
России, – писал Ковалевский, – заслуживает внимания 
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всех, интересующихся социальными науками, ибо в 
лице ее мы имеем дело с самим возникновением капи-
тализма, уже более двухсот лет существующего в Евро-
пе. Перед нами – явления, вполне аналогичные тем, 
которые совершались в XVIII и первой половине  
XIX века, но здесь они захватывают более значитель-
ные пространства и проявляются с бо́льшей силой»253. 

Сформулированный вывод, имевший несомненное 
общественное значение, вызывал интерес к методам, на 
основании которых он был получен. Анализ этих  
методов и их дальнейшее развитие можно показать на 
примере работы известного экономиста Н.Д. Кон-
дратьева, специально рассмотревшего интересующую 
нас здесь проблему. Учение Ковалевского о росте насе-
ления как факторе социально-экономического разви-
тия Кондратьев ставит в контекст той общей линии 
развития общественных наук, которая стала  
преобладающей в XIX в., обозначив переход от стати-
ческой теории XVIII в. к новой – динамической. После 
Кондорсе, Тюрго и Сен-Симона, считает он, Конт 
провозгласил преобладающее значение динамической 
теории над теорией статической в социологии. Отме-
чая, что динамическая точка зрения постепенно про-
никает в самые различные отрасли обществоведения, 
Кондратьев проводит определенную параллель между 
развитием общественных и естественных наук, где под 
влиянием открытий Ламарка, Бэра и Дарвина развер-
тывается стройная система эволюционного развития. 
После Спенсера, который сопоставляется с Дарвиным, 
доктрина эволюционизма, «динамическая точка зре-
ния», стала господствующим направлением и в обще-
ственной науке. В этой исторической перспективе 
рассматриваются и взгляды Ковалевского, в заслугу  
которому ставится внимание к вопросам генезиса и 
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развития общественных институтов, а также при-
менение сравнительно-исторического метода с эволю-
ционной точки зрения. В соответствии с этим  
интерпретируется значение роста населения как само-
стоятельного фактора в социологической концепции 
Ковалевского, причем увеличение численности и 
плотности населения рассматривается как биосоциаль-
ный фактор. Следуя логике рассуждений Ковалевского, 
Н.Д. Кондратьев раскрывает принцип действия демо-
графического фактора, его влияние на развитие эконо-
мических отношений. Согласно данной теории, 
увеличивая спрос на предметы потребления, рост насе-
ления способствует интенсификации хозяйства, «рост 
населения поэтому объясняет главным образом всю 
экономическую эволюцию общества»254. 

Интерпретируя Ковалевского, Кондратьев, по суще-
ству, придает его схеме бо́льшую стройность, связывая 
формы хозяйства непосредственно с их экономиче-
ским базисом. В центре внимания при этом оказывается 
воздействие прогрессивного роста населения на потре-
бительное родоплеменное хозяйство, эволюциониру-
ющее от охотничьего и рыбачьего к пастушескому и 
далее – земледельческому. Процесс развития частной 
собственности, идущий одновременно с этим, распро-
страняется сначала на движимость, а затем – на недви-
жимость. Коллективная собственность постепенно 
исчезает, переходя, в частную. Эволюция хозяйства 
идет от племенного и родового к сельско-общинному, 
а затем поместному и городскому, причем поместное 
хозяйство основывается на системе крепостного труда, 
а городское – на системе цеховой организации. Даль-
нейший рост населения вызывает развитие спроса на 
продукты, стимулируя тем самым развитие рынков и 
обмена, что, в свою очередь, способствует интенсифи-
кации хозяйства. Из городов промышленность прони-
кает в деревню, нарушая прежнюю замкнутость 
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цеховой организации. В то же время рост населения 
повышает ценность земли и способствует более произ-
водительным формам ее эксплуатации. В соответствии 
с этим происходит изменение систем землепользова-
ния, трехполье сменяется многопольем. Идет разложе-
ние крепостного права, поместной системы, возникает 
крупное фермерское хозяйство. В результате – на смену 
старым экономическим порядкам, пережитки которых 
сохраняются, однако, еще долгое время, идет новый 
капиталистический строй, зачатки которого Ковалев-
ский считал возможным усмотреть в Европе начиная  
с XIII в. 

Оценивая место данного фактора – роста населе-
ния – в общем процессе социально-экономического 
развития общества, Кондратьев справедливо считает, 
что нет оснований преувеличивать монизм рассматри-
ваемой историко-социологической концепции. «Таким 
образом, – подчеркивает он, – Ковалевский ограничи-
вает непосредственно определяющую роль роста  
населения пределами только что выясненного эконо-
мического и близкого к нему сословно-классового 
строя». Не считая данную концепцию монистической, 
Кондратьев в то же время показывает, что рост населе-
ния служит в ней главным фактором экономического 
развития, его постоянным импульсом, позволяющим 
дать достаточно четкое объяснение процесса экономи-
ческой эволюции. 

Теоретические основы социологической концеп-
ции Ковалевского нашли свое наиболее полное выра-
жение в обосновании и применении сравнительно-
исторического метода. Мы видели, что Ковалевский, 
определяя социологию как науку о порядке и прогрессе 
или, точнее, об организации и эволюции общества, 
подчеркивал специфику ее предмета по сравнению, как 
с философскими дисциплинами (философия истории, 
история цивилизации, социальная психология), так и 
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конкретными общественными науками (этнография, 
этнология, политическая экономия, археология и др.). 
То новое, что внес Ковалевский в развитие социологи-
ческой науки, состояло, прежде всего, в широком син-
тезе достижений конкретных дисциплин в рамках 
сравнительно-исторического метода. 

§ 2. Сравнительно-исторический метод. 
Его применение к изучению исторического процесса  

Сравнительно-исторический метод явился одним из 
наиболее важных достижений науки рассматриваемого 
периода. Одним из первых в России обосновал его 
применение к социальным явлениям М.М. Кова-
левский, давший также образцы его практического ис-
пользования в своих трудах по праву, социологии, ис-
тории. Сравнительно-исторический метод можно 
считать не только основной идеей социологии Кова-
левского, но и важнейшим выводом из нее. Обоснова-
нию сравнительного метода посвящены в той или 
иной степени все труды ученого, причем ряд их непо-
средственно раскрывает как его теоретические основы, 
так и конкретные направления. 

Вопрос о соотношении общесоциологической тео-
рии и сравнительного метода в воззрениях Ковалевско-
го нуждается в специальном рассмотрении. К тому же 
он стал предметом осмысления в одной из специаль-
ных работ ученого – «Сравнительно-историческое пра-
воведение и его отношение к социологии. Методы 
изучения права» (1899). В этой работе ученый исходил 
из идеи неразрывной связи двух наук – права и социо-
логии. Социология, считал он, лучше позволяет понять 
место и реальное значение права, подходя к нему с 
точки зрения методов социальной статики и динамики. 
Социальная динамика дает, в частности, общую фор-
мулу прогресса или законы, управляющие ростом  
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человеческой солидарности. Иначе говоря, социология 
дает общие принципы подхода к социальным явлениям 
в целом. Конкретные же науки, такие, как право, исто-
рия религии, искусства и науки, морали и права, эко-
номическая и политическая история, изучают в 
соответствии с этим отдельные стороны жизни обще-
ства. «Сказанным, – считает Ковалевский, – определя-
ется действительное отношение сравнительной 
юриспруденции к социологии. От последней первая 
вправе ждать руководящей нити при установлении раз-
личных стадий развития права»255. 

Если социология дает историку права знание толь-
ко тех последовательных стадий общественного разви-
тия, в которых слагается и совершенствуется система 
юридических норм, то сравнительная история права, 
по мнению Ковалевского, должна дать ответ на вопрос 
о том, какие юридические нормы и порядки соответ-
ствуют родовой, какие государственной или мировой 
стадии общественности, в какой внутренней связи со-
стоят между собой отдельные юридические нормы в 
каждый из указанных периодов, а также, что в том или 
ином законодательстве может считаться пережитком 
прошлого, а что – задатком будущего, каковы в соот-
ветствии с этим цели действующего права. Именно по-
этому ряд традиционных для социологов тем, как, 
например, сравнение учреждений и институтов раз-
личных народов, большое внимание которому уделяли 
Спенсер и Милль, Ковалевский считал задачей истори-
ка. Он пишет, в частности, о необходимости ознаком-
ления с теми приемами, к которым прибегает историк 
не одного права, но историк вообще – для восстанов-
ления тех весьма часто «скрытых фактов», с которыми 
ему приходится работать, в особенности при исследо-
вании древнейшего периода истории общества и  
права. 
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Новые идеи в социологическом обосновании срав-
нительно-исторического метода находим в работах по 
истории семьи, собственности и государства. Это, во-
первых, идея всемирно-исторических сравнений, при-
влечения для них не только западного, но и восточного 
материала и, во-вторых, идея эволюции, органической 
смены стадий общественного развития. Развивая пер-
вое из указанных положений, ученый подчеркивает, 
что «всякое социологическое обобщение останется не-
полным, пока Восток не выдаст тайны происхождения 
социальных явлений. Для того, чтобы выводы социо-
логии стали вполне убедительными, ее наблюдения и 
опыт не должны замыкаться в какие-нибудь определен-
ные границы. Основатель социологии Огюст Конт 
сделал, по-моему, большую ошибку тем, что не разде-
лял этого убеждения. Он воздвиг величественное  
здание на фактах, которые вовсе не являются общерас-
пространенными, как он это предполагал, так как чести 
быть объектом его позитивистских исследований удо-
стоился лишь римско-католический мир. И всякая но-
вая попытка установить какое-нибудь социологическое 
положение может иметь значение только при условии, 
что она введет в поле нашего изучения жизнь Востока, 
в особенности же славянского мира»256. 

Вторая идея – о руководящей роли социологии при 
изучении эволюции права и социальных институтов 
также находит обоснование в ряде трудов ученого. Она, 
в частности, была положена Ковалевским в основу про-
граммы известной школы общественных наук в Па-
риже, созданной им совместно с рядом других выдаю-
щихся ученых для эмигрировавшей русской интелли-
генции. В программной речи по этому вопросу он 
говорил о невозможности изучения обширной области 
политики с государством и правом в центре без при-
ложения к ней сравнительно-исторического метода. 
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«Один этот метод, – добавлял он, – дает ключ к пони-
манию тех причин, благодаря которым предвиденная 
одинаково и Токвилем и Гизо демократизация Европы 
с каждым днем становится все более и более совер-
шившимся фактом»257. 

Ковалевский не является собственно создателем 
сравнительного метода. Сравнения применялись во 
всей предшествующей правовой традиции, начиная 
главным образом с Монтескье. В XIX в. сравнительный 
метод, в частности в трудах таких историков, как Бокль, 
Фримен, Мэн, все более становится на твердую науч-
ную почву. Благодаря его распространению уже в это 
время были получены ценные научные выводы об об-
щих чертах в историческом развитии ряда древних и 
современных народов. Сравнительный метод истори-
чески возник как метод правовой науки и имел своей 
целью установление общих юридических норм, их 
происхождения, развития и реального функциониро-
вания в законодательствах разных стран. К концу 
XIX в. сравнительное правоведение достигло больших 
результатов и выделилось в самостоятельную отрасль 
правовой науки. Необходимо отметить, что такое раз-
витие права стало возможно благодаря сильной и 
очень продуктивной традиции юридических наук в 
Европе предшествующего времени. Не случайно Ко-
валевский при построении новых  (социологических) 
основ сравнительного метода опирался на эту тради-
цию и уделял ее разбору большое внимание. С этой 
точки зрения представляет интерес рассмотрение им 
таких ведущих направлений правоведения, как есте-
ственная школа права, историческая школа права, ее 
модификация Иерингом, а также те выводы, к которым 
приходил ученый в процессе ее переосмысления. 

Обосновывая отношение своего сравнительного 
метода к предшествующей традиции, Ковалевский 
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приходил к выводу о том, что прежняя социологиче-
ская доктрина, противостоявшая всякой попытке ото-
рвать изучение законодательства от исследования 
исторической эволюции в целом, нисколько не проти-
воречит новым течениям в исторической науке вообще 
и истории права в частности. Единственное течение, с 
которым новая социология не может найти точек со-
прикосновения, – это доктрина естественного права, 
подходящая к нему с метафизических позиций. Напро-
тив, она всячески поддерживает школу исторического 
подхода к правовым явлениям и в особенности ту ее 
часть, которая пользуется сравнительным методом, со-
поставляя между собой юридические системы различ-
ных времен и народов с целью выявления присущих 
им общих черт. «Ставя себе задачей посредством своих 
обобщений руководить более конкретными и специ-
альными исследованиями историков права, социоло-
гия, – пишет Ковалевский, – стремится в то же время 
воспользоваться их открытиями и ввести вытекающие 
из них заключения в общую систему своей док-
трины»258. 

Как представлял себе Ковалевский историю разра-
ботки ключевых вопросов социологии права и не-
посредственно связанного с этим применения сравни-
тельного метода? К числу основных достижений в этой 
области он относил, прежде сего, исторические анало-
гии Нибура при изучении родового строя Древнего 
Рима и Европы, обоснование Гегелем связи родового 
строя с определенными юридическими учреждениями 
и правовыми нормами прошлого, труды представите-
лей исторической школы права в Германии Савиньи – 
Эйхгорна, продолжившей исследование древнего рим-
ского и германского законодательства эпохи великого 
переселения народов. Заявление Савиньи о том,  
что право представляет собой продукт исторического 
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развития, вырабатывается как язык и подобно ему раз-
вивается в процессе эволюции, ознаменовало, согласно 
Ковалевскому, переход правовой науки на новые мето-
дологические позиции. В свою очередь, большую за-
слугу Р. Иеринга он усматривает, прежде всего, в 
признании того факта, что изменения, происходящие в 
области права, всегда обусловлены соответствующими 
изменениями социальной среды. В этом он видит ре-
альный смысл теории Иеринга о том влиянии, которое 
оказывает на право всё, что находится вне его непо-
средственной сферы: не отрицая основного положения 
исторической школы, состоящего в признании права 
отражением национального духа, Иеринг показал 
настоящие факторы формирования этого явления об-
щественного сознания, увидев их в явлениях экономи-
ческих, социальных и политических и вскрыв, таким 
образом, их причинно-следственные отношения и за-
висимости. 

Процесс становления сравнительного права как са-
мостоятельной научной дисциплины, дающей важный 
материал для социологических обобщений, вступил в 
конце XIX – начале ХХ в. в свою решающую фазу. 
Осмысление данного факта и попытки его научного 
объяснения предпринимались наряду с Ковалевским и 
другими видными представителями науки права в  
России. Говоря об этой проблеме, Ф.В. Тарановский 
выделил ряд важных моментов в ее развитии. По его 
мнению, идеалистическая философия Гегеля, выдви-
нувшая доктрину спиритуалистической эволюции, 
проникнув в юриспруденцию, побудила юристов к 
сравнительно-историческим исследованиям в области 
права, а когда на смену идеализма Гегеля пришел  
позитивизм Конта, сравнительное изучение права из 
служения априорной схеме превратилось в строго 
научный прием исследования. Объяснение этого  
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процесса Тарановский связывает с появлением социо-
логического метода. Он указывает при этом на то об-
стоятельство, что сами наблюдения в социологии 
имеют специфический характер. В отличие, например, 
от астрономии или какой-либо другой естественной 
науки, наблюдение в социологии утрачивает, так ска-
зать, свой непосредственный характер и направляется 
на уяснение исторической преемственности, исследо-
вание которой одинаково необходимо как для соци-
альной динамики, так и для социальной статики, 
поскольку законы социального существования обнару-
живаются преимущественно в движении. Исходя из 
этого, социологическое наблюдение представляет со-
бой, по словам ученого, не что иное, как исторический 
метод, важнейшим инструментом которого становится 
сравнительный анализ данных. Основное преимуще-
ство сравнительного подхода состоит в том, что он, во-
первых, позволяет установить фазы исторического раз-
вития, их смену и, во-вторых, заменяет недостающий 
социологии опыт непосредственного наблюдения, 
компенсируя, таким образом, невозможность для со-
циолога провести эксперимент, осуществить произ-
вольное изменение условий, при которых происходит 
изучаемое явление. Таким образом, «применение по-
ложительного метода к юриспруденции повело к срав-
нительно-историческому изучению правовых 
явлений»259. 

Вопрос о сравнительном правоведении как особой 
дисциплине стал предметом обсуждения на ряде меж-
дународных конгрессов. Так, на Парижском конгрессе 
1900 г. отмечалось, что сравнительное правоведение 
следует отличать от сравнительной истории права и 
социологии. От первой оно отличается тем, что не 
ограничивается простым констатированием юридиче-
ских актов, но занимается еще и построением самосто-
ятельных юридических конструкций. От социологии 
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же сравнительное правоведение отличается тем, что 
имеет цели не теоретические, а прикладные – форми-
рование политики права. Таким образом, история  
права, сравнительное правоведение и социология вы-
страивались в логическую иерархию в соответствии как 
с уровнем обобщения данных, так и со своими целями 
в области науки и практики. Сравнительному праву от-
водилась при этом промежуточная роль при переходе 
от простого накопления фактов (история права) к их 
теоретическому осмыслению (социология). Согласно 
такой классификации правовых наук, очевидно являв-
шейся результатом рассмотрения их с позитивистской 
точки зрения, сравнительное правоведение призвано 
создавать идеальные типы правовых установлений. 
При этом теоретической основой такого метода явля-
ются сравнительная история права и социология. От 
первой сравнительное правоведение заимствует необ-
ходимые факты для сравнения, от второй – знание 
естественных законов социального развития, с которы-
ми приходится иметь дело. В соответствии с этим об-
ласть собственно сравнительного правоведения 
составляют критическое изучение всех отдельных за-
конодательств с точки зрения экономической и соци-
альной, определение общих черт между ними в 
соответствии с ходом социальной эволюции в целом, 
наконец, установление соответствующих правовых ти-
пов изучаемого юридического института, которые мог-
ли бы использоваться в юридической практике разных 
стран, однородных по своему социальному развитию. 

Характерно при этом, что выступление на том же 
конгрессе Ковалевского было посвящено вопросу об 
отношении сравнительной истории права и социоло-
гии, а основная его идея состояла в том, что юридиче-
ская наука вообще и сравнительное правоведение, в 
частности, должны искать в социологии руководящую 
нить, установления стадий социальной эволюции,  
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которыми, в свою очередь, определяются и фазисы 
развития права. Такой взгляд на сравнительную исто-
рию права Ковалевский отстаивал на протяжении всего 
научного творчества, подробно обосновав его уже в 
первых теоретических трудах. Наиболее полно этот 
подход обоснован к работе «Историко-сравнительный 
метод в юриспруденции и приемы изучения истории 
права», которая представляет собой его философское и 
социологическое кредо, являясь в то же время про-
граммой дальнейшей научной деятельности260. 

Констатировав тот факт, что сравнительно-
историческое изучение права находится, как в Европе, 
так и в России на стадии формирования (1880), и не 
имеет, поэтому достаточной четкости в понимании 
своей сущности, задач и методов, Ковалевский вообще 
ставит принципиальный вопрос о том, что следует 
считать сравнительным методом применительно к ис-
следованию права. Испытав влияние Мэна, Спенсера и 
Маркса, Ковалевский с самого начала однозначно от-
вергает узкоправовое, формально-юридическое пони-
мание сравнительного права и отстаивает, по существу, 
чисто социологическую интерпретацию данных срав-
нительного права. Мы видели уже, как ученый крити-
ковал Гнейста и вообще германскую юриспруденцию 
именно за то, что за изучением догмы права и отдель-
ных юридических институтов они не видели социаль-
ных отношений, вызывавших эти нормы к жизни. 
Ковалевский подчеркивает, что без должного теорети-
ческого обоснования сопоставления, понимаемые как 
простая аналогия двух или бо́льшего числа законода-
тельств, не имеют и не могут иметь научного значения. 
Коренной порок такого рода сравнений, применяв-
шихся неоднократно к истории законодательств и по-
литического строя Англии и Франции (Б. Констаном, 
Барантом и другими публицистами), состоит в том, что 
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в основу его кладутся различные, а, следовательно, 
несопоставимые стадии исторического развития соци-
ального процесса. Сопоставление законодательства и 
учреждений приобретает, поэтому внешний, формаль-
ный характер, а практические выводы (скажем, о заим-
ствовании тех или иных институтов другого 
государства) не только не состоятельны научно, но и не 
выполнимы практически. Надо сказать, что критикуя 
здесь формальные сравнения историко-правового ха-
рактера, Ковалевский фактически исходит из своего 
собственного философского миросозерцания, которое, 
как представляется, было достаточно оригинальным и 
во многом опережало современные ему воззрения 
большинства юристов старой школы. Характерен в 
связи с этим рассказанный Ковалевским впоследствии 
студентам эпизод его встречи с Г. Мэном – крупней-
шим представителем нового воззрения на задачи срав-
нительного правоведения в Англии. Именно этим он и 
привлек Ковалевского, ставшего его учеником и после-
дователем. Ковалевский рассказывал, что Мэн, желая 
убедиться в том, что имеет дело с человеком, облада-
ющим определенным мировоззрением и научной под-
готовкой, попросил его, по своему обыкновению, 
написать по-английски реферат о каком-либо выдаю-
щемся представителе русской правовой науки, тем бо-
лее, что это позволяло ему ознакомиться с новым 
исследованием по истории русского и славянского пра-
ва. Ковалевский выбрал книгу В.И. Сергеевича «Вече и 
князь»261, и английский ученый «пришел в изумление 
от обилия данных, которые здесь были собраны, и вы-
сказал мнение, что ряд положений, в нем установлен-
ных, труднее отстаивать на материале Западной 
Европы, чем на русском... Предшественник Сергеевича 
Кавелин, говоря об источниках, по которым можно 
восстановить древнейший период развития государства 
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в России, указывал, что он сомневается в том, чтобы на 
основании летописей можно было прийти к каким бы 
то ни было положительным выводам на этот счет, по-
этому Кавелин и советовал перейти к так называемому 
методу переживаний, т. е. искать в русском крестьян-
ском быту следов учреждений, которые существовали в 
отдаленной древности... Если к исследованиям про-
фессора Сергеевича прибавить еще то, что говорит в 
своем, можно сказать, классическом сочинении «Бояр-
ская дума» профессор Ключевский, то вы придете к 
тому заключению, что в русской и вообще славянской 
древности имеются все три элемента: князь, народное 
вече и княжеский совет в форме княжеской думы»262. 
Критикуя традиционную правовую школу в лице та-
ких, например, юристов, как Г. Еллинек, Ковалевский 
противопоставлял им методы работы Мэна, который 
«знание источников соединил с редким свойством – 
необыкновенно изощренной научной фантазией, ко-
торая позволяла ему делать неожиданные сопоставле-
ния и из этих неожиданных сопоставлений приходить 
к блестящим выводам». 

Указание на необходимость не всяких, а лишь ста-
диально сопоставимых периодов развития права и ин-
ститутов наводит на мысль о том, что ученый исходил 
при этом из идеи историзма в подходе к явлениям 
прошлого, что уже само по себе во многом отличало 
его от той формальной юриспруденции, которую ин-
тересовала исключительно абстрактная норма права, 
взятая едва ли не в полном отрыве от времени, места и 
реального значения этого права. 

Можно констатировать далее, что важнейшей идеей 
общего подхода ученого к историческому процессу 
была идея его закономерности. Иначе нельзя понять, 
каким образом в прошлом разных народов отыскива-
ются одни и те же или, по крайней мере, сходные  
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ступени развития, тем более, что внешним факторам 
Ковалевский не склонен был придавать серьезного 
значения. Наконец, третьей существенной особенно-
стью подхода ученого следует признать представление 
об объективном и поступательном характере развития 
общества, чем обусловлена определенная последова-
тельность перехода от одной стадии развития к другой. 
В связи с этим интересно отметить вполне верное воз-
зрение Ковалевского на роль заимствования тех или 
иных социальных и правовых учреждений другого 
народа: он считал, что оно имеет успех лишь тогда, ко-
гда подготовлено объективно, а в противном случае 
проходит, не оставляя никаких следов. Примером тому, 
по его мнению, могут служить попытки перенесения 
английских нравов, обычаев или институтов на конти-
нент, прежде всего во Францию, без учета того, что эти 
страны находились на двух совершенно различных 
ступенях развития. 

Излагая свою точку зрения по этому вопросу, Кова-
левский подчеркивает, что простое сравнение между 
законодательствами двух стран без учета того, в какой 
мере одна из них отстала от другой в своем обществен-
ном развитии, и бесполезно, и опасно. С одной сторо-
ны, из факта случайного сходства или различия нельзя 
выводить научных заключений. С другой – принимая 
произвольные заключения за научный вывод, можно 
прийти к ошибкам в практической деятельности. От-
метим, что Ковалевский весьма сочувственно относил-
ся к позиции Спенсера, высказавшего в переписке с 
одним японским деятелем убеждение в том, что Япония 
еще не достигла той стадии общественного развития, 
на которой возможно введение в ней конституционных 
учреждений по английскому образцу, и, более  
того, считал целесообразным продолжение политики 
изоляционизма с целью сохранения и органического 
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эволюционного развития традиционных структур, 
обычаев и ценностей японского народа. Сам же Кова-
левский высказал как-то афоризм: «Во Франции я рес-
публиканец, в России – сторонник конституционной 
монархии». Слова эти, как, например, и другое его 
утверждение – о том, что в России женщины не долж-
ны допускаться к голосованию наравне с мужчинами 
(так как традиционная структура крестьянской семьи 
исключает их самостоятельную позицию)263, в свое 
время вызывавшие многочисленные протесты и дей-
ствительно отражавшие некоторый консерватизм по-
литических воззрений ученого, в значительной мере 
были в то же время научным выводом, основанным на 
сравнении социально-экономического развития Евро-
пы и России. 

Одной из характерных особенностей подхода Ко-
валевского к сравнительно-историческому методу яви-
лось его объективное обоснование, другой – осуждение 
всякого рода оценочных суждений, полный отказ от 
аксиологии. Говоря о бесплодности простого сравне-
ния учреждений двух произвольно взятых стран, кото-
рое на деле ничем не отличается от простого их 
сопоставления, Ковалевский отмечает неправомерность 
оценочных суждений, не учитывающих причинной 
связи правового порядка со всей суммой общественных 
явлений, вызвавших его к жизни. Исходя из этого,  
Ковалевский отвергает и сам термин «сравнительный 
метод», противопоставляя ему социологическую  
интерпретацию понятия «метод сравнительно-
исторический». Отличие состоит в том, что если под 
сравнительным методом понимается произвольное со-
поставление любых возможных правовых явлений,  
то сравнительно-исторический метод базируется на 
сопоставлении однотипных фаз социально-правового 
развития. 
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Что касается собственно сравнительно-исто-
рического метода, то в его интерпретации различаются 
два основных направления. Первое из них, представ-
ленное английским историком Э. Фриманом и 
В.И. Сергеевичем, допускает применение метода лишь 
по отношению к истории народов, имеющих общее 
происхождение. При этом сходство может быть ре-
зультатом прямой передачи или заимствования учре-
ждений определенного типа, являться следствием 
общих (для обоих народов) причин или, наконец, 
представлять собой то общее наследие, которое наро-
ды получили от доисторической эпохи, когда они со-
ставляли единое целое и имели общую прародину. 
Данная концепция получила довольно широкое рас-
пространение в юриспруденции. Ковалевский, однако, 
не разделяет указанной концепции, подвергая критике 
ее основные положения. Основные возражения учено-
го сводятся к тому, что сравнительная грамматика (на 
которой строились в основном заключения об общно-
сти правовых порядков) не отражает, как правило, их 
социального смысла в разные эпохи и у разных наро-
дов и, следовательно, не может служить решающим 
аргументом при выявлении сходных черт развития об-
щественных процессов; что касается преемственности 
институтов, то история народов настолько переплета-
ется, что чистые формы юридических обычаев без ка-
ких-либо заимствований и влияний представить себе 
трудно; наличие в древности тех или иных юридиче-
ских институтов в чистом виде не исключает возмож-
ности их постепенного исчезновения под влиянием 
изменившейся исторической среды. Все эти соображе-
ния заставили Ковалевского отказаться от рассмотрен-
ной точки зрения и солидаризироваться с другим 
направлением в применении сравнительно-истори-
ческого метода, который он считал перспективным. 
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Это направление, представленное главным образом в 
трудах английских и немецких историков и юристов, 
исходило из возможности сравнения однотипных 
юридических порядков различных народов при усло-
вии достижения ими одинаковых ступеней обществен-
ного развития и безотносительно к общности 
исторических корней. Данный подход с его преимуще-
ствами раскрывается Ковалевским, прежде всего, на ма-
териале истории родового быта и общинного строя 
древних и новых народов, как, например, арийцев, се-
митов, туранцев, негров. Большое внимание уделяется 
при этом данным этнографии. Благодаря трудам этно-
графов, историков и юристов «мы, – писал ученый, – 
располагаем в настоящее время богатым материалом, 
дающим нам право утверждать, что постепенный пере-
ход, положим, родового быта в общинный и общинно-
го в феодальный одинаково встречается и в Мексике, и 
в Алжире, и в империи Великого Могола и т. д.». Этно-
графические данные привлекались ученым в равной 
мере и по странам Европы, в том числе и России264. 

Обозрев имеющийся в его распоряжении фактиче-
ский материал, ученый пришел к следующим выводам 
о сущности и задачах сравнительного метода, о логи-
ческом пути исследования: «...задача сравнительного 
метода, в том смысле, в каком мы понимаем его, сво-
дится к тому, чтобы, выделив в особую группу сходные 
у различных народов на сходных ступенях их развития 
обычаи и учреждения, дать тем самым материал для по-
строения истории прогрессивного развития форм об-
щежития и их внешнего выражения – права»265. 
Определив, таким образом, содержание и задачи мето-
да, ученый переходит к изложению практических при-
емов изучения истории права. Он исходит из того,  
что сравнительно-исторический метод является не 
только средством к построению новой научной  
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истории естественноисторического развития общества, 
но и необходимым приемом изучения истории права 
того или другого народа. Рассматривая дискуссионный 
вопрос о познавательных возможностях сравнительно-
исторического метода, разбирая в связи с этим утвер-
ждения таких известных русских историков права, как 
А.Д. Градовский, В.О. Ключевский, И.И. Дитятин, 
Н.П. Павлов-Сильванский, В.И. Сергеевич, ученый 
принимает точку зрения последнего о том, что сравни-
тельный метод, не давая сам по себе новых фактов, 
способен пролить новый свет на уже накопленные в 
науке факты, дать им новую интерпретацию, сведя в 
определенную систему знания. 

Суммировав, таким образом, значение сравнитель-
ного метода для объяснения уже полученных наукой 
фактов, Ковалевский переходит к характеристике дру-
гой группы исследовательских приемов, а именно тех, 
которые открывают возможность установления новых 
фактов. К их числу относятся изучение «фактов пере-
живания» или, на языке современной этнографии, пе-
режитков древних обычаев, анализ всей суммы 
юридических отношений изучаемого общества за 
определенный период времени, филологических дан-
ных, методов сравнительной мифологии, исследования 
археологических источников. Подробно останавлива-
ясь на возможностях изучения сохранившихся право-
вых обычаев, религиозных верований, домашних 
нравов, привычек и поверий, ученый показывает, что 
все эти явления, даже не будучи осознаны людьми,  
сохраняют свой научный смысл и могут быть правиль-
но поняты и истолкованы в сравнительно-
историческом освещении. Богатые возможности 
предоставляет в этом отношении быт народов России: 
Ковалевский считает, что после Индии Россия – вторая 
страна, где сохранилось множество традиций, обычаев, 
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обрядов, юридических поговорок, в которых, как в зер-
кале, отразились, по крайней мере, некоторые черты 
ранних форм общежития, древних, если не древней-
ших норм частного и публичного права. Наряду с дан-
ными этнографии, филологии и археологии, большое 
значение он придает исследованию памятников права. 

Приемам изучения прямых источников истории 
права – памятников законодательства и юридической 
практики Ковалевский уделял значительное внимание. 
В его критике формально-юридического или, как он 
его называл, догматического подхода обращение непо-
средственно к памятникам права приобретало решаю-
щее значение. Ученый неоднократно подчеркивал, что 
для научного объяснения нормы права, ее реального 
исторического содержания необходимо предваритель-
ное источниковедческое исследование того памятника 
права, из которого взята эта норма, и тех конкретно-
исторических условий, в которых этот памятник созда-
вался и использовался практически. «О строгой, не 
только филологической, но и культурно-исторической 
критике текста, сличения рукописей, определении, а 
иногда и восстановлении древнейшей редакции юрист-
практик обыкновенно не имеет ни малейшего поня-
тия, – подчеркивал Ковалевский. – Неудивительно по-
тому, что каждый раз, когда, оставляя дело толкования 
статей действующего права и судебных решений, он 
без всякой предварительной подготовки пускается в 
историческую разработку правовых явлений, его исто-
рическая разработка является не более как той же дог-
матической работой, только примененной к статьям не 
какого-нибудь из новых сводов, а древнейшего подчас 
памятника юридического развития народа»266. Отвергая 
такой подход как ненаучный, ученый отстаивает необ-
ходимость строгой источниковедческой критики па-
мятников права. Поскольку древнейшие своды 
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юридических норм не дошли до нашего времени в 
первоначальных редакциях, их тексты содержат множе-
ство разновременных вставок, дополнений и измене-
ний. Выявить все эти позднейшие вставки путем 
внешней критики или критики текста и внутренней 
критики или анализа их содержания – составляет необ-
ходимый первоначальный этап всякого историко-
юридического, в том числе сравнительного, исследо-
вания. Сопоставление юридических памятников с  
документами, отражающими уже не норму, а действи-
тельность (договоры, акты, грамоты, судебные приго-
воры и пр.), позволяет выяснить ту историческую 
реальность, которая существовала в конкретных усло-
виях. Для проведения сравнительно-исторического ис-
следования, таким образом, существенное значение 
имеет применение методов исторического и источни-
коведческого исследований. 

Руководствуясь общими философскими воззрени-
ями позитивизма и имея прекрасную эрудицию в обла-
сти права, социально-экономической истории и 
этнографии, Ковалевский ставил задачей выявление в 
истории различных народов однотипных, прежде всего 
правовых институтов, их всестороннее изучение на ос-
новании как письменных данных, так и данных этно-
графии и, наконец, сравнительно-исторического 
осмысления. Преимущественный интерес ученого был 
при этом направлен на генезис, истоки основных соци-
альных институтов или, по его терминологии, «эм-
бриологию» и «палеонтологию» права. Отметим, что к 
тому времени, когда Ковалевский приступил к реше-
нию этих вопросов, ситуация здесь еще не была опре-
деленной. Имена Леббока, Мак-Леннана, Бахофена, 
Моргана, Энгельса, Тэйлора, самого Ковалевского от-
ражают последовательные стадии продвижения в дан-
ной области знания, которая становилась в то же время 
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идеальным объектом сравнительно-исторического изу-
чения, интегрировавшего методы и фактический мате-
риал письменных правовых источников, этно-
графических наблюдений, материалов археологии, 
филологии, сравнительного языкознания, истории ре-
лигии и ряда других. К числу важнейших социальных 
институтов, становившихся предметом изучения и со-
циологического осмысления («генетическая социоло-
гия»), принадлежат фундаментальные социальные 
образования в истории человечества – род, семья, об-
щина, институт частной собственности и государство 
на всем протяжении его развития. Рассмотрим эту ра-
боту по материалам трудов ученого, обращая преиму-
щественное внимание на реализацию метода. 

В одном из крупнейших исследований Ковалевско-
го на эту тему – книге «Первобытное право» (1886) да-
ется довольно подробный очерк интересующей нас 
проблематики. Ставя своей задачей создание сравни-
тельной истории общества, ученый решает, «какую 
общественную единицу признать тем эмбрионом, из 
которого путем последовательного дифференцирова-
ния возникли известные нам в истории формы обще-
жития – род, семью или общину?»267. Данная 
постановка ключевых проблем исследования, несо-
мненно, была навеяна предшествующей научной тра-
дицией, точнее – ее переосмыслением. Борьба 
общинной и родовой теории, как отмечал Ковалев-
ский, имея в виду, вероятно, свою полемику с 
Б.Н. Чичериным, начинается с самого начала научной 
разработки русской и вообще славянской истории. 
Критикуя предшествующую историографию, прежде 
всего славянофилов в лице К.С. Аксакова, Ковалевский 
подчеркивал односторонность их подхода. Недостаток 
его он видел, прежде всего, в метафизическом  
взгляде на общину и род, а также в неправильном  
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использовании сравнительного метода. В то же время 
он рассматривал этот спор как частный вариант тех 
общих дискуссий, которые имели место в науке того 
времени, проблеме соотношения родового, общинного 
и семейного союзов – спор, который разделил в рав-
ной мере как славистов и германистов, так и романи-
стов и эллинистов. Возможность получения новых 
научных выводов в данной области Ковалевский связы-
вал с применением к накопленному уже материалу но-
вого, а именно сравнительно-исторического метода. 
Кажущаяся неразрешимость поставленного вопроса 
связана была не с недостатком материала, а с несовер-
шенством приемов исследований. Главной трудностью 
являлось, прежде всего, отсутствие общепринятого по-
нимания таких терминов, как «род», «община» и «се-
мья», что само по себе исключало возможность 
научного спора по существу проблемы. Ковалевский 
видел выход из этого положения в создании (на срав-
нительном правовом материале) идеальных типов этих 
понятий, которые должны были конструироваться на 
основании синтеза характерных общих особенностей 
этих социальных явлений у различных народов в ран-
ний период их развития. Необходимым становилось 
непосредственное сравнительное изучение и выявле-
ние черт сходства и различия в родовой, общинной и 
семейной организации возможно бо́льшего числа 
народностей. При этом на первый план закономерно 
выступали те народы, реальная жизнь которых сохра-
нила черты патриархального быта в более чистом виде. 

Важным направлением сравнительно-историчес-
кого исследования общества является анализ проблемы 
общины и общинного землевладения, причем в связи с 
историей родовых порядков. Сама тема эта, взятая  
ученым, по некоторым свидетельствам, по совету 
К. Маркса, с самого начала была задумана как  
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сравнительно-историческая. Такая постановка вопроса 
обусловила привлечение соответствующего, главным 
образом правового, материала. В первой своей работе 
на эту тему – «Очерк истории распадения общинного 
землевладения в кантоне Ваадт» (1876) Ковалевский уже 
ставит те вопросы, которые стали затем предметом 
специального сравнительного исследования и на огра-
ниченном материале одной швейцарской области 
намечает путь их возможного решения. Отмечая, что 
общинное землевладение как первоначальная форма 
земельной собственности уже выявлена исследователя-
ми (Г. Маурер), Ковалевский далее ставит вопрос о том, 
«какие причины вызвали постепенное его распадение и 
повели к возникновению частной поземельной соб-
ственности?»268. Уже в этой работе Ковалевский обра-
щает внимание на такой фактор, как рост численности 
населения в кантоне, вызванный как естественным  
ростом народонаселения, так и колонизацией. Этот 
фактор, уменьшая выгоды от общинного земле-
пользования, вел к постепенному разложению общин-
ного и складыванию частного землевладения. 

Вопросы положения общины в древности и новое 
время стали предметом исследования и в последующий 
период научной деятельности Ковалевского. В изуче-
нии общины, как и других социальных явлений, уче-
ный явился сторонником самого широкого 
применения сравнительно-исторического метода. От-
мечая, что дискуссия славянофилов и западников об 
общине не дала ощутимых результатов, Ковалевский 
считал необходимым сопоставление конкретных форм 
поземельного владения у различных народов с целью 
определить направления их эволюции. Благодаря про-
должительным занятиям в богатых официальными до-
кументами библиотеках Лондона и Парижа, писал 
историк, только с помощью непосредственного  
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знакомства с редкими мемуарами и доступными только 
британским чиновникам материалами административ-
ной переписки по управлению Индией и другими ко-
лониями, ему удалось получить фактические данные о 
современных формах колониального землевладения и 
истории возникновения и развития этих форм. Исто-
рик привлек также материалы западноевропейского 
средневековья, прежде всего картулярии, а кроме того, 
хранящиеся в архивах протоколы местных помещичьих 
судов, описания территориального состава поместий, 
списки оброчных повинностей крестьян, актовые ис-
точники. Все это позволило сделать сравнительно-
исторический очерк, раскрывающий процесс посте-
пенного разложения коллективных форм землевладе-
ния, как на Востоке, так и на Западе269. 

В отличие от Мэна, исходившего из анализа спон-
танного развития и эволюционного процесса разложе-
ния общины, Ковалевский подчеркивает роль 
государства и его политики в ликвидации общины, что 
в значительной степени объясняется, вероятно, уже ха-
рактером используемого им материала, отражающего, 
прежде всего, политику колониальной администрации 
по отношению к местным институтам. Не случайно 
Ковалевский говорит прежде всего о законодательных 
и административных мерах того или иного правитель-
ства Запада в отношении Индии, Алжира, Мексики, 
Перу и других стран. Расширяя круг сравнительных 
наблюдений, Ковалевский всегда стремится использо-
вать русский материал, особенно богатый по вопросам 
общинного землевладения. Процесс разложения об-
щины шел, согласно его концепции, в несколько эта-
пов: сначала родовая, более архаичная форма общины 
уступает место другой ее форме – семейной, а затем и 
эта последняя, вступая в противоречие с интересами 
крупных землевладельцев и поддерживающего их  
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государства, окончательно уступает место господству 
феодального (или частнособственнического) землевла-
дения. Община распадается, таким образом, под влия-
нием внутренних противоречий, но при определенном 
воздействии со стороны государства, которое может 
замедлить или ускорить этот процесс. Существование 
среди великорусских крестьян семейной общины, 
наподобие сербской, было показано Ковалевским на 
новом материале270. Сопоставление русских и западно-
европейских вариантов общины периода ее распада 
давало возможность лучше понять принципиально 
общий характер перехода от родовых отношений к 
феодальным271. 

Ковалевский, по-видимому, был первым или, во 
всяком случае, одним из первых историков, кто считал 
феодализм не только западноевропейским явлением, и 
стремился отыскать его характерные черты в истории 
других народов. «Теперь, – утверждал он в 1895 г., – не 
подлежит уже сомнению, что феодализм отнюдь не 
является учреждением, свойственным исключительно 
Западной Европе, и что его основные элементы можно 
найти под всякими широтами, у самых различных 
народов... Неудивительно поэтому, что договоры так 
называемой коммендации, которые сыграли такую важ-
ную роль в развитии феодализма в романо-германском 
мире, столь же часто заключались и среди ирландских 
кельтов, и среди русских славян, и среди пестрого 
населения мусульманских государств, например, в Пер-
сии, в империи Великого Могола и т. д.»272. Такую же 
мысль он высказывал относительно сопоставления бе-
нефиция и русского поместья, подчеркивая общность 
процессов слияния поместного (условного) с вотчин-
ным (безусловным) в странах Запада и России. 
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§ 3. Общность и своеобразие западных и русских 
политических институтов 

Важной, но до настоящего времени малоизученной 
стороной воззрений Ковалевского является его кон-
цепция русского исторического процесса. Причиной 
этому служит, вероятно, то обстоятельство, что вообще 
труды его на эту тему недостаточно известны, носят 
подчас популярный или публицистический характер, 
основаны не на оригинальных, а на вторичных источ-
никах информации. В отличие от многих предше-
ствующих ученых, прежде всего государственной или 
юридической школы, Ковалевский подходит к русско-
му историческому процессу со сравнительно-
исторической точки зрения, причем не противопо-
ставляет, но, напротив, стремится скорее сблизить рус-
скую и западноевропейскую историю. Критикуя 
предшествующих историков русского права, прежде 
всего, А.Д. Градовского и И.Д. Беляева, исходивших из 
своеобразия процесса формирования сословий в Рос-
сии в отличие от Западной Европы, Ковалевский стре-
мится найти критерий для сравнения социальных 
явлений обоих регионов. Он констатирует, что сравни-
тельно-исторический метод, подвергшийся в последнее 
время серьезной критике с точки зрения его убедитель-
ности (например, Н. Фюстель де Куланжем), право-
мерен лишь тогда, когда он применяется на определен-
ной научной основе – сопоставляются сравнимые фазы 
и социальные явления. Он считает, что плодотворные 
результаты сравнение правовых норм двух или более 
народов может дать лишь в том случае, если, отказыва-
ясь от простого сопоставления порядков родового быта 
одного народа с порядками феодального быта другого 
или господствующего ныне индивидуализма третьего, 
исследователь будет сравнивать однохарактерные по 
своей основе эпохи. Перспективным признается при 
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этом сравнение, например, родового быта славян, гер-
манцев и кельтов, а также феодального быта францу-
зов, немцев и англичан. К такому сравнению 
феодальных порядков Западной Европы ученый счи-
тает возможным привлечь и русский материал. В связи 
с этим, по мнению Ковалевского, необходима разра-
ботка ключевых понятий, прежде всего таких, как «со-
словия» и «феодализм». 

Критикуя чисто юридическое понимание сословно-
го строя Градовским, он следующим образом опреде-
ляет его позицию: под сословиями Градовский 
понимал группы населения, между которыми закон 
установил различия в правах и обязанностях. При та-
ком понимании, считает Ковалевский, сословием мож-
но называть вообще любую социальную группу 
(например, присяжных поверенных), права и преиму-
щества которых определены законом. В свою очередь, 
ученый исходит из объективных (а не чисто формаль-
но-юридических) критериев выделения сословий. «Я 
думаю, – говорит он, – что сословием нужно считать 
всякий самопроизвольно развившийся класс общества, 
за которым государство в форме закона или обычая 
признает известные наследственные права и обязанно-
сти»273. В то же время Ковалевский признает значи-
тельное влияние государства на формирование 
социальных отношений. Руководствуясь этими идеями, 
он переосмысливает присущее государственной школе 
представление о том, что только в России сословия 
явились результатом государственной политики, а на 
Западе, напротив, они вырастали органически. Ученый 
подвергает критике, в частности, тезис Градовского и 
Сергеевича о первоначально бессословным или всесо-
словном характере Древней Руси, отмечая принципи-
альное сходство древнерусских и западноевропейских 
общественных порядков. При этом он использует  
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данные англосаксонского, скандинавского, кельтского 
права. Сравнивая данные варварских Правд (например, 
Салической) с Русской Правдой, он выделяет однотип-
ные сведения о сословной дифференциации – по ста-
тьям о вирах и головничестве. Различные суммы 
штрафов за уголовные преступления отражают, как по-
казал одним из первых Ковалевский, уровень социаль-
ной дифференциации общества данного периода. 

Подчеркивая объективный характер процесса скла-
дывания сословной дифференциации, как на Западе, 
так и в России, Ковалевский в то же время отмечает и 
общий характер государственного воздействия на этот 
процесс. И там, и тут государство сознательно форми-
рует особое сословие служилых людей, предназначен-
ное, прежде всего для несения военной службы и 
управления, причем усматривается сходство в возник-
новении соответствующих сословий во всех странах 
Европы и в России. Поскольку для Ковалевского ха-
рактерно стремление к анализу объективных социаль-
но-экономических основ правовых явлений, он и при 
анализе проблемы сословий значительное внимание 
уделяет системе поместно-вотчинного землевладения. 
На этой основе он приходит к важному выводу (причем 
задолго до Н.П. Павлова-Сильванского) о принципи-
альной общности многих западных феодальных ин-
ститутов с русскими. Когда государство в России, 
считает он, переходит к системе обеспечения землей за 
службу, оно избирает ту же самую форму – срочного, 
связанного с обязательством службы владения, какую 
избирают западноевропейские правители в форме так 
называемых бенефиций. «Прекрасно понятое профес-
сором Градовским различие между поместьем и вотчи-
ною, – говорит он, – сводится, в конце концов, к 
такому различию, какое существует на Западе между 
срочным, обусловленным службою владением – бене-
фицием и полною наследственною собственностью – 
аллодом». Указанные параллели являются очень  
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важными для понимания общего и особенного в рус-
ском историческом процессе. Именно они привели 
Павлова-Сильванского впоследствии к выводу о фео-
дальной природе социальных отношений на Руси. 

Прямо поставив этот вопрос, Ковалевский, однако, 
дал на него другой ответ: «Но, скажут мне, что же вы 
хотите этим доказать? Неужели то, что процесс феода-
лизации был известен в России?.. Я никогда не утвер-
ждал и не утверждаю ничего подобного. Я хочу только 
сказать, что многие из тех явлений, которые на западе 
Европы являются факторами феодализма, в частности 
бенефициальные пожалования и судебные иммуните-
ты, известны были и нашему правовому развитию»274. 
Отсутствие других факторов феодализации объясняло, 
с его точки зрения, причину того, почему в России, как 
и, например, в Кастилии, феодализм не выработался в 
единую систему, хотя и там, и тут были известны бе-
нефициальные пожалования, аллоды, а также судебные 
иммунитеты. Отметим, что для Ковалевского вообще 
характерен широкий социально-экономический под-
ход, не укладывающийся в рамки несколько абстракт-
ных правовых понятий и соответственно чисто 
правовых аналогий. Вполне справедливо он подчерки-
вает глубокое своеобразие развития феодальных отно-
шений как в России, так и в других станах. Особенно 
аргументированно данная позиция раскрывается им на 
материале социальных порядков Франции кануна ре-
волюции. Он отмечает, что накануне революции во 
Франции порядки, известные в науке под именем фео-
дальных, представляют собой на самом деле значи-
тельно более сложное явление, связанное с развитием 
буржуазных отношений. Интересно в этой связи  
сопоставление данного положения с социально-
экономическими отношениями в России перед рефор-
мами 60-х годов XIX в. «Ничто не дает более ложного 
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представления, – считает Ковалевский, – об экономи-
ческих и социальных порядках Франции, как окреще-
ние их именем феодальных. Этот термин применим к 
ним так же мало, как например, к русской поместной 
системе накануне 19 февраля [18]61 года. О феодализ-
ме во Франции 1789 года можно говорить разве только 
в том широком смысле, которые позволяет некоторым 
современным публицистам и социальным реформато-
рам окрашивать именем феодализма систему капитали-
стического производства и вообще всякого рода 
общественные порядки, основу которых составляют 
монополия, сосредоточение орудий производства, бу-
дет ли то земля или капитал, в руках немногих и обез-
доление массы трудящегося люда»275. 

По мнению Ковалевского, феодальная система, 
возникшая на договорной основе, «на начале обоюд-
ности услуг и возместимости пожертвований», к концу 
XVIII в. свелась во Франции к монополиям и изъятиям 
в пользу высшего сословия, в результате чего борьба с 
феодализмом и прежде всего с этими привилегиями 
стала делом не одного какого-либо сословия, а боль-
шинства всего населения. В связи с этим внимание уче-
ного привлекает не только отношение сеньора и 
крестьянина, но и цеховое устройство, развитие тор-
говли и производства. Таким образом, пишет ученый, 
«экономический и социальный кризис, пережитый 
Францией в последней четверти XVIII века и подгото-
вивший собой ее политическую революцию, имел 
своим первоисточником невозможность примирить 
требования нового, уже зародившегося капиталистиче-
ского строя с теми порядками поместно-крепостного и 
оброчного хозяйства, которые продолжали еще дер-
жаться в большей части страны»276. В соответствии со 
своим общим взглядом на феодализм как систему дого-
ворных отношений Ковалевский интерпретирует  
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феодальную монархию как общераспространенное 
явление в странах Западной Европы, отличительным 
признаком которого являются договорные отношения 
между монархом и его прямыми и второстепенными 
вассалами. Эта монархия присуща только странам с 
феодальными отношениями, опирается на систему со-
глашений между народом, стоящим в основании фео-
дальной организации, и всеми теми вельможами-
землевладельцами, которые держат землю на зависи-
мых от него отношениях. Из договорной основы этой 
монархии выводится и сословное представительство, 
парламентаризм. По убеждению Ковалевского, консти-
туционная монархия является идеальной формой прав-
ления для России. 

Рассматривая специально вопрос об отношении  
сословий и государства в России, Ковалевский обра-
щается к происхождению крепостного права. В соот-
ветствии со своим общим подходом Ковалевский не 
считал, что крепостное право представляет собой ис-
ключительно продукт законодательной деятельности 
государства, но видел его объективную основу. Есте-
ственно, что его внимание привлекли выводы 
В.О. Ключевского, который, идя совершенно другим 
путем исследования, от конкретно-исторического ма-
териала, пришел к признанию того, что крепостное 
сословие сложилось в России, как и в Западной Евро-
пе, самостоятельно, а государство лишь регулировало 
эти отношения по отношению к себе и другим классам. 
Подчеркивая это совпадение в выводах, Ковалевский 
отмечал, что эта мысль, распространенная на всю об-
щественную организацию Древней Руси, составляет 
основу его собственных воззрений на исходные момен-
ты в истории сословий в России. Рассматривая возник-
новение и эволюцию Русского государства Московской 
эпохи, Ковалевский при анализе ее социальной опоры 

258 



подчеркивает значение «классовой борьбы из-за земли» 
между боярством и дворянством, роль этой борьбы в 
укреплении позиций служилого сословия. Характери-
зуя сложившийся социальный порядок как «вотчинное 
государство» или «русский абсолютизм Московского 
государства» XV–XVI и XVII вв.277, Ковалевский выяс-
няет те социальные изменения, которые вели к его мо-
дернизации и европеизации в Петровскую эпоху, 
рассматриваемую им как переломный этап эволюции 
русской государственности в направлении нача́л запад-
ного полицейского или абсолютистского государства. 
Последующий процесс эволюции данного государства 
должен, согласно логике истории, привести к торже-
ству нача́л конституционной монархии как формы 
правового государства. Решающую роль в этом про-
цессе сыграли либеральные преобразования 60-х годов 
XIX в. и их развитие на новом уровне в начале ХХ в. 
«Из восточной деспотии Россия, – писал Ковалев-
ский, – благодаря реформам Петра Великого, Екатери-
ны и двух первых Александров, становится все более и 
более европейским государством. И на пути к этому 
она, сперва, перенимает учреждения Швеции, Герма-
нии, Франции и Англии. Но эта перестройка русского 
политического строя по иностранным образцам ни-
сколько не помешала сохранению самобытных русских 
обычаев и институтов...»278. 

Социологическая концепция Ковалевского и его 
взгляд на русский исторический процесс определяли, 
как и у многих других крупных ученых его времени, его 
деятельность как политолога. 

В центре внимания общественной и политической 
мысли этого времени был вопрос об отношении  
общества и государства, которое все более становилось 
предметом сравнительно-исторического изучения.  
В XIX в. получила обоснование идея о том, что  
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государство представляет собой лишь одну и при этом 
не первичную форму общественной жизни, что оно 
исторически преходяще и ему предшествуют родовые, 
общинно-поместные и автономно-городские порядки, 
а само государство в смысле национального союза есть 
продукт общественного развития лишь последних пя-
ти-шести столетий. Под влиянием Сен-Симона, Конта, 
а также Маркса, считает Ковалевский, в научной мысли 
утвердилась идея о государстве как продукте обще-
ственного развития. При этом определенным выводом 
юридической науки признается рассмотрение права как 
института, существующего независимо от государства и 
выражающего самим фактом своего существования 
требования общественной солидарности279. 

Теоретические взгляды Ковалевского в вопросах 
права отразились наиболее полно в ряде его специаль-
ных обобщающих работ позднего периода, на содер-
жании которых целесообразно остановиться. У 
Ковалевского существовала своеобразная точка зрения 
на соотношение права и государства в их историческом 
развитии, являющаяся логическим продолжением его 
общесоциологической теории (прежде всего учения о 
солидарности как факторе общественного развития). 
По его мнению, такие социальные институты, как пра-
во и государство, возникли эволюционным путем и 
явились выражением общественной потребности в со-
трудничестве между членами общественных союзов, их 
взаимной солидарности. На основании сравнительно-
исторического изучения этих социальных институтов у 
различных народов Ковалевский пришел к выводу о 
том, что право возникло ранее государства и «встреча-
ется всюду, где есть общежитие, какую бы форму ни 
принимало последнее»280. В результате развития соци-
альной дифференциации усиливается регулирующая 
функция права, которое фиксирует и закрепляет  

260 



определенный статус различных социальных групп. В 
свою очередь, государство не создает право, но не мо-
жет строиться и на его отрицании, поскольку послед-
нее является для общества важнейшим условием 
самосохранения. В изложении этой доктрины Ковалев-
ский опирается на труды таких социологов, как 
Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Л. Дюги, а также идеи круп-
нейшего русского юриста Л.И. Петражицкого, которые 
во многом способствовали созданию современного со-
циологического воззрения на государство. Общее уче-
ние о государстве и праве Ковалевского выводится, как 
признает он сам, не из априорной теоретической схе-
мы, а скорее из социологического и сравнительного 
анализа этнографического материала, прежде всего о 
правовых порядках и обычаях древних народов. 

Концепция социальной дифференциации, соли-
дарности и договорных отношений как основы обще-
ственного и государственного развития определила 
объяснение Ковалевским эволюции государственности, 
которую он во многом связывал с поступательным 
движением представительных начал. Это же обстоя-
тельство обусловило преимущественный интерес уче-
ного к публичному, а точнее, конституционному праву, 
поиску его корней в истории. Под конституционным 
правом при этом Ковалевский понимал «такой государ-
ственный порядок, при котором к осуществлению вер-
ховной власти призываются вместе с наследственным 
или избираемым правителем и представители отдель-
ных слоев населения, а то и всего народа»281. В понятие 
конституционного права включаются такие три эле-
мента, как начало разделения властей, начало народо-
правства и, наконец, такая система представительства, 
при которой к законодательной функции верховной 
власти призывается не весь народ, а его представители. 
Обращаясь к истории представительных порядков он 
считает, что «их корни надо искать в оригинальной  
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организации феодальной системы и в присущем ей 
договорном характере». В этом положении – ключ к 
пониманию конституционной доктрины Ковалевского 
и вообще его взглядов на право, которое он понимал, 
прежде всего, как выражение договорных солидаристи-
ческих нача́л, а их истоки усматривал в системе запад-
ноевропейского феодализма. Эти договорные 
отношения построены были, по его мнению, на об-
мене услуг – сюзерен защищает вассала, дает ему воз-
можность поселиться на своей земле и использовать ее 
экономически, а, с другой стороны, вассал обязан сю-
зерену верностью и предоставлением ряда имуще-
ственных услуг, денежной и натуральной ренты. 
Договорные отношения вассала и сюзерена, проявля-
ющиеся, как в хозяйственной, так и в военной областях 
жизни, регулировались обычаем, но они могли нахо-
дить свое выражение и в письменном договорном акте. 
Обоюдная заинтересованность в исполнении и со-
блюдении договорных условий способствовала воз-
никновению определенной системы учреждений, 
которые возникли повсюду, где существовала феодаль-
ная система западноевропейского типа. 

Следующим шагом явилось перенесение договор-
ных порядков отдельных феодов на целые националь-
ные королевства, где король выступал как сюзерен, а 
высшая аристократия и крупные землевладельцы – как 
его прямые вассалы. В свою очередь, парламент возни-
кает, следуя этой логике, как учреждение, контролиру-
ющее выполнение взаимных условий феодального 
договора между королем, лордами и общинами. Исто-
рически сословно-представительные собрания фактом 
своего возникновения были обязаны общему стремле-
нию сословий контролировать финансовую политику 
королевской власти. С ростом классовой борьбы, одна-
ко, договорные отношения между сословиями нару-
шаются, причем часть из них для отстаивания своих 
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классово-сословных преимуществ вступает в союз с 
королевской властью. Так сословно-представительная 
монархия сменяется абсолютизмом. Восстановление 
или установление договорных начал между обществом 
и государством выступает как лейтмотив и цель соци-
альной борьбы нового времени и находит свое выра-
жение в доктринах конституционализма и 
парламентаризма, создании конституций в странах Ев-
ропы. С этой целью интересно обратиться к специаль-
ным трудам ученого по истории развития 
политической мысли, где четко дается постановка его 
собственной позиции. Так, подводя итоги развития по-
литической мысли во второй половине XIX в., Кова-
левский сделал вывод, что это развитие является 
эволюционным, он подчеркивал преемственность дан-
ного периода по отношению к предшествующему (ан-
глийским мыслителям XVII в. и французским – 
XVIII в.), а главным его достижением считал переход к 
социологии и выработку сравнительно-исторического 
метода. 

Особым и очень важным самостоятельным направ-
лением деятельности ученого стало изучение истории 
конституционных идей – политических доктрин рево-
люционных мыслителей прошлого. Этой теме прямо 
посвящены такие капитальные труды, как «Происхож-
дение современной демократии» (1895–1897); «От пря-
мого народоправства к представительному и от 
патриархальной монархии к парламентаризму. Рост 
государства и его отражение в истории политических 
учений» (1905–1906); наконец, «История монархии и 
монархических доктрин» (1912). Во всех этих и ряде 
других, более специальных, трудов (статьи о политиче-
ской идеологии Мильтона, Монтескье, Констана и пр.) 
Ковалевский дает исчерпывающий анализ длительной 
истории развития политической мысли от античных 
авторов, таких, как Аристотель и Платон, до современ-
ных ему крупных социальных мыслителей. Обращает 
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на себя внимание то обстоятельство, что наиболее по-
дробно освещается ученым политическая философия 
английской и французской революций – учения Локка, 
Гоббса, Мильтона, с одной стороны, и Монтескье и 
Руссо – с другой. Характерно, что в отличие, например, 
от истории политических учений Б.Н. Чичерина или 
А.Д. Градовского, рассматривавших их в гегелевской 
традиции как постепенное развитие определенных 
общих, извечно присутствовавших принципов, Кова-
левский, сознательно отвергавший данный подход, 
стремился, напротив, вскрыть связь этих доктрин с по-
родившей их реальной действительностью282. Эта осо-
бенность подхода к истории политических доктрин 
прослеживается, прежде всего на материале истории 
Франции революционной эпохи. «Французская рево-
люция, – считал Ковалевский, – есть, разумеется, гран-
диознейшая из всех революций – революция, 
коснувшаяся одновременно и сферы землевладения, и 
сферы сословных отношений, затронувшая прямо или 
косвенно и гражданское, и каноническое право, нало-
жившая свою печать и на местную или центральную 
администрацию, задевшая собою интересы не одной 
Франции, но и соседних с нею германских держав, со-
здавшая причины столкновения с империей и с пап-
ством. Это – разрыв со всем прошлым Франции, и не 
одной только Франции, но и всего старого порядка, с 
его иерархическим расчленением общества на сень-
оров и вассалов, с его корпоративным устройством ре-
месел и торговли, с его системой совладения крестьян с 
помещиками и разделом заработков между предпри-
нимателями и рабочими, с его отрицанием свободной 
конкуренции и регламентацией землевладения и  
труда»283. Философские принципы 1789 г., считает Ко-
валевский, сформулировали то, что выработал истори-
ческий опыт. Связанные, на первый взгляд, с 
сочинениями таких кабинетных мыслителей, как Локк, 
Руссо, Вольтер и Монтескье, в действительности они 
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явились продолжением и развитием таких законода-
тельных памятников, как Великая хартия вольностей, 
Декларация веротерпимости, Петиция прав, американ-
ская Декларация независимости. Тем самым подчерки-
валось единство конституционных традиций нового 
времени. 

Глава 5. Социология и история. 
Н.И. Кареев, В.О. Ключевский 

§ 1. Н.И. Кареев о соотношении социологии 
с историей и философией. Специфика предмета 
и метода социологии. Социологическое изучение 
исторического процесса. Вопрос о закономерностях 
в социологии 

Становление социологии как самостоятельной 
науки об обществе, претендующей к тому же на роль 
«социальной физики» (Конт), ставило задачу опреде-
ления ее места в кругу других наук, как естественных, 
так и гуманитарных, выработки своего особого метода, 
отличного от прочих, четкого определения проблема-
тики и исследовательской программы. Все эти задачи, 
последовательно и успешно разрешавшиеся европей-
ской наукой со времен основателя социологии 
О. Конта, стали предметом живого, а подчас страстно-
го обсуждения в русской общественной мысли, пред-
ложившей свой оригинальный синтез достижений 
европейской науки об обществе. Особого внимания в 
этом отношении заслуживает вклад Н.И. Кареева, ко-
торый наиболее полно разрабатывал в рассматривае-
мый период вопрос о методах социальных наук. 
Следует подчеркнуть, что Кареев, являвшийся далеко 
не самым оригинальным из русских мыслителей, 
наиболее всесторонне излагал и популяризировал те 
взгляды, которые были господствующими в европей-
ской (прежде всего французской и германской), а затем 
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и русской науке того времени. Во всяком случае, в тру-
дах Кареева мы находим наиболее общее и системати-
ческое изложение классификации всех общественных 
наук, места социологии среди них и обоснование ее 
специальных методов. Остановимся подробнее на этих 
проблемах. 

В основу классификации наук об обществе Кареев 
положил степень обобщения ими социальных явлений 
или уровень абстракции. В соответствии с этим он вы-
делил три основные науки – историю (и другие род-
ственные ей дисциплины); социологию и философию 
истории, каждая из которых имеет свой предмет, метод 
и уровень обобщения информации. 

Исходя из этого, в задачу истории входит выявле-
ние источников информации, их критическая провер-
ка, описание индивидуальных и неповторимых явлений 
прошлого. История, следовательно, есть описательная 
наука, представляющая предварительную стадию изу-
чения общества. 

Развитие данного взгляда находим в «Теории исто-
рического знания» – труде, специально посвященном 
проблемам гносеологии в исторической науке. «Задача 
истории, – пишет Кареев, – не в том, чтобы открывать 
какие-либо законы (на то есть социология) или давать 
практические наставления (это – дело политики), а в 
том, чтобы изучать конкретное прошлое без какого бы 
то ни было поползновения предсказывать будущее, как 
бы изучение прошлого и ни помогало в иных случаях 
предвидению того, что может случиться или насту-
пить»284. Отвергая идею рассмотрения истории как но-
мологической науки (т.е. изучающей законы общества), 
Кареев видит ее цель, во-первых, в добывании фактов, 
во-вторых, установлении реальных взаимосвязей между 
ними и, в-третьих, в первичных их обобщениях. 

Отметим, что Кареев вполне разделяет наивную ве-
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ру раннего позитивизма в прочность и незыблемость 
исторических фактов, которые, подобно кирпичикам, 
могут служить надежной основой исторического по-
строения. «Исторические факты, – говорит он, – это 
все то, что было в прошлом как ныне существующих, 
так и когда-то существовавших народов и о чем мы 
имеем верные известия»285. Не случайно поэтому столь 
большое место в книге отводилось источниковеде-
нию – особой дисциплине, задачей которой является 
анализ исторических источников с целью получения 
объективных и достоверных фактов. 

«История в обычном смысле слова, – говорит  
Кареев, – есть наука конкретная (по Конту), индивидуа-
лизирующая (по Риккерту), идеографическая (по Вин-
дельбанду) или феноменологическая, как я (т.е. 
Кареев. – А.М.) предпочитал квалифицировать ее 
раньше...»286. Самая высокая степень обобщения факти-
ческого материала, которую может себе позволить ис-
торик, не выходя за рамки этой науки, есть типология 
явлений прошлого, которая, однако, уже есть переход 
от собственно истории (как науки о единичном) к со-
циологии (как науке об обществе вообще). Речь идет, 
таким образом, о своего рода идеальных типах,  
создаваемых, однако, путем обобщения реальной исто-
рической действительности. Говоря о методе типоло-
гического анализа в истории, который он сам довольно 
широко применял, Кареев отмечал его переходный ха-
рактер. В этом последнем случае, считал он, мы делаем 
предметом своего изучения не отдельные конкретные 
общества и не общество, отвлеченно взятое, а тот или 
другой социологический тип, под который можно под-
вести известное количество отдельных общественных 
организаций, данных нам в истории, и который вместе 
с тем является все-таки лишь одною из частных форм, 
какие принимает общество вообще287. Примерами  
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таких типов в творчестве Кареева могут служить род, 
государство – племя, государство-город и восточная 
деспотия, феодальное поместье-государство и сослов-
ная монархия, абсолютизм и т. п. – явления, составля-
ющие определенную стадию в развитии общества и 
встречающиеся потому в истории всех или многих 
народов. 

Весьма жестко определив, таким образом, интер-
претационные возможности истории, Кареев рассмат-
ривает ее как своего рода кладовую фактов, смысл 
которых становится доступным лишь в результате их 
социологического анализа. 

«Историки и другие ученые, идеографически изу-
чающие человеческие общества, – говорит он, – тем 
самым подготовляют для социологов, изучающих то 
же самое номологически, необходимый фактический 
материал, и это уже дело социологов – находить про-
явления эволюционной законообразности не только 
там, где она прямо бросается в глаза, но и там, где она 
более или менее замаскирована разными побочными 
явлениями или несущественными подробностями»288. 

Социология, противопоставляемая истории, имеет 
свой особый предмет и метод. В трудах Кареева, по-
священных вопросам методологии, социологии уделя-
ется особенно значительное внимание. В этой связи 
следует указать на такие капитальные труды Кареева, 
как его докторская диссертация «Основные вопросы 
философии истории», а также – «Введение в изучение 
социологии» и особенно «Общие основы социологии». 

Известно, что взгляды Кареева на социологию пре-
терпели на всем протяжении его творчества опреде-
ленную эволюцию, развиваясь в направлении бо ́льшей 
конкретизации, что нашло выражение и в названии его 
основных трудов. Тем не менее, общая их методологи-
ческая основа осталась неизменной и восходит к пози-

268 



тивизму Конта. 
В самом общем виде Кареев определял социологию 

как науку, изучающую законы общества, хотя и под-
черкивал, что сами эти законы отнюдь не тождествен-
ны тем, с которыми имеют дело естественные науки, а 
представляют собой скорее общие, более или менее 
определенные тенденции развития социальных про-
цессов. «Социология, – писал он, – есть общая аб-
страктная наука о природе и генезисе общества, об 
основных его элементах, факторах и силах, об их взаи-
моотношениях, о характере процессов, в нем совер-
шающихся, где бы и когда бы все это ни существовало 
и ни происходило»289. Вслед за Контом Кареев считал 
социологию наукой, интегрирующей наблюдения 
частных наук и изучающей не ту или иную конкретную 
категорию социальных явлений, а все эти явления в их 
совокупности и взаимодействии290. «Социология, – пи-
сал Кареев, – берет общество интегрально, имея в виду, 
что государство, право и народное хозяйство, обособ-
ленно взятые для изолированного изучения, существу-
ют только в абстракте, что реально нет государства, в 
котором не было бы права и хозяйства, что нет хозяй-
ства без государства и права и что нет, наконец, и по-
следнего без первых двух»291. 

Методологической основой социологии Кареев 
считал позитивный метод, основную заслугу которого 
он усматривал в преодолении метафизических пред-
ставлений прошлого, выработке единых принципов 
изучения природы и общества, определении пути, сле-
дуя по которому возможно открыть закономерности 
развития последнего. 

Действительно, научная мысль XIX в. вплотную 
подошла к осознанию единства природы и человече-
ского общества, закономерности всех процессов, т. е. 
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постоянных и неизменных отношений, регулирующих 
взаимодействие единовременно существующих и по-
следовательно сменяющих друг друга групп явлений, 
наконец, причинности в смене этих явлений. «Вместе с 
теорией знания совокупность подобных истин, – писал 
Кареев, – составляет как бы теорию бытия (бытия, ко-
нечно, феноменального, т. е. существования явлений), 
образует своего рода общую философию мира без 
разделения его на материальную и духовную области и 
без подразделения последних на более частные катего-
рии явлений»292. 

В данном контексте понятно, какую роль призван 
был сыграть позитивизм в науках об обществе. Это 
философское учение, означавшее радикальный разрыв 
со всей традицией умозрительных схем предшествую-
щего периода, ставившее изучение общества на проч-
ную основу фактических данных и, наконец, 
провозглашавшее своей целью открытие реальных за-
конов общества. «Главный вопрос социологической 
методологии, – подчеркивал Кареев, – касается спосо-
бов открытия законов, которыми управляются обще-
ственные явления. В качестве науки абстрактной, 
употребляя терминологию Конта, – социология есть 
наука о законах явлений, и для нее самое важное дело – 
найти пути, идя по которым она могла бы разрешить 
свою главную задачу»293. 

В соответствии с философскими принципами по-
зитивизма, Кареев рассматривал социологию как чисто 
теоретическую дисциплину, стремящуюся исключи-
тельно к познанию объективных тенденций обще-
ственного развития и не допускающую в своих 
построениях каких-либо оценок, выходящих за преде-
лы того, что доступно проверке. Отсюда – определение 
соотношения теории и практики в социологии, места 
исследователя в ней. «По своей основной задаче – по-
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знание законов сущего (того, что есть, как оно есть) в 
сфере социальной жизни, социология – наука чистая, 
строго теоретическая, не имеющая в виду наставлять 
кого-либо для практической деятельности, подобно 
другим социальным дисциплинам с прикладным харак-
тером»294. 

Этот тезис Кареева, столь полно выражающий в 
принципе дух позитивизма, несколько противоречит 
тем установкам, которые давал науке Конт, выразивший 
ее задачу в известном афоризме – «Знать, чтобы пред-
видеть, предвидеть, чтобы господствовать». Дело в том, 
что Кареев считал указанную задачу принадлежащей 
скорее философии истории, а не социологии в соб-
ственном смысле слова. «Социология, – заявлял он, – 
подобно всякой положительной науке о том, что есть, 
как оно есть, должна быть беспартийной и надклассо-
вой... Чтобы сохранять свой научный характер, социо-
логия должна не только не решать вопросов о 
наилучшем устройстве общества, но даже не брать на 
себя предсказаний о том, каково будет дальнейшее раз-
витие существующего общества, потому что и в этой 
области гаданий многое подсказывается чаяниями 
сердца. Поскольку социология есть наука о законах яв-
лений, в ней нет места и для нравственной оценки, так 
как последней могут подлежать только отдельные явле-
ния и поступки людей, разные между ними отношения 
и определенные социальные формы»295. 

При таком подходе к определению места социоло-
гии и ее задач логичным представлялось исполь-
зование в ней четких методов естественных наук,  
достигших в своем обосновании значительных  
успехов. Это направление, получившее развитие в уче-
нии самого Конта, но особенно сильно проявившееся в 
трудах Спенсера, Дюркгейма, других эволюционистов 
и сторонников социального дарвинизма, нашло  
отражение и в русской социологической мысли. Харак-
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терно, что Кареев, являясь последовательным против-
ником социального дарвинизма и механического пере-
несения естественнонаучных законов на общество, тем 
не менее, вслед за Контом излагал методы социологии, 
используя аналогии естественных наук. В этом отно-
шении показательна его трактовка общества в двух ос-
новных измерениях – статике и динамике. Развивая 
идею Конта, Кареев давал им двойственную интерпре-
тацию – как категории познания и как реальных пара-
метров общественного развития. С одной стороны, 
писал он о статике и динамике, – это как бы анатомия и 
физиология общественного организма, из коих первая 
изучает явления общественного строения, вторая – со-
вершающиеся в общественном организме процессы; 
статика играет роль теории общественного равновесия, 
динамика – роль теории общественного развития. 

Таким образом, Кареев в отличие от многих других 
ученых (например, М.М. Ковалевского) понимает со-
циологию как своего рода метод познания общества и 
не сводит ее исключительно к учению о порядке и 
прогрессе в социальной сфере. 

Главными достижениями всей научной мысли 
XIX в. Кареев, как и другие ученые, считал открытие 
двух основных методов познания общества – сравни-
тельно-исторического (позволяющего представить ста-
тическую картину общества, его горизонтальный срез) 
и эволюционного (позволяющего представить обще-
ство в развитии, динамике, состоящей в смене ряда фаз 
или культурных типов, т. е. осуществить вертикальный 
срез). 

Рассмотрим обоснование каждого из методов. 
Сравнительный метод вообще обращает на себя  
внимание ученого практически во всех его крупных 
теоретических трудах. Поскольку, считал Кареев, зада-
ча социологии состоит в поиске общих законов, она 
повсюду стремится к отысканию и обобщению сход-
ных явлений. Сходство явлений в принципе может 

272 



объясняться тремя обстоятельствами: общностью про-
исхождения, прямым заимствованием и, наконец, 
наличием сходных причин, порождающих одинаковые 
следствия в жизни разных народов. В первых двух слу-
чаях речь идет о генетической связи явлений между со-
бой, в третьем – она исключается. Отсюда и различия 
подходов к их объяснению. В одном случае применя-
ется сравнительно-исторический метод, задача которо-
го состоит в том, чтобы по сходству двух явлений 
определить их связь между собой, степень их родства и 
характер взаимодействия и взаимного влияния между 
ними. В другом случае применяется уже сравнительно-
социологический метод, имеющий целью на основа-
нии сходства явлений (не связанных между собой гене-
тически во времени и пространстве) заключить о 
сходстве породивших их причин и определить харак-
тер этих причин. Таково сравнительное изучение раз-
ных областей духовной и общественной культуры 
(языков, мифологий, религий, учреждений, брака и се-
мьи, собственности и государства и т. п.). Такие общие 
формулы эволюционных процессов только и могут 
быть получены индуктивным сравнительным методом. 

Следует подчеркнуть, что важнейшей предпосыл-
кой применения сравнительного метода в обществен-
ных науках всегда было убеждение в закономерном 
характере социальных явлений. Такой подход, вытес-
ненный впоследствии теорией идеальных типов, был 
характерен, прежде всего, для первоначальной стадии 
разработки сравнительного метода в социологии, когда 
он во многом заимствовался из естественных наук. 

Раз общественные явления совершаются законо-
мерно, утверждал Кареев, следуя данной логике, одина-
ковые причины должны порождать одинаковые 
следствия, а потому обнаружение сходств всегда являет-
ся первым шагом к установлению какого-либо социо-
логического закона296. Таким (индуктивным) путем 
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могут быть получены так называемые эмпирические 
законы, которые в случае их дедуктивного обоснования 
становятся затем общими социологическими зако-
нами297. 

Обосновывая сравнительный метод в социологии и 
истории, Кареев, однако, не разделял распространен-
ных в то время представлений о том, что его примене-
ние позволяет решить все спорные вопросы. Отсюда 
появление в ряде его трудов известной настороженно-
сти и скептицизма в отношении нового научного 
направления. 

В этой связи весьма показательна та двойственная 
оценка, которую Кареев дал трудам Н.П. Павлова-
Сильванского, посвященным сравнительному изуче-
нию русскому феодализма298. 

Приветствуя сравнительный метод, Кареев сомне-
вался, что понятие «феодализм» является достаточно 
интегрирующим, чтобы охватить столь разнообразные 
социальные порядки, какие существовали в Европе и 
России. Сам Кареев, несмотря на неоднократные заяв-
ления о перспективности сравнительного метода, прак-
тически никогда не применял его специально в своих 
конкретных исследованиях. Более того, в книге о 
французской революции, изданной как раз в разгар 
гражданской войны в России, он даже специально ого-
варивал принципиальный отказ от каких-либо анало-
гий в этом отношении. «Если читатель, – заявлял он, – 
извлечет из книги что-либо для лучшего понимания и 
более верной оценки переживаемого нами времени, 
тем лучше для него, но автор хотел, чтобы такое 
наставление явилось лишь следствием полученного 
знания, отнюдь не бывши его целью»299. 

Другим важнейшим методом социологии (наряду со 
сравнительным) Кареев считал эволюционный. Он 
также был заимствован общественными науками из 
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естествознания и породил целый ряд направлений в 
социологии. «Сама философия XIX века, – подчерки-
вал Кареев, – эволюционна, будет ли она объяснять 
мир идеалистически (как у Гегеля) или реалистически 
(как у Спенсера). Точка зрения эволюции есть учение 
об относительности всего существующего и об отно-
сительности наших знаний»300. Суть эволюционного 
метода, одно из лучших определений которого в рус-
ской социологической литературе дал именно Кареев, 
состоит во взгляде на общество с исторической точки 
зрения. «Пользование в научных целях исторической 
точкой зрения, историческим материалом и историче-
ским методом можно вообще называть «историзмом». 
Историческая точка зрения заключается во взгляде на 
явления истории, как на нечто, находящееся в постоян-
ном процессе становления и изменений, а не как на не-
что неподвижное и всегда себе равное, в желании 
понимать жизненные отношения путем исследования 
их происхождения и прослеживания их развития. Ис-
торическая точка зрения есть, таким образом, по суще-
ству своему точка зрения генетическая и 
эволюционная, и тот, кто на нее становится, тем самым 
показывает, что его не удовлетворяет знание вещей, 
взятых в неподвижности отдельных элементов их бы-
тия, и подведение их под неизменные от века и до века 
категории»301. 

Если сравнительно-исторический метод занимается 
сходными историческими явлениями, выявлением  
реально существующих их типов, то задача эволюци-
онного метода состоит в анализе процессов их  
развития, стадий или фаз этого процесса, а также выяс-
нением причин их возникновения, оформления и  
смены302. 

Известно, что XIX век дал ряд теорий, стремящихся 
объяснить ход мировой истории каким-либо одним 
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основным фактором. Гегель видел в истории последо-
вательный процесс воплощения абсолютного духа; 
Маркс – смену социально-экономических формаций; 
Спенсер – органическое развитие, подобное развитию 
биологическому. Казалось бы, что общего может быть 
между всеми этими, столь разнообразными теориями. 
Однако такая общность существует: она состоит в 
стремлении к монистическому (однофакторному) объ-
яснению человеческой истории, выведению ее из ка-
кой-либо одной главной причины. Именно на эту 
сторону дела указывает Кареев, подвергший эти теории 
критике с позиций позитивизма. Для него, как и для 
других русских социологов, представление о таком ос-
новном законе истории, взятой в ее целом, есть не что 
иное, как наследие прежних, донаучных способов ре-
шения историко-философской проблемы. С этой точ-
ки зрения обращает на себя внимание критика 
Кареевым всех вообще однофакторных теорий исто-
рического процесса. Резко критикуя исторический ма-
териализм как философское учение, Кареев видел его 
слабость в упрощенном понимании исторического 
процесса, сведении его лишь к экономической основе 
деятельности общества и связанным с ней классовым 
отношениям в нем303. С этим он связывал отсутствие у 
данного направления мысли своей классификации 
наук, выяснения значения и взаимного влияния методов 
социологии, биологии, психологии. 

Важно отметить, что, констатировав этот факт, Ка-
реев объясняет им несовместимость данного учения с 
социологией как самостоятельной научной дисципли-
ной, основанной на изучении реальных процессов  
общественного развития. 

«История человечества, – пишет Кареев, – не есть 
внутренне единый процесс, а совокупность целого ряда 
параллельных процессов, есть сумма историй отдель-
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ных народов, находившихся между собою в многооб-
разных отношениях. Да и в истории каждого отдельно-
го народа проявляется не одна какая-либо движущая 
сила, а действует великое множество таких сил. Даже 
отдельные события в жизни каждого народа порожде-
ны обыкновенно сочетанием целого ряда причин, из 
которых каждая, в свою очередь, есть не что иное, как 
место встречи или пересечения также нескольких само-
стоятельных каузальных рядов. Законов, действующих 
в общественной и исторической жизни человека, мно-
го, и лишь разные сочетания их действий в отдельных 
случаях производят некоторое общее течение истори-
ческого процесса, а не какой-то единый основной за-
кон, из которого все остальное вытекало бы, как из 
одного общего источника»304. 

О том, как практически применяется многофактор-
ная модель исторического процесса, Кареев пишет не 
особенно много. Но отдельные его замечания в этом 
отношении все-таки имеются. «Каждая частная исто-
рия, – говорит он, – есть равнодействующая троякого 
рода условий – географических (топографических), 
антропологических (этнических) и собственно истори-
ческих (культурных и прагматических), иначе говоря, 
условий физических, биологических и социально-
психологических»305. При таком подходе в корне меня-
ется концепция эволюции, которая предстает уже не 
как поступательное движение общества к определен-
ной более или менее осознанной цели, а как сложный 
и противоречивый процесс, каждая стадия которого 
может в зависимости от позиции исследователя, его 
угла зрения и субъективных убеждений, рассматривать-
ся в качестве совершенно самостоятельной и быть 
принята за отправную точку306. 
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§ 2. В.О. Ключевский и историческая мысль 
его времени. История общая и местная. 
Образ и идеальный тип как метод исторического 
познания. Механизм функционирования общества 
и смена его политических форм 

Философские воззрения Ключевского, как это от-
мечалось уже в историографии, не представляли собой 
цельного монистического мировоззрения. Если Чиче-
рин, Кавелин и Соловьев на протяжении всего своего 
научного творчества оставались последовательными 
гегельянцами, то Ключевский, напротив, с самого 
начала своей деятельности ставил учение Гегеля, равно 
как и других представителей классической немецкой 
философии, под сомнение. Его не устраивает объек-
тивный идеализм Шеллинга и Гегеля, который «сквозь 
все вещи смотрит, как сквозь прозрачные формы, на 
лежащую в них идею. Вещь развивается не для себя и 
не сама по себе, а по требованию и мере развития этой 
идеи»307. Спорным представлялся ему и субъективный 
идеализм Фихте, «поставляющий центром и точкой 
исхода всех вещей наше внутреннее «Я». Ключевский 
выступает убежденным противником идеалистической 
философии уже в начале своего научного пути. «Возь-
мем, – говорит он в одном из своих студенческих пи-
сем, – самого Гегеля. Как он объяснил историю? Он 
скомкал и по-своему начертил программу для прошед-
шего и заставил его выстроиться и идти по этой про-
грамме. Он мало обращал внимание на порядок 
фактов... словом, захотел вытянуть историю в ровную 
философскую струнку»308. Критическое отношение к 
Гегелю, как мы уже видели, не было столь уж редким 
явлением в это время. Новые условия привели к моди-
фикации философских оснований государственной 
школы. Осмысливая этот переломный этап развития 
исторической науки, ученик Ключевского – 

278 



Б.И. Сыромятников писал: «Старые боги при таких 
условиях были окончательно низложены: на место 
непререкаемого авторитета Шеллинга, Гегеля, Кузена, 
Гердера, Савиньи и других теперь водворились новые, 
не менее деспотические «властители дум» – Конт, 
Милль, Спенсер, Маркс и пр. Создалась совершенно 
особая идейная атмосфера, которой все дышали, и ко-
торая оказывала могущественное давление на обще-
ственное сознание и научную мысль»309. В этих 
условиях у Ключевского появляется интерес к материа-
лизму Фейербаха и «реализму» Гербарта, а впослед-
ствии философии Риккерта и всему позитивистскому 
течению. 

В связи с общей философской направленностью 
понятен подход Ключевского к историографии его 
времени. В своих характеристиках Ф. Гизо, Ж. Мишле, 
И. Тэна, других западных историков он выражает при-
верженность к изучению общества, его структур, типо-
логии социальных процессов, интерес к социальной 
психологии и личностям в истории. Постепенно скла-
дывается тот общий методологический подход к исто-
рическому процессу, который получил название 
историко-социологического. Наиболее полно он из-
ложен во вступительной лекции известного «Курса 
русской истории», где положен в основу рассмотрения. 

В соответствии с господствующими в науке того 
времени представлениями позитивистской социологии 
исторический процесс определяется ученым вполне 
материалистически как процесс развития человеческо-
го общества во времени, т. е. «ход, условия и успехи 
человеческого общежития или жизнь человечества в ее 
развитии и результатах»310. Такое определение могло 
быть дано Гизо или Г. Боклем, но Ключевский  
рассматривает его по-своему. В подходе к изучению 
исторического процесса проглядывает известное 
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противопоставление социальной статики (результатов 
исторического развития) и социальной динамики 
(движения исторического процесса). В соответствии с 
этим выделяются две научные дисциплины, имеющие 
разные задачи. Это история культуры или цивилиза-
ции, призванная определить степень, результат исто-
рического развития человеческого общества, и 
историческая социология, в задачу которой входит 
объяснение самого процесса исторического развития. 
Предметом исторической социологии становится по-
этому «историческое изучение строения общества, ор-
ганизации людских союзов, развития и отправления их 
отдельных органов, – словом, изучение свойств и дей-
ствия сил, созидающих и направляющих людское об-
щежитие»311. 

Исходя из такого выделения двух основных подхо-
дов к изучению общества, Ключевский противопо-
ставляет и их задачи: историю общую и местную. 
Первая стремится понять определенный круг явлений 
как стадию развития всего человеческого общества, ко-
торую в той или иной степени проходят все народы на 
протяжении своего развития. Вторая, напротив, сосре-
доточивает свое внимание на историческом процессе 
определенного народа, взятом в ограниченных геогра-
фических и хронологических рамках. Тем самым до-
стигается цель более глубокого проникновения в 
структуру общества, определения скрытых пружин его 
развития. В этом смысле, подчеркивает Ключевский, 
«изучение местной истории дает готовый и наиболее 
обильный материал для исторической социологии». 
Здесь перед нами встает важная проблема соотношения 
общего и особенного в исторической концепции 
Ключевского. Ее решение позволит нам определить 
общее направление его размышлений об историческом 
процессе, а вместе с тем покажет специфику его  
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взглядов. Проанализируем с этой целью отношение 
Ключевского к сравнительно-историческому методу, 
типологии социальных процессов и явлений, а также к 
характеру образования понятий в исторической науке. 

К тому времени, когда Ключевский выступил по 
этим вопросам, наука его времени опиралась на вполне 
оформившуюся традицию в их разработке и решении. 
В исторической науке, прежде всего западной, четко 
обозначилось несколько основных направлений в их 
изучении. Прежде всего, можно выделить сравнитель-
ную историю права и социальных институтов. Это 
направление, представленное трудами Дайси, Гнейста, 
Мэна, Ковалевского, сделало очень много для понима-
ния общих черт развития государства и права разных 
стран. Другим направлением стал переход от чисто 
правовых исследований к социологии. Сформирован-
ные О. Контом и Д.С. Миллем основы этой науки по-
лучили свое дальнейшее развитие главным образом в 
трудах представителей немецкой школы – работах 
В. Дильтея, Риккерта и, наконец, М. Вебера, по суще-
ству создавших современный социологический метод. 
Исходя из представления об истории как науке, изуча-
ющей индивидуальные, неповторимые явления, они 
видели перспективный путь в построении обобщаю-
щих конструкций, моделей  изучаемых явлений, полу-
чивших название идеальных типов. Этот метод был 
положен и в основание сравнительно-исторических 
исследований, задача которых состояла теперь в анали-
зе экономических процессов, общественных структур и 
политических институтов различных стран, с тем, что-
бы интегрировать их затем в рамках единой социоло-
гической теории. Следует подчеркнуть, что, будучи 
ориентирован на объяснение общественных отноше-
ний и структур, этот метод в то же время являлся исто-
рическим по характеру своих обобщений и обработки 
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материала, на который он опирался. К этому следует 
добавить складывание в самостоятельное научное 
направление социально-психологического метода, ко-
торый оказал свое влияние (в лице Г. Тарда и 
В. Вундта) как на право, так и на историческую науку 
рассматриваемого периода. 

Определенной закономерностью рассматриваемого 
этапа развития исторической науки явилось появление 
исследований, интегрирующих как традиционно-
правовые, так и социологические и конкретно-
исторические методы изучения. Примером такого типа 
исследований могут служить труды Н. Фюстель-де-
Куланжа, ряда других историков. В России историком 
такого типа является В.О. Ключевский. «Конечно, – 
говорит он, – для всестороннего познания предмета 
желательно совмещение обеих точек зрения в истори-
ческом изучении. Но целый ряд соображений побуж-
дает историка при изучении местной истории быть по 
преимуществу социологом»312. В то же время подход 
Ключевского к поставленным наукой его времени про-
блемам имеет специфический характер. Во-первых, 
Ключевский в бо́льшей степени, чем другие ученые его 
времени, был историком-прагматиком, исходил из рик-
кертианской идеи об уникальности и неповторимости 
исторического факта. Исходя из этого, он, во-вторых, 
довольно скептически относился к сравнительно-
историческому методу, хотя сам часто пользовался им в 
своих работах. Наконец, в-третьих, вопрос о типологии 
решался им крайне своеобразно. Ключевский широко 
пользовался этим методом, однако его типология, 
ставящая перед собой цель обобщения конкретно-
исторического материала, далеко не всегда отвечала 
этой задаче. Очень часто выведение социологического 
понятия, «идеального типа» подменялось у Ключевско-
го каким-либо художественным образом, метафорой, 
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афоризмом. «Идеализация, – гласит афоризм Ключев-
ского, – один из способов эстетического и нравствен-
ного познания. Телескоп в астрономии: иные вещи 
надобно страшно преувеличить, чтобы вернее разгля-
деть»313. 

Отсюда происходит и та, непонятная на первый 
взгляд для ученого, настойчивость, с которой Ключев-
ский занимался литературной отделкой своих сочине-
ний, постоянно шлифовал фразы, искал емкие образы. 
С этой точки зрения, кстати говоря, становится более 
понятной идея Ключевского о художнике как своеоб-
разном посреднике между источником и историком. 
Идея эта, на наш взгляд, спорная, позволяет, во всяком 
случае, лучше понять метод Ключевского, характер его 
обобщений. «Пушкин, – говорил он, например, – не 
мемуарист и не историк, но для историка большая 
находка, когда между собой и мемуаристом он встреча-
ет художника»314. Познавательный смысл «образа» как 
средства построения идеального типа явления или 
процесса проявляется, прежде всего, в конструирова-
нии модели, схемы, логической формулы. Подобные 
схемы, по мысли Ключевского, «сводят известные од-
нородные явления в формулу, которая указывает внут-
реннюю связь этих явлений, отделяя в них 
необходимое от случайного, т. е. устраняя явления, 
установленные только достаточной причиной, и остав-
ляя явления необходимые. Историческая схема или 
формула, выражающая известный процесс, необходи-
ма, чтобы понять смысл этого процесса, найти его 
причины и указать его последствия. Факт, не приведен-
ный в схему, есть смутное представление, из которого 
нельзя сделать научного употребления»315. 

Известный специальный курс Ключевского «Тер-
минология русской истории», обычно толкуемый как 
источниковедческое исследование, на самом деле  
представляет собой своеобразную попытку применить 
такой инструмент познания прошлого, как  
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использование понятий, взятых непосредственно из 
источника. Ключевский анализирует этимологию тер-
минов исторических документов, которые рассматри-
ваются при этом как готовые первичные понятия, 
обобщения первого уровня, из которых затем методом 
индукции историк создает обобщения более высокого 
порядка. В связи с этим Ключевский может рассматри-
ваться как один из предшественников современных се-
мантических направлений в исторической науке. Все 
эти особенности познавательного метода Ключевского 
всего отчетливее проявляются в тех местах его сочине-
ний, где он стремится дать логическую формулу исто-
рического процесса. 

Особенности мышления Ключевского, его познава-
тельного метода находили наиболее яркое выражение в 
устных выступлениях и лекциях историка, придавали 
им особую конкретность и выразительность. Если, 
например, предшественник Ключевского по кафедре 
истории Московского университета С.М. Соловьев ста-
вил в центр внимания логическую схему исторического 
процесса, развитие которой и составляло главный 
предмет курса, требовало полной мобилизации ум-
ственных сил (он даже читал с закрытыми глазами), то 
Ключевский, наоборот, ставил в центр курса образ-
ность восприятия, стремился взглянуть на прошлое в 
его конкретном выражении, причем у слушателей со-
здавалось впечатление, что лектор сам побывал в той 
эпохе, о которой рассказывал. Как считали ученики 
Ключевского (А.А. Кизеветтер, М.М. Богословский и 
др.), «тайну его синтетического мастерства надо искать 
в его ярком художественном таланте, в силе его вооб-
ражения и чувства»316. 

Не учитывая этих особенностей метода Ключевско-
го, трудно понять специфику применения им сравни-
тельного метода. В известном и, вероятно, наиболее 
концептуальном труде «История сословий в России» 
ученый дает следующее обоснование сравнительного 
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метода: «Изучая эти сословия, встречаем отношения и 
формы, которые дают много материала для приложе-
ния сравнительного исторического изучения. Истин-
ное назначение этого метода состоит не в том, чтобы 
искать сходства в различных явлениях, а в том, чтобы 
находить различия в сходных явлениях»317. Высказав 
такую парадоксальную идею, которую, вероятно, не 
поддержали бы ни Соловьев, ни Чичерин, Ключевский 
использует его как метод исследования приблизитель-
но по следующей схеме: сопоставляя сословный строй 
России и Западной Европы, он приходит к заключе-
нию о том, что в отличие от Запада, где «более слож-
ные общественные формации достигались более 
быстрым и простым путем», в России, напротив, «более 
простые общественные формации создавались процес-
сом более продолжительным и сложным. У нас обще-
ственный процесс всегда сложнее, но общественные 
формы проще и сословные очертания менее резки». 
Как видим, сравнение получается скорее описательное, 
чем аналитическое. В результате возникает вывод-
метафора, которая дает завершенный художественный 
образ. «Наше общество, – говорит Ключевский, – ка-
жется, шло путем, напоминающим наши проселочные 
дороги: чтобы ими пройти незначительное расстояние 
между двумя пунктами, надобно благодаря извилинам 
пути сделать столько шагов, сколько при более прямой 
дороге потребовалось бы, чтобы пройти расстояние 
вдвое большее»318. 

В отличие от многих современных ему историков-
юристов, Ключевский при проведении сравнительного 
анализа не считал возможным опираться лишь на одну 
правовую норму, но видел необходимость в установле-
нии ее соотношения с действительностью, причем по-
нимал эту действительность достаточно широко. В 
отличие от ведущих представителей государственной 
школы первого поколения – Соловьева, Чичерина,  
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Кавелина и даже Градовского, Ключевский в бо́льшей 
степени стремился вскрыть реальное социальное со-
держание правовых понятий и институтов. 

Для рассмотрения социологического метода Клю-
чевского необходимо обратиться к ряду как общих, так 
и конкретных трудов историка, где в той или иной сте-
пени сделана попытка обосновать и использовать дан-
ный метод. В этом отношении характерна, прежде 
всего, диссертация Ключевского «Боярская дума древ-
ней Руси. Опыт истории правительственного учрежде-
ния в связи с историей общества». Во введении к этому 
сочинению (опубликованному в ряде первых изданий 
книги) Ключевским сформулированы основные идеи 
метода, его своего рода кредо, а также обозначено  
разграничение с предшествующей государственно-
правовой традицией историографии. Рассматривая 
предшествующий этап развития исторической науки, 
Ключевский, имея в виду главным образом Чичерина, 
Кавелина, других историков права, отмечает достигну-
тые ими успехи в изучении русского права, особенно 
некоторых явлений государственного права, некоторых 
учреждений. В то же время в их трудах, считает он, 
«картина древнего русского управления освещена с од-
ной только стороны – с той, которую можно назвать 
технической». Недостаток данного подхода он усмат-
ривает в преувеличении значения форм правления, их 
реформ, в результате чего «мы расположены в каждой 
административно-судебной перемене видеть признак 
преобразования, обновления всего общества». Отдавая 
должное такому взгляду на общество «сквозь сеть пра-
вивших им учреждений», Ключевский отмечает, что 
его главным преимуществом была попытка понять 
связь общества и государства: «Механизм правитель-
ственных учреждений вместе с главным управителем 
машины были любимыми темами изысканий в области 
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нашей политической истории: понятия и нравы, харак-
тер, домашняя обстановка и даже генеалогия этого 
управителя подвергались тщательному разбору; маши-
на, которой он правил, описывалась и в вертикальном 
и в горизонтальном разрезе; изображались и ее дей-
ствия, особенно неправильные»319. 

Но преимущества такого подхода со временем ис-
черпали себя. Не считая саму формулу Чичерина – Со-
ловьева неверной или спорной, Ключевский в то же 
время видит свою задачу в ее переосмыслении на осно-
ве нового метода, верификации фактическим материа-
лом. По его мнению, с одной стороны, необходимо 
установить социальную природу рассматриваемого яв-
ления – «как, и из каких элементов складывается этот 
порядок», с другой – выявить специфику политических 
институтов – «откуда взялись они, как состроились и 
почему так долго держались, даже умели переживать 
тяжелые кризисы, способные, по-видимому, сокрушить 
более их искусные правительственные механизмы?». 
Если ранее среди историков-юристов распространено 
было представление о том, что «народ – мягкий воск, 
из которого с помощью законодательства, известной 
системы учреждений можно сложить какую угодно 
форму общежития», то Ключевский видит смысл свое-
го исследования «не столько в технике построения той 
или другой администрации, сколько в том, что можно 
назвать социальным составом управления»320. Посколь-
ку в истории общества и государства, развивает свою 
мысль Ключевский, «остаются в тени общественные 
классы и интересы, которые за ним скрывались и через 
них действовали»321, на первый план выдвигается клас-
совый подход к ним. Ключевский одним из первых в 
академической науке своего времени поставил вопрос о 
том, «какие классы общества принимали в нем (управ-
лении. – А.М.) деятельное участие, создавались им как 
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его непосредственное орудие или даже создавали его и 
действовали через него, как через свое орудие»322. На 
первое место при этом выступал, естественно, правя-
щий класс, наиболее связанный исторически и генети-
чески с государственной властью. Поэтому «перемены 
в составе руководящего класса», «смена господствовав-
ших в нем интересов» становились предметом анализа 
в связи с историей политических институтов и учре-
ждений. 

Рассмотрение концепции класса и классового под-
хода у Ключевского позволяет сделать ряд наблюде-
ний. В этом отношении следует констатировать 
определенное влияние на Ключевского марксизма и 
обстоятельств общественной борьбы эпохи. Рассмат-
ривая эволюцию мировоззрения Ключевского, 
П.Н. Милюков подчеркивал, что в исторической мыс-
ли той эпохи «уже поставлен был вопрос об отноше-
нии политических форм к наполнявшему их 
социальному материалу. А изучение социальной струк-
туры общества уже считалось невозможным без изуче-
ния экономических отношений. «Экономический 
материализм» еще представлялся скорее как общая тен-
денция изучения, чем как готовая философско-
политическая доктрина, – скорее по Сорольду Роджер-
су, чем по Марксу. Но вопрос о взаимоотношении по-
литического и экономического фактора в истории был 
уже поднят»323. 

По свидетельству М.М. Богословского, уже в годы 
юности Ключевского всего охотнее его мысль направ-
лялась на изучение истории общественных классов, 
что было связано с решением великой социальной 
проблемы – освобождением крестьян. «Если бы, – за-
ключает он, – нужно было определить главную, гос-
подствующую склонность Ключевского как историка, я 
бы назвал его историком общественных классов»324.  
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Будучи сторонником плюралистических доктрин, тео-
рии факторов, Ключевский и в понимании классов не 
являлся монистом. В этом принципиальное отличие 
его воззрений от марксизма, хотя последний, безуслов-
но, оказал на него свое влияние (Ключевский был зна-
ком с сочинениями Маркса, а также, вероятно, другими 
работами авторов-марксистов). В этом смысле можно 
сказать, что Ключевский в определенном отношении 
был предшественником некоторых современных со-
циологических течений немарксистского характера, 
например теорий социальной стратификации, соци-
альной мобильности и других, основы которых закла-
дывались как раз в то время, когда его творчество 
находилось в зените (в это время работали 
Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, М. Вебер). В «Истории со-
словий в России» эти вопросы раскрываются в истори-
ческой перспективе. 

Рассмотрим то новое, что удалось сделать Ключев-
скому в этой области по сравнению с предшественни-
ками. Интерес представляет, прежде всего, сама 
постановка вопроса о соотношении понятий «класс» и 
«сословие». Сословие, отмечает Ключевский, есть тер-
мин государственного права, обозначающий ряд поли-
тических учреждений. «Сословиями мы называем 
классы, на которые делится общество по правам и обя-
занностям. Права дает либо утверждает, а обязанности 
возлагает государственная верховная власть, выражаю-
щая свою волю в законе; итак, сословное деление – 
существенно юридическое, устанавливается законом в 
отличие от других общественных делений, устанавли-
ваемых экономическими, умственными и нравственны-
ми условиями, не говоря о физических»325. 

Итак, классы и сословия оказываются практически 
тождественными понятиями. Классом признается вся-
кое деление общества; причем критерии его выделения 
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чрезвычайно разнообразны – ими служат образование, 
экономическое, политическое положение и т. д. вплоть 
до различий нравственных, умственных и физических 
условий. В свою очередь, под сословием понимается 
любой из этих классов в том случае, если он получает 
юридическое закрепление, когда его права и обязанно-
сти фиксируются в законодательстве. Это отличие со-
словия находит свое наиболее четкое выражение в 
специфическом праве или привилегии, которая есть не 
что иное, как «всякое преимущество, даваемое законом 
целому классу общества в постоянное обладание», 
причем права́ эти подразделяются на политические и 
гражданские. Исходя из того, что основанием сослов-
ного деления повсюду является неравенство перед за-
коном, Ключевский следующим образом оценивает 
историческое место этого явления. Констатируется тот 
факт, что сословное деление – эпоха в истории Евро-
пы и, следовательно, развитие сословий имеет общие 
законы, причем Ключевский придает ему решающее 
значение. Он формулирует тезис о том, что «полити-
ческое общежитие начинается сословным расчленени-
ем общества и продолжается постепенным уравнением 
сословий». 

Большой интерес представляет объяснение Клю-
чевским возникновения сословий, которое осуществ-
лялось, согласно его концепции, двумя путями. «Иногда 
источником его бывало экономическое деление обще-
ства в момент образования государства. Тогда общество 
делилось на классы сообразно с разделением народно-
го труда: классы различались между собой родом труда 
или родом капитала, которым работал каждый класс, и 
сравнительное значение каждого общественного класса 
определялось ценой, которую имел тот или другой род 
труда, тот или другой капитал в народном хозяйстве 
известного времени или места». В то же время  
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возможен был и другой, обратный порядок явлений: 
«общество подчинялось вооруженной силе, вторгнув-
шейся со стороны или образовавшейся в нем самом, 
которая захватывала распоряжение народным трудом. 
Такой силой бывало или чуждое пришлое племя, или 
особый класс, сложившийся в самом обществе для его 
защиты от внешних врагов и потом завоевавший за-
щищаемое общество». 

Таким образом, в своей концепции образования 
классов-сословий Ключевский отрицал единство этого 
процесса, принимая объяснения как Маркса, так и 
Дюринга, что, в свою очередь, затрудняло единый 
взгляд на исторический процесс. В самом деле, сфор-
мулировав два основных принципа образования сосло-
вий, Ключевский противопоставляет их друг другу и 
утверждает, что в каждой из обозначенных ситуаций 
общество следовало в своем дальнейшем развитии со-
вершенно различными путями. В первом случае, пола-
гает Ключевский, господствующий капитал страны, 
овладев народным трудом, создавал из владельцев этого 
капитала власть – «капитал становился источником 
власти», а «экономические классы превращались в по-
литические сословия». При таких условиях экономиче-
ские отношения и методы управления (поиски лучшего 
устройства хозяйства, рынков сбыта, рабочей силы) иг-
рали более значительную роль, чем политические, чи-
сто административные средства (хартии и учреждения). 
Вопросы государства и права оставались поэтому на 
втором плане, а юридические отношения не получали 
достаточной разработки. Во втором случае, наоборот, 
вооруженная сила насильственно вторгалась в уже  
сложившийся экономический порядок и первым делом 
стремилась укрепить свое положение в нем. Захватив в 
свои руки господствующий капитал, эта сила «спешила 
создать известный государственный порядок, с  
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помощью которого она, став его движущей пружиной, 
могла бы распоряжаться народным трудом». Вот поче-
му, разъясняет Ключевский, все заботы этой силы были 
обращены на устройство государства, выработку систе-
мы законодательства, на приспособленную к этой цели 
организацию сословий, соответствующее устройство 
правительственных учреждений. Благодаря тому, что 
главные явления жизни данного типа общества состав-
ляла борьба различных социальных сил, вопросы ор-
ганизации права и государства приобретали здесь 
особое значение, а это, в свою очередь, вело по спе-
цифическому пути развития. 

В итоге Ключевский приходит к идее о том, что со-
словия вообще имеют двойственное происхождение – 
экономическое расслоение капиталистов и рабочих 
или просто право силы. Само стремление видеть за  
чисто юридическими отношениями экономический 
фактор, социальное неравенство, расстановку полити-
ческих и классовых сил было новым шагом в развитии 
русской исторической мысли рассматриваемого перио-
да. Устанавливалась, в частности, связь этих объектив-
ных факторов с формой организации сословного 
строя, раскрывалась тенденция эволюции сословных 
отношений. «Чем резче сословное неравенство, – под-
черкивает Ключевский, – тем проще сословное деле-
ние, и наоборот: чем слабее сословное неравенство, 
тем сложнее, т. е. дробнее, сословное деление»326. Под-
черкнем также такие положения Ключевского, как те-
зис об исторически преходящем характере сословного 
строя, о влиянии его на организацию политического 
порядка – давлении сословных интересов на верхов-
ную власть. 

Размышляя о процессе исторического развития, 
Ключевский не разделял того цельного монистическо-
го взгляда на мир и историю, который был присущ 
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Соловьеву и Чичерину с их гегелевским мышлением. 
Исторический процесс предстает у него как довольно 
произвольная комбинация «исторических сочетаний и 
положений, когда-то и для чего-то сложившихся в той 
или другой стране, нигде более неповторимых и не 
предвидимых»327. Это не означает, однако, что ученый 
не имел объясняющей схемы, теории исторического 
процесса. Он видел ее в теории факторов, выделяя сре-
ди них в качестве определяющих – политические,  
социальные и экономические. Социологическое изуче-
ние истории понималось им как выявление многооб-
разных процессов взаимодействия и сочетания этих 
факторов в различных конкретно-исторических усло-
виях. «Эти сочетания, – подчеркивает Ключевский, – 
основной предмет исторической социологии». 

Отказ от вечных принципов и неизменных форм, 
столь свойственных школе естественного права, стал, 
как мы видели, насущной потребностью историко-
правовых исследований. Данная тенденция, нашедшая 
свое выражение в трудах позднего Кавелина, а затем 
Муромцева. Коркунова, сказалась и в исторической 
науке, прежде всего у Ключевского. Исторические ис-
следования приобрели другой смысл. Была поставлена 
задача – путем конкретного анализа основных факто-
ров человеческого общежития, их соотношения в 
определенном месте и времени установить специфику 
исторического развития, а раскрытие общих законов 
отодвигалось в более далекую перспективу социоло-
гии. «Из науки о том, как строилось человеческое об-
щежитие, может со временем – и это будет торжеством 
исторической науки – выработаться и общая социоло-
гическая часть ее – наука об общих законах строения 
человеческих обществ, приложимых независимо от 
преходящих местных условий»328. 
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Видя свою задачу в конкретном изучении комбина-
ции трех видов факторов русского исторического про-
цесса – политических, социальных и экономических, 
Ключевский основное внимание обращал на человека, 
общество, природу. В соответствии с этим им дается 
периодизация русского исторического процесса, рас-
крывается специфика составляющих его периодов. В 
периодизации этой прослеживается в качестве руково-
дящего принципа выявление специфики сочетания по-
литических, социальных и экономических факторов на 
разных этапах истории; причем каждый период опре-
деляется триадой признаков: Русь с VIII до XIII в. была 
«днепровской, городовой, торговой»; с XIII до середи-
ны XV в. – «верхневолжской, удельно-княжеской, воль-
но-земледельческой»; с середины XV в. до второго 
десятилетия XVII в. – «великой московской, царско-
боярской, военно-земледельческой»; наконец, с начала 
XVII до середины XIX в. – «всероссийской, импера-
торско-дворянской, с крепостным хозяйством, земле-
дельческим и фабрично-заводским». Как видим, в 
основе выделения каждого из периодов лежит триада 
признаков, причем показано, как их соотношение де-
лает этот период специфическим по отношению к 
предшествующему и последующему. 

Рассмотрим более детально созданную Ключевским 
историко-социологическую концепцию русского ис-
торического процесса, ее оригинальность. Следует 
подчеркнуть, что, вопреки утверждению ряда авторов, 
концепция Ключевского есть в принципе развитие 
концепции государственной школы с тем существен-
ным дополнением, что она включает элементы анализа 
экономического быта и стремится по возможности до-
полнить правовое объяснение социологическим. Ха-
рактерные черты мировоззрения Ключевского, как 
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традиционные, так и новые, прослеживаются в интер-
претации им сословного и государственного строя 
России. 

Прежде всего, обращает на себя внимание при-
стальный интерес историка к роли географического 
фактора в историческом развитии. Заимствовав этот 
подход у С.М. Соловьева, Ключевский даже несколько 
усилил его, отчасти положив в основу периодизации. 
Выделяемые им этапы исторического развития страны 
представлены в его схеме как этапы колонизации. От-
сюда известный тезис о том, что «история России – это 
история страны, которая колонизуется». При интерпре-
тации Ключевским роли географического фактора от-
метим, что в его концепции он получил более тесную 
взаимосвязь с условиями экономического быта, хозяй-
ственного развития страны. В литературе справедливо 
подчеркивалась специфическая трактовка Ключевским 
роли рек в процессе колонизации страны. Историк ис-
ходил из того, что в силу ряда особенностей своего 
развития древнерусская цивилизация имела устойчи-
вую тенденцию к распространению вширь, колониза-
ции новых территорий. Поскольку процесс этот шел в 
основном по рекам, то и заселение новых земель, обра-
зование городов географически связано с крупными 
речными системами. Значение рек видел Ключевский 
и в развитии экономических связей на территории 
страны: в отличие от ряда своих предшественников 
(например, Д.И. Иловайского) он считал, что в основе 
экономики Киевской Руси было не земледелие, а тор-
говля и скотоводство. В связи с таким взглядом Клю-
чевский предлагал определенную модификацию 
известной родовой теории. Признавая основные поло-
жения данной теории в принципе, историк ищет  
основу классово-сословного деления не в переходе  
от частного быта к публичному (как, скажем, 
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Б.Н. Чичерин), а в развитии самостоятельной роли го-
родов, торговли, торгового капитала (что впоследствии 
так широко использовал М.Н. Покровский), в возник-
новении городской купеческой олигархии. В этом про-
цессе он видел предпосылки для следующего этапа 
социального развития – появления князя с дружиной с 
последующим формированием государственности. 

Для понимания концепции Ключевского, ее сход-
ства и отличия от предшествующей и последующей 
историографии рассмотрим особенно характерную для 
его творчества интерпретацию сословного строя XVI–
XVII вв., т. е. времени становления и развития русской 
государственности. В основу ученый фактически кла-
дет теорию государственной школы о закрепощении 
сословий государством. Основанием классово-
сословного деления данного периода, по его мнению, 
служило деление классов по роду государственных по-
винностей, разверстываемых по имущественному со-
стоянию лиц. В соответствии с этим каждый класс 
отличался от другого двумя признаками – политиче-
ским и экономическим. Политическим признаком слу-
жила известная социальная повинность, падавшая на 
этот класс, экономическим – имущественное состояние 
лиц этого класса. По этим двум признакам историк 
считал возможным различать отдельные мелкие разря-
ды населения друг от друга и затем сводить их в более 
крупные социальные классы, устанавливать определен-
ный порядок в их классификации. Процесс классооб-
разования интерпретируется им как процесс 
образования сословий, а этот последний, в свою оче-
редь, сводится к образованию отдельных служилых чи-
нов государством. В этом отношении характерно 
определение самого понятия «чин»: по определению 
историка, «чином в Московском государстве назывался 
общественный слой, который нес свою специальную 
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государственную повинность, соответствовавшую его 
экономическому состоянию»329. Все такие чины Клю-
чевский в строгом соответствии с материалом источ-
ников разделил на три основные группы: чины 
служилые, тяглые и нетяглые. Далее давалась более 
дробная группировка каждой из них, которая, в свою 
очередь, была основана на служилой функции каждого 
из чинов. Природу такого деления Ключевский в соот-
ветствии с традициями государственной школы видит в 
сознательном или бессознательном стремлении вер-
ховной власти к достижению максимального соответ-
ствия между служилой функцией и экономическим 
положением каждого класса-сословия или чина, к за-
креплению за ними их функций. 

Однако экономическая сторона этого процесса 
подчеркивается больше по сравнению с предшествен-
никами. «В устройстве общественных классов, – пишет 
Ключевский, – эта перемена связала неразрывно эко-
номическое положение каждого из них с родом госу-
дарственного его служения. Отсюда и сложилось 
правило, которое и легло в основание общественного 
деления в Московском государстве – разверстать госу-
дарственные обязанности между классами общества по 
хозяйственному состоянию каждого из них»330. В соот-
ветствии с концепцией государственной школы  
Ключевский смотрит на взаимосвязь сословий между 
собой и с государством. В Московском государстве  
XVI–XVII вв., считал он, действовал ряд основных 
принципов: кто владеет своей землей (поместьем или 
вотчиной) – должен нести ратную службу; кто непо-
средственно пользуется чужой землей (частной или ка-
зенной) – несет государственное податное тягло; 
управление как службой, так и тяглом ведется посред-
ством самих служилых и тяглых людей. 
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Как известно, исторические судьбы сословного 
строя России объяснялись государственной школой – 
Чичериным, Соловьевым, Кавелиным – в рамках тео-
рии закрепощения и раскрепощения сословий государ-
ством. Ключевский, формирование взглядов которого 
совпало с проведением крестьянской реформы 1861 г., 
не мог пройти мимо данной концепции в своих трудах. 
Действительно, она была положена им в основу объяс-
нения возникновения и отмены крепостного права в 
России. Как и историки предшествующего периода, 
Ключевский центр тяжести организации сословного 
строя видел в разделении общественных служилых 
обязанностей различных сословий. Значительное ме-
сто в своей концепции отводил он и самостоятельной 
роли государства в этом процессе: государство закре-
пощает как крестьян, так и дворянство в интересах гос-
ударственной, прежде всего военной, службы, а со 
временем, когда для этого складываются благоприятные 
объективные условия, начинается процесс их посте-
пенного раскрепощения, завершением которого  
становится крестьянская реформа 1861 г. Однако Клю-
чевский вносит определенную модификацию в эту  
абстрактную схему. Рассматривая проблему про-
исхождения и развития, а также отмены крепостного 
права, Ключевский преимущественное внимание об-
ращает на социально-экономическую сторону этого 
процесса331. 

Другим самостоятельным направлением исследова-
ний ученого явился традиционный вопрос о роли гос-
ударства и его основных политических институтов, 
учреждений в истории России. Ответ на него находим 
в ряде работ Ключевского. В содержание понятия «гос-
ударство» Ключевский, в частности в курсе «термино-
логия русской истории», включает следующие три 
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элемента: пространство действия верховной власти, ее 
задачи (рассматриваемые как охрана общих интересов 
населения) и средства ее действия – верховные права 
над подданными, составляющими это население. При 
этом первый элемент сообщает верховной власти тер-
риториальное значение, третий – значение политиче-
ское, а второй служит основанием того и другого и 
вместе – связью между ними. Положив в основание 
своего построения эти элементы, Ключевский выстра-
ивает типологию форм власти в русской истории. Ти-
пология преемственно сменяющих друг друга форм 
власти служит историку специфическим средством по-
знания постепенного процесса расширения компетен-
ции этой власти, как в территориальном отношении, 
так и в отношении прерогатив, эволюции ее социаль-
ного характера. 

Сходное отношение традиционных основ государ-
ственной школы и новых подходов прослеживается в 
работах Ключевского по истории государственных и 
сословно-представительных учреждений, особенно 
привлекавших его внимание. Сама постановка многих 
из этих проблем в значительной степени была обязана 
влиянию таких представителей государственной шко-
лы, как Б.Н. Чичерин. Работа Ключевского о «Составе 
представительства на Земских соборах Древней Руси» 
посвящена Б.Н. Чичерину. В то же время в рассматри-
ваемых работах Ключевского находим новый подход к 
истории государственных учреждений. Да и сам автор 
стремится это подчеркнуть. Так, во введении к «Бояр-
ской думе» он отмечал, что «в предлагаемом опыте Бо-
ярская дума рассматривается в связи с классами и 
интересами, господствовавшими в древнерусском об-
ществе». Новизна подхода к историко-учрежденческой 
тематике состояла в том, что в центре внимания  
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оказывалось не столько само учреждение, его структу-
ра, правовой статус и пр., сколько анализ социальной 
основы и направленности его функционирования, а 
это, в свою очередь, давало возможность перейти от 
нормативно-правового исследования к изучению соци-
альных слоев, групп, отношений между ними. Социо-
логический и конкретно-исторический анализ 
сословного представительства на земских соборах Рос-
сии в XVI в. позволил Ключевскому сделать вывод о 
слабости сословно-представительных учреждений в 
России, а также их существенной специфике в сравне-
нии с однотипными представительными учреждениями 
Западной Европы: «Земское представительство возник-
ло у нас из потребностей государства, а не из усилий 
общества, явилось по призыву правительства, а не вы-
работалось из жизни народа, наложено было на госу-
дарственный порядок действием сверху, механически, а 
не выросло органически, как плод внутреннего разви-
тия общества»332. 

Такова в основных и самых принципиальных чер-
тах историческая концепция В.О. Ключевского, как она 
предстает в ее реализованном виде, исходя из всего 
творчества ученого. Она включает оригинальные об-
щефилософские, социологические взгляды, концеп-
цию русского исторического процесса, определяет 
проблематику монографических трудов по истории 
экономики, сословий, государства и его учреждений, 
народной культуры. 
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Глава 6. Закономерности социального 
процесса. Н.П. Павлов-Сильвинский 

§ 1. Сравнительно-исторический метод  
в трудах Н.П. Павлова-Сильванского 

Концепцию русской истории, созданную Павло-
вым-Сильванским, нельзя понять только как историче-
скую. Напротив, мы здесь имеем дело, по существу, с 
социологической концепцией, но на историческом ма-
териале. Новизна ее состояла не столько в новизне ис-
точников исследования или введении в научный 
оборот ранее неизвестных фактов, сколько в создании 
особого взгляда на русский исторический процесс. Ес-
ли попытаться коротко суммировать то, что сделал 
ученый на основании его трудов (многие из которых 
носят незавершенный характер или посвящены сугубо 
конкретным вопросам), то можно сказать, что принци-
пиальная новизна состоит прежде всего в постановке 
проблемы соотношения общего и особенного в рус-
ском историческом процессе, попытке выделить те 
общие характерные черты, которые сближают русскую 
историю с западной, делают их сходными. Можно ска-
зать далее, что, следуя этой основной своей идее, Пав-
лов-Сильванский сделал следующий важный шаг: он 
попытался применить к русской истории социологиче-
ский метод, его основные достижения – сравнительно-
исторический подход, выявление сходных (главным 
образом правовых) институтов и отношений и, нако-
нец, создание на этой основе идеального типа – «фео-
дализма», а точнее, использование уже созданного (на 
западном материале) идеального типа для объяснения 
и толкования русского исторического материала. 
Наконец, заключительный этап работы, который, к со-
жалению, остался незавершенным, состоял, как нам 
представляется, в попытке создать на этой основе свою, 
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оригинальную концепцию русского исторического 
процесса, которая позволила бы вписать соответству-
ющий фактический материал во всемирную историю. 
Для этого историк предпринимает большую работу по 
изучению и переосмыслению предшествующей исто-
риографии. Как увидим в дальнейшем, Павлов-
Сильванский, переосмыслив ее во многом, использовал 
концепцию государственной школы, ее ключевые по-
ложения и понятийный аппарат для создания своего 
взгляда. 

Исходя из этих общих теоретических установок, 
ученый разрабатывает концепцию феодализма вообще 
и русского феодализма в особенности. Попытаемся, 
прежде всего, представить логику рассуждений ученого, 
конструирующего идеальный тип рассматриваемого 
социального явления – феодализма. Исходной точкой 
в этих размышлениях послужили, вероятно, труды ис-
следователей, активно разрабатывавших проблему фе-
одализма применительно к западному средневековью – 
Ф. Гизо, Н. Фюстель-де-Куланжа, К. Лампрехта, 
Г. Маурера, а также М.М. Ковалевского, Н.И. Кареева, 
П.Г. Виноградова, которые, собственно, ввели понятие 
феодализма в научный оборот историков. Следует, с 
другой стороны, иметь в виду, что до появления работ 
Павлова-Сильванского понятие «феодализм» практиче-
ски не применялось к русской истории, если не считать 
ряда упоминаний о нем у предшествующих историков 
(начиная с Карамзина), которые, однако, не придавали 
им принципиального значения. Работы М.Ф. Влади-
мирского-Буданова, В.О. Ключевского, П.Н. Милю-
кова, В.И. Сергеевича, Н.А. Рожкова, Ф.В. Тара-
новского, где в той или иной степени обсуждается 
проблема русского феодализма, появились либо па-
раллельно с выступлением Павлова-Сильванского, ли-
бо уже после него и порождены в значительной 
степени именно полемикой с ним. 
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Для понимания того смысла, который вкладывал 
сам историк в это понятие, важно обратиться к его де-
финициям феодализма. Отметим, что при построении 
своей концепции феодализма ученый не выдвигает 
своих (новых) определений, а заимствует из западной 
науки уже данные там определения, рассматривая их 
главным образом с точки зрения годности для объяс-
нения русского материала. В соответствии с этим он 
(вслед за Гизо и Фюстель-де-Куланжем) понимает под 
феодализмом социальный строй, характеризующийся 
следующими тремя основными признаками: 
1) раздробленностью территории на домены – сеньо-
рии, 2) объединением их вассальной иерархией, 
3) условностью землевладения вообще. Рассмотрим 
данный вопрос подробнее. Указанные три признака 
феодализма напоминают гегелевскую триаду, где тезис 
(раздробленность) сменяется антитезисом (объедине-
ние) и, наконец, оба они находят свое примирение и 
высшее завершение в синтезе – таком качественном 
признаке феодализма, как условность землевладения 
вообще. Рассматриваемые три признака, далее, объ-
единяются той общей чертой, что все они носят, преж-
де всего, правовой, политический характер, хотя и 
выражают существенные стороны социально-
экономического развития. 

Сам историк обращает внимание на эту сторону де-
ла, когда подчеркивает тесную связь власти и собствен-
ности, находящую выражение в важнейшем институте 
феодализма – сеньории, основное свойство которой 
состоит в том, что «владелец ее соединяет частные пра-
ва собственника земли с некоторыми государственны-
ми правами на лиц, живущих на его земле». Эта 
двойственная природа сеньории делает ее носителем и 
источником двух указанных сил феодального строя – 
центробежных (влекущих разъединение страны вплоть 
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до анархии) и центростремительных (связывающих 
страну цепью договорных союзов защиты и вассаль-
ной службы). Третьей, синтезирующей качественной 
чертой феодализма является условный характер всего 
землевладения вообще, при котором на любую его 
форму распространялись феодальные отношения. 
«Существо феода, – подчеркивает в этой связи исто-
рик, – состояло во владении землею под условием 
службы или в службе с земли», а впоследствии «вла-
дельцы феодов приобрели право не только передавать 
их по наследству, но и отчуждать при жизни, с согла-
сия сеньора, когда феод стал не условным владением 
(бенефицием), а собственностью с более или менее 
ограниченными правами распоряжения»333. 

Таким образом, «феодализм» или «феод» – ключе-
вое понятие, идеальный тип, определяемый с помо-
щью трех основных признаков. Но на какой основе? 
Это и предстоит выяснить. Обратимся для этого к при-
менению Павловым-Сильванским его метода и к оцен-
ке этого метода. Социологический подход к материалу 
предполагал возможность сравнительного анализа со-
циальных явлений однородного характера в разных 
странах. К этому и стремился историк. Возможности 
сравнительного изучения России и Запада давно при-
влекали его внимание. Трудность состояла в разработке 
исходной позиции, допускавшей саму возможность 
сравнения двух, внешне столь непохожих социальных 
систем. Иначе говоря, необходимо было прежде всего 
доказать принципиальную возможность подведения 
российских и западных социальных институтов под 
один общий знаменатель – идеальный тип. Вся логика 
трудов ученого свидетельствует о том, что, уже форму-
лируя главную проблему, он имел гипотезу, которая в 
дальнейшем проверялась на конкретном материале. 
Для того, чтобы сравнивать реальные социальные  
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явления практически, важно было также четко опреде-
лить типичные и в то же время характерные значимые 
для феодализма институты. Эти институты должны 
быть, кроме того, наиболее простыми, максимально 
приближенными к реальной правовой практике эпохи, 
функционировать одинаково в разных странах. Такие 
институты или правовые ситуации и искал исследова-
тель в источниках. 

Обращаясь в этой связи к опыту предшествующей 
русской историографии, он констатирует тот факт, что 
она редко пользовалась сравнительным методом, преж-
де всего потому, что этому препятствовали господ-
ствующие представления «о полном своеобразии 
русского исторического процесса вообще и, в частно-
сти, о своеобразном развитии русского права». Тем ра-
зительнее оказывался факт бьющего в глаза сходства 
социально-правовых явлений, которого не могли не 
заметить даже исследователи, отвергавшие саму воз-
можность сравнений такого рода в принципе. Павлов-
Сильванский специально подчеркивает эту своеобраз-
ную историографическую ситуацию. Речь шла об ана-
логиях, касающихся в первую очередь права 
древнерусского государства. «Это, – пишет он, – об-
ласть древнейшего русского уголовного и гражданского 
права и судопроизводства. Это известные, общие мно-
гим народам институты уголовного права: кровная 
месть, вира, денежные пени за телесные повреждения; в 
судопроизводстве – испытание водой и железом или 
ордалии, поле – судебный поединок, свод, послухи – 
соприсяжники; в гражданском праве – покупка и умы-
кание жен, права родового выкупа земельной собствен-
ности, рабство неоплатного должника, право 
наследства и проч. Сравнительному изучению их  
посвящены специальные монографии Тобина,  
Шпилевского, Ведрова, Ф.И. Леонтовича и других, и 
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соответствующие главы общих курсов по истории рус-
ского права В.И. Сергеевича и М.Ф. Владимирского-
Буданова»334. Ряд работ историка (особенно последнего 
периода) показывает, что он видел богатые возможно-
сти применения сравнительного метода для изучения 
не только феодального общества, но и первобытно-
общинного строя разных народов, прежде всего сла-
вянских и германских племен. Такое сравнение 
проводится им, в частности, по памятникам первобыт-
ного права в работе «Символизм в древнем Русском 
праве». 

По тому, как Павлов-Сильванский подходит к оцен-
ке слабых сторон предшествующей историографии, 
мы можем лучше судить о его методе. Главный недо-
статок исторической науки прошлого даже в лице та-
ких ее крупнейших представителей, как С.М. Соловьев 
и Б.Н. Чичерин, историк усматривает в неразработан-
ности сравнительного подхода. «Рассматривая в общих 
теориях русского исторического развития средневеко-
вый удельный период, историки наши не раз сравнива-
ли его с соответствующей эпохой западной истории, 
то есть с средневековым феодализмом». Однако срав-
нения эти носили априорный, слишком общий харак-
тер и не имели успеха из-за слабой разработанности 
фактического материала в то время. «Когда Соловьев и 
Чичерин в 50-х и 60-х годах старались отыскать бли-
зость средневекового русского порядка к феодализму, – 
говорит историк, – они не находили ее во многих слу-
чаях только потому, что им мешала, с одной стороны, 
недостаточность русских источников, теперь попол-
ненная, и мешали, с другой стороны, некоторые оши-
бочные воззрения западных историков, теперь 
исправленные. Чем более прогрессирует историческая 
наука у нас и на Западе, тем более сближаются выводы 
русских и западных историков, ad majorem gloriam но-
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вой науки – социологии, и это сближение тем более 
убедительно, что оно является результатом господство-
вавшего до сих пор изолированного изучения России и 
Запада»335. 

Глубоко убежденный в перспективности сравни-
тельных исследований, главную причину неудач круп-
ных историков прошлого Павлов-Сильванский видит 
все же не в состоянии историографии и источников, а 
в тех руководящих принципах, которые были положе-
ны в основу сопоставления. Одно дело, считал он, изу-
чать процесс становления известных форм 
общественной жизни и совсем другое – исследовать 
сформировавшуюся социальную структуру: в первом 
случае преобладает исторический подход, во втором – 
социологический. Необходимо, следовательно, брать 
за основу сравнений однородные явления. «Я, – заявля-
ет историк, – строго различаю эти две стороны вопро-
са и, настаивая на сходстве порядка, не могу не видеть 
различия в процессе его образования, но не забываю 
при этом, что при всем глубоком сходстве английского 
феодализма, например с французским, при тождестве 
основных начал этого строя, всеми признаваемом, про-
цесс феодализации в Англии сильно отличался от фе-
одализации во Франции»336. 

Анализируя метод Павлова-Сильванского, необхо-
димо рассмотреть его в контексте не только историче-
ской, но и правовой науки его времени. Сами юристы 
считают, что сравнение правовых систем и норм, со-
седствующих на географической карте, дело столь же 
давнее, как и сама правовая наука. Эти сравнения,  
имеющие место уже в классических трудах Г. Гроция, 
Ш. Монтескье, Ф. Савиньи и других мыслителей, в 
XIX в. с разработкой национальных кодификаций все 
более оформляются в целостную систему специаль-
ной научной дисциплины – сравнительного права.  
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В рассматриваемый период, с появлением первых  
специальных трудов по сравнительной истории права 
и социальных институтов Мэна, Дайси, Гнейста, Эсме-
на, Иеринга и других, идет активное обсуждение пред-
мета и метода нового направления исследований. 
«Дискутировалось, – отмечает современный специалист 
по сравнительному праву французский юрист 
Р. Давид, – следует ли рассматривать сравнительное 
право как самостоятельную отрасль науки права или 
как метод – сравнительный метод, используемый этой 
наукой; стремились провести разграничение между 
сравнительным правом и сравнительной историей пра-
ва, общей теорией права, социологией права; уточняли, 
в какой области права сравнение особенно эффектив-
но; ставили вопрос о том, какие системы права полез-
но, целесообразно или просто возможно сравнивать 
между собой; подчеркивали и опасности, которые под-
стерегают юристов, вставших на путь сравнительного 
изучения права»337. 

Павлов-Сильванский несомненно был в курсе этих 
споров, а сама идея широких сравнений на правовом 
материале вызывала большой интерес и поддержку. 
Однако следует подчеркнуть, что его собственный ме-
тод принципиально отличался от формально-
юридического метода: он подходил к историческому 
материалу не как историк права, но как социолог. Его 
интересовали поэтому, прежде всего, реальные соци-
альные институты, стоявшие за правовыми нормами 
источников. Институты эти в то же время оказывались 
простейшей ячейкой сравнения, что позволяло выяв-
лять реальные социальные отношения, характерные 
для определенного общественного порядка. Совпаде-
ние этих отношений (или институтов) являлось, в свою 
очередь, главным аргументом при обосновании общ-
ности, типичности соответствующих социальных 
структур в разных странах. «В противоположность 
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ненадежным общеисторическим сравнениям, – писал 
историк, – мне дает твердую опору детальное сравне-
ние отдельных учреждений русского удельного строя с 
основными учреждениями феодализма. Я сосредото-
чиваю внимание на изучении таких отдельных юриди-
ческих институтов, как община, боярщина, защитная 
зависимость, вассальная служба и так далее, и прихожу 
к выводам, что эти учреждения по существу своему, по 
своей природе представляют собой учреждения, тож-
дественные соответствующим учреждениям феодаль-
ной эпохи. В этом состоит главная задача моей 
работы»338. В дальнейшем предполагалось провести 
подобный сравнительный анализ и по более сложным 
социальным институтам Росси и Запада во всем их 
объеме, с учетом присущей им специфики. 

Проведя конкретный анализ в соответствии с наме-
ченной программой, Павлов-Сильванский считал, что 
его метод позволил получить достаточно доказатель-
ный материал для принципиального вывода о сходстве 
социальных институтов Руси и Запада в древнейший 
период и их феодальной природе. Вывод формулиру-
ется следующим образом: «Чрезвычайная близость, да-
же формальная и терминологическая, некоторых 
наших учреждений удельной эпохи к феодальному 
(порядку) объясняется именно живучестью родствен-
ных юридических форм и терминов», сходством их по-
следующих судеб339. Сам Павлов-Сильванский отдавал 
себе отчет в том, что для большинства историков вы-
вод о феодализме на Руси окажется неожиданным и 
даже неприемлемым. Именно поэтому в своей работе, 
основной вывод которой он специально вынес в загла-
вие, он уделяет вопросам метода исследования значи-
тельное внимание. 

Исходя из того, что сущность феодализма характе-
ризуется тремя основными чертами – раздробленно-
стью территории на отдельные владения, вассальной 
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иерархией феодалов и условностью землевладения, 
Павлов-Сильванский стремится выявить те институты 
Запада и Руси, которые наиболее полно отразили эти 
черты. Как известно, на Западе феодальная раздроб-
ленность проявилась, прежде всего, в раздроблении 
суверенитета между крупными и мелкими сеньориями. 
По степени политической самостоятельности они бы-
ли далеко не равнозначны. Взяв в качестве эталона 
Францию – страну классического феодализма, ученый 
различает три разряда сеньорий по этому признаку: 
крупнейшие княжества и графства, пользующиеся по-
чти всеми государственными правами и в отношении 
своих территорий, и в отношении земель, зависящих 
от них сеньоров; владения титулованных сеньоров, об-
ладающих теми же правами, но в отношении только к 
собственным землям; наконец, многочисленный разряд 
владений мелких баронов, пользующихся огра-
ниченными феодальными правами. Совокупность гос-
ударственных прав и функций, которой располагал 
феодал в своем владении, в феодальном праве Запад-
ной Европы получила название иммунитета. Иммуни-
тет включал право суда, сбора налогов, выполнение 
определенных административных функций – без вме-
шательства центральной власти. Павлов-Сильванский 
прослеживает проявление иммунитетных прав в удель-
ной Руси. Русский иммунитет соответственно понима-
ется им как судебные и податные привилегии 
вотчинников XIII–XVI вв., причем для него несомне-
нен вывод о тождестве этих привилегий с западноевро-
пейским иммунитетом. Основным источником для 
сравнительного анализа этих социальных институтов 
послужили ему иммунитетные дипломы стран Запада, с 
одной стороны, и русских жалованных грамот – с дру-
гой. 

Решая вопрос о возникновении иммунитетов, Пав-
лов-Сильванский критикует ряд предшествующих 
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формально-юридических концепций этого явления, 
выводящих его из заимствования норм римского права 
или связывающих его исключительно с королевскими 
пожалованиями. Обосновывая свою позицию по этому 
вопросу, сам историк исходит из следующих справед-
ливых предположений: с одной стороны, иммунитет 
предстает как исторически сложившийся порядок от-
ношений, при котором иммунитетные дипломы не 
столько создавали, сколько закрепляли нормы обычно-
го права. Этот порядок отношений он связывает с 
крупным землевладением, т. е. пытается интерпретиро-
вать иммунитет не только как правовую норму, но и как 
реальное социальное отношение, выражающее связь 
феодальной власти и крупного землевладения. С дру-
гой стороны, раскрывается «повсеместность» существо-
вания иммунитета, что само по себе наводит на мысль 
о закономерности существования этого явления. В этом 
отношении представляет интерес попытка Сильванско-
го не только сопоставлять западные и древнерусские 
учреждения, но и расширить круг сравнений за счет 
привлечения актовых источников Литвы, Сербии, Бол-
гарии, Чехии и Византии. 

Наряду с территориальной обособленностью фео-
дальных владений другой характерной чертой феода-
лизма, прямо связанной с первой, является система 
вассалитета. Исходя из существования на Западе в фео-
дальную эпоху выраженной иерархической системы 
вассальных отношений с неравными степенями права, 
историк обращает внимание не существование элемен-
тов такой системы в удельной Руси. При этом в основе 
сравнения лежит сопоставление вотчины западного 
феодала – сеньории и русского – боярщины. В соот-
ветствии с этим Павлов-Сильванский сближает бояр-
скую службу князю с вассальными отношениями 
западных феодалов, а самих бояр приравнивает к  
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вассалам, отмечая также существование у них (как и у 
их западных прототипов) подвассалов в лице «детей 
боярских» и «боярских слуг». Выясняя далее вопрос о  
происхождении различных форм феодальной зависи-
мости, историк придает большое значение институту 
западноевропейского патроната и соответствующей 
ему формы – закладничества, которые он специально 
сравнивает в ряде своих исследований340. Он доказыва-
ет наличие на Руси обеих основных форм средневеко-
вого патроната или защитной зависимости – личной и 
лица с землею. 

Третий характерный признак феодализма – услов-
ность землевладения раскрывается Павловым-Силь-
ванским путем анализа исторических форм связи  
военной службы с землевладением. Такими историче-
скими формами на Западе являлись феоды и бенефи-
ции. При феодальном порядке пользование землей 
было в определенной мере условно, т. е. подчинено 
определенным обязанностям ее владельца, неисполне-
ние которых влекло за собою утрату владения. Фео-
дальное земельное владение – феод – представляло 
собой владение под условием службы, причем в этом 
признаке феод не отличался от другой формы услов-
ного землевладения – бенефиция. Различие между ни-
ми состояло лишь в том, что бенефиций давался в 
личное условное владение, а феод – в наследственное 
или потомственное. Разумеется, в практике реальной 
жизни существовало большое количество разнообраз-
ных смешанных форм феодальных отношений и зави-
симостей и к тому же происходила их эволюция во 
времени. Для стран классического феодализма взаимо-
связанность вассальных отношений с поземельными 
или ленными была установлена и не оспаривалась ис-
ториками. Исходя из этого положения, Павлов-
Сильванский прослеживает эту взаимосвязь службы с 

312 



землевладением на Руси. В соответствии с этим он  
сопоставляет западный феод с вотчиной, а бенефиций 
с поместьем, видя в них специфические проявления 
общей закономерности. 

Таким образом, сравнительное исследование фео-
дализма в России и странах Европы позволило учено-
му подойти к нему как к единому социальному 
явлению, переосмыслить с этой точки зрения русский 
исторический процесс. 

Уже в момент своего появления каждая из работ 
Павлова-Сильванского о феодализме вызвала большой 
общественный интерес, споры и оживленные отклики, 
как профессиональных историков, так и публицистов. 
Так, В.О. Ключевский, признавая определенное внеш-
нее сходство явлений западного феодализма и удель-
ных порядков на Руси, в то же время исходил из того, 
что «это – явления не сходные, а только параллельные. 
В отношениях бояр и вольных слуг к удельному князю 
многого недоставало для такого сходства. Недоставало 
между прочим двух основных феодальных особенно-
стей: это 1) соединение служебных отношений с позе-
мельными и 2) наследственность тех и других»341. 
Отдельные наблюдения, говорившие о сходстве рус-
ских и западноевропейских средневековых институтов 
(иммунитет, патронат и др.), полученные в ходе иссле-
дований таких крупных историков-правоведов,  
как М.Ф. Владимирский-Буданов, В.И. Сергеевич и 
А.С. Лаппо-Данилевский, не убедили их, однако, в су-
ществовании феодализма на Руси342. 

Разворачивавшаяся дискуссия привлекла внимание 
более молодого поколения историков, которые выде-
лили еще ряд черт сходства изучаемых явлений, но не 
были еще готовы к признанию феодализма общей ме-
тодологической категорией. В этом отношении осо-
бенно характерна та эволюция, которую претерпели 

313 



взгляды на проблему П.Н. Милюкова, который в  
рассматриваемое время значительно приблизился к 
пониманию феодализма как общеисторического явле-
ния. Это нашло выражение, в частности, при разграни-
чении им родового и видового понимания феодализма. 
«В родовом смысле, – писал он, – феодализм есть из-
вестное состояние общественного строя, существую-
щее или могущее существовать повсеместно в 
известный период общественного развития: в Европе и 
в России, так же как и Индии или на Кавказе... В видо-
вом смысле феодализмом называется именно индиви-
дуальная физиономия данного строя в Западной 
Европе и в этом смысле русский вариант того же строя 
не должен быть называем этим термином, если мы хо-
тим избежать путаницы понятий»343. 

С точки зрения Милюкова, Павлов-Сильванский не 
выдерживал этого различия, часто проводил свои па-
раллели дальше, чем следовало бы, доказывая наличие 
феодализма на Руси не только в родовом, но и в видо-
вом смысле, теряя из виду различия между русским и 
европейским феодальным строем. Эти различия Ми-
люков, как и Ключевский, видел, прежде всего, в том, 
что если на Западе в основе системы социального по-
рядка лежали поземельные отношения, то в России – 
служилые. С другой стороны, по его мнению, сходные 
с западными феодальные отношения сформировались 
на Руси позднее, главным образом в период Москов-
ского царства. Милюкову принадлежит также мысль о 
возможности сопоставления служилого землевладения 
на Руси XVI–XVII вв. с соответствующими института-
ми Византии и мусульманского мира, которое он счи-
тал более перспективным, чем сравнение вотчины с 
феодом, а поместья с бенефицием. В то же время сам 
Милюков, ссылаясь на достижения социологической 
науки, считал возможным говорить о феодализме  
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как об одной из трех основных ступеней (наряду с  
племенным бытом и военно-национальным государ-
ством) развития общества и признавал существование 
феодального быта на Руси, «когда государственная 
власть была раздроблена между многими владельцами, 
которые скорее чувствовали себя большими помещи-
ками, чем государями»344. Обращаясь к этому кругу 
проблем, молодой историк Г.В. Вернадский сделал по-
пытку синтеза концепции государственной школы 
предшествующего периода с новыми представлениями 
о русском феодализме. Рассматривая вопрос о феода-
лизме в Киевской Руси, он выделяет следующие два 
момента междукняжеских отношений: тесная связь вся-
кого междукняжеского договора с поземельными от-
ношениями, причем нельзя установить точной грани 
между государственным и частным характером земле-
владения; влияние западных политических понятий на 
русские. Эти два момента, по его мнению, позволяют 
сблизить междукняжеские отношения Киевской Руси с 
феодальными отношениями Запада. Но эти феодаль-
ные отношения, считал историк, находились еще в 
неразвившемся состоянии: «В политическом отноше-
нии Киевская Русь находится еще только в процессе 
феодализации»345. Притом он исходил из определения 
феодализма П.Г. Виноградова, по которому этот строй 
общества характеризуется политической окраской тер-
риториальных отношений и территориальной окрас-
кой политических отношений: «В Киевской Руси 
феодализация быстро шла сверху, и это задерживало 
феодализацию снизу». 

Другая группа историков, главным образом специа-
листов по всеобщей истории, отнеслась к идее Павло-
ва-Сильванского с большим пониманием, поскольку 
они привыкли рассматривать феодализм как широко 
распространенный социальный порядок в странах  
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Европы. Так, И.М. Гревс в статье для энциклопедии, 
призванной отразить общепринятую точку зрения, пи-
сал, что «при современном уровне состояния науки 
феодализм, если и не может рассматриваться («социо-
логически») как необходимая фаза развития человече-
ских обществ, то, во всяком случае, должен быть 
признан одним из тех широко распространенных ти-
пов, в формах которых кристаллизуется социальный 
строй при наличности известных условий в весьма не-
одинаковых территориальных, этнических и культур-
ных средах»346. В монографии по сравнительной 
истории западноевропейских монархий Н.И. Кареев в 
специальном приложении «Вопрос о феодализме в 
Древней Руси», систематизировав взгляды ряда русских 
историков по этому вопросу, констатировал, что хотя 
феоды и уделы – далеко не одно и то же и отождеств-
лять обе системы не приходится, но «это не устраняет 
возможности находить пункты сходства между феода-
лизмом и раздроблением Руси на уделы»347. 

Социологическое направление в историографии, 
возглавляемое М.М. Ковалевским, встретило появление 
книги Павлова-Сильванского «Феодализм в Древней 
Руси» как закономерный результат развития отече-
ственной исторической науки и в то же время как ре-
альное подтверждение общесоциологической теории. 
«Удивительного в том, что феодализм был общим яв-
лением, разумеется, нет ничего, – писал Ковалевский. – 
Ведь стоит только вспомнить, что в условиях самодо-
влеющего хозяйства, при решительном перевесе сель-
ского быта над городским, земля является тем высшим 
материальным благом, которым вознаграждалась всякая 
служба: и служба военных людей государю, и служба 
крестьян земельному владельцу»348. Исследование  
Павлова-Сильванского поэтому ставилось им в кон-
текст изучения сходной проблематики по другим реги-
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онам – в том числе феодализма в Индии, на Кавказе, в 
Скандинавии. Новые стороны проблемы феодализма 
вообще и в России в частности затронул в связи с об-
суждением книги Павлова-Сильванского историк и 
теоретик права Ф.В. Тарановский. Он отметил, что  
«в деле экономического исследования наиболее видное 
место должно быть отведено изучению вотчинного хо-
зяйства и управления, как того фундамента, на котором 
повсюду созидался феодализм. Нет феодализма без 
феодалов, но нет феодалов без вотчины, самостоя-
тельной в хозяйственном и административном  
отношении»349. Изучение вотчинного хозяйства и 
управления он непосредственно связывает с анализом 
структуры феодального общества – нача́л сословности 
и категорий феодальной зависимости. 

В рассматриваемый период тенденция экономиче-
ского изучения феодализма получила наибольшее раз-
витие в трудах Н.А. Рожкова, М.Н. Покровского и др. 
Выделяя те же основные признаки феодализма, что и 
Павлов-Сильванский, – бенефиции, коммендации (или 
заклад) и иммунитет, – Рожков делает, однако, вывод о 
том, что, хотя все элементы были в удельной Руси, «из 
них не образовался самый феодализм, а напротив, воз-
никла неограниченная власть московского государя, 
подавившая аристократические притязания князей и 
бояр»350. Причину специфического пути развития фео-
дализма (который он понимает, прежде всего, как  
феодальную раздробленность) на Руси Рожков усмат-
ривает, прежде всего, в экономической сфере. Соглас-
но его точке зрения, географические условия 
способствовали оттоку населения на окраины, вели к 
утрате экономической мощи вотчин и поместий, что 
подрывало и их политическое положение, а впослед-
ствии привело к окончательной победе самодержавия 
над боярской аристократией. В результате объективные 
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условия, приводившие к возникновению феодальной 
системы на Западе, в России прекратили свое суще-
ствование ранее, чем смогли оформиться в единую  
систему. Другой сторонник этой тенденции, 
М.Н. Покровский, разрабатывая концепцию феода-
лизма, воспринял его определение, данное в работах 
Павлова-Сильванского, работы которого он высоко це-
нил. В то же время значительно бо ́льшее внимание 
уделялось им экономическому фактору, действиям ко-
торого историк стремился объяснить весь историче-
ский процесс351. 

Дискуссия по проблемам, поднятым в работах Пав-
лова-Сильванского, вышла за рамки академических 
споров. Поэтому разнообразные отклики на них встре-
чаем в ряде общественно-политических журналов того 
времени. Новизну и оригинальность выводов ученого 
отмечал журнал «Вестник воспитания»; в нём получила 
поддержку, в частности, идея общих исторических су-
деб России и Европы – «пусть кое-что изменится, но 
общие положения теории единства едва ли будут по-
колеблены»352. Народнический журнал «Русское богат-
ство», признавая, в свою очередь, факт существования 
большого сходства между западноевропейским феода-
лизмом и удельным порядком на Руси, делал, однако, 
акцент на существенных различиях этих социальных 
явлений353. В соответствии с этим задача выявления от-
личий, своеобразия русского исторического процесса 
признавалась более важной для историка, чем выявле-
ние сходных черт развития. В ряде отношений приме-
чательна рецензия В.Н. Сторожева, напечатанная в 
журнале «Образование». В ней отмечалось, что «в 
научном отношении интересна борьба автора с шаб-
лонами академического изложения нашего наряду с 
попыткой широко поставленных сближений между 
русским и западноевропейским историческим процес-
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сом...»354. Интерес к книге Павлова-Сильванского может 
быть понят, если примем во внимание своеобразие пе-
реживаемой им эпохи, когда перед обществом с 
необычайной силой вставал вопрос о судьбах развития 
государства, его прошлом и будущем. «Боюсь, – иро-
нически замечает рецензент в этой связи, – что в тер-
мине «феодальный», примененном к Древней Руси, у 
автора скрыто много фатального, и не знаю, почему 
при тождестве этапов мы, в конечном счете, уперлись в 
тупик варварства и холопства?». 

Концепция феодализма Павлова-Сильванского, 
преодолевая некоторые традиционные представления 
академической науки прошлого, вносила в историче-
ское исследование социологический подход и сравни-
тельно-исторический метод. В ее рамках был 
сформулирован новый взгляд на русский исторический 
процесс. 

§ 2. Феодализм в России и Западной Европе 

Научное творчество Павлова-Сильванского свиде-
тельствует о том, что, стремясь к отысканию обще-
социологических закономерностей русского историче-
ского процесса, он использовал концепцию  
государственной школы как отправную точку своих 
изысканий, а в определенной мере и как общую мо-
дель, объясняя ряд существенных черт отечественной 
истории. В самой постановке и решении главной для 
него проблемы соотношения закономерностей исто-
рического развития стран Запада и России историк, 
несомненно, следует в русле всей предшествующей ис-
ториографической традиции. Для русской интелли-
генции XIX в. сравнение исторических судеб России и 
Запада было одной из наиболее актуальных проблем. 
Споры славянофилов и западников имели в этом 
смысле принципиальное значение. Суть их, как спра-
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ведливо полагал историк, объективно состояла прежде 
всего в выборе того пути, по которому пойдет или 
должна идти Россия. Запад при этом выступал как 
определенная модель, где процессы социально-
экономического развития шли быстрее и выступали в 
более завершенном виде. Что касается России, то при 
громадном своеобразии ее исторических судеб, специ-
фике развития, незавершенности многих процессов 
единственная возможность осмыслить, понять проис-
ходящие события заключалась в попытке сравнить ее с 
эталоном – Западом. Говоря об этих спорах славяно-
филов и западников, Павлов-Сильванский поэтому 
подчеркивает, что они «были теснейшим образом свя-
заны с вопросом о будущем развитии России и имели в 
то время острое политическое значение»355. Принци-
пиальное значение дилеммы «Россия – Запад» и соот-
ветственно всех дискуссий на эту тему состояло именно 
в проекции их на будущее: если страна пойдет по пути 
Запада, то это означает, что в ее будущем неизбежны и 
те социальные противоречия, конфликты, которые 
объективно присущи этому пути; если, напротив, Рос-
сия, в силу ряда особенностей ее социального строя, 
сословных отношений и специфики развития государ-
ственности, сможет сохранить свой собственный, 
национальный путь развития, то это позволит надеять-
ся на возможность постепенного эволюционного раз-
вития, на существовании альтернативы «негативному» 
западному пути. 

Павлов-Сильванский, подходивший к решению 
проблемы с отчетливо выраженных западнических по-
зиций, видел своих предшественников в тех русских 
историках, которые, подобно Соловьеву, Кавелину, 
Чичерину, Милюкову, стремились, хотя и в разной 
степени, понять русский исторический процесс  
как часть и специфическое выражение мировой исто-
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рии. Особое место в связи с этим отводилось 
С.М. Соловьеву, историко-социологическая концепция 
которого стала предметом специального внимания ис-
следователя. Понятно, что Соловьев, с его гегелевским 
стилем мышления, наиболее общим взглядом и це-
лостной концепцией всемирного и русского историче-
ского процесса, должен был представлять для Павлова-
Сильванского наибольший интерес. По тому, как он 
анализирует «социологическую теорию Соловьева», 
нам становится более понятно развитие его собствен-
ного миросозерцания. Прежде всего, он подчеркивает 
цельность и монизм рассматриваемой концепции, ее 
общесоциологический характер. Он подчеркивает, что 
Соловьев искал в нашей истории ее основное движу-
щее начало, определяющее все остальное; особенно 
важным представляется Павлову-Сильванскому органи-
ческий взгляд Соловьева на исторический процесс и, в 
частности, на переход от родовых отношений к госу-
дарственным, наконец, поиск сходства в истории раз-
ных народов и причин их различия. 

Сопоставляя Соловьева с Боклем (в частности, во 
взглядах на роль географического и вообще «природ-
ного» фактора в истории), ученый уже дает тем самым 
оценку вклада Соловьева в социологическое осмысле-
ние русской истории. Отметим в этой связи, что сам 
Павлова-Сильванский очень ценил труды Бокля. По 
свидетельству А.Е. Преснякова, уже «в студенческие го-
ды он (Павлов-Сильванский) готовился к историческим 
изучениям в социологической школе. Размышления 
над трудами Бокля, особенно Огюста Конта и Спенсе-
на, составляли, быть может, самую характерную сто-
рону теоретической подготовки Н.П. Павлова-
Сильванского, ставшего историком-социологом»356. 
Идеи Соловьева представлялись Павлову-Сильван-
скому наиболее значительными при разработке  
проблем феодализма на Руси. Он подчеркивал,  
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«что Соловьев стоял на правильном пути и что новые 
успехи социологии, с одной стороны, и истории – с 
другой, истории русской и западноевропейской, дают 
возможность вести гораздо дальше работу по сравни-
тельному изучению русского и западного развития, чем 
то оказалось возможным для Соловьева в 60-х и 70-х го-
дах прошлого века»357. 

Особенно важным историк считал тот факт, что 
Соловьеву ближе, чем другим государственникам, 
начиная с Эверса, Кавелина и Чичерина, удалось по-
дойти к пониманию принципиально общих черт ро-
дового быта различных народов. Именно Соловьев 
вместе с Т.Н. Грановским отмечал сходство русского 
родового быта с начальным патриархальным бытом 
других народов и тем самым, подчеркивает историк, 
сближал русское историческое развитие с западным. 
Две основные идеи – органического развития и прин-
ципиальной общности основных явлений русской и 
западноевропейской истории проходят через анализ 
Павловым-Сильванским концепции и других государ-
ственников – Б.Н. Чичерина, В.И. Сергеевича и осо-
бенно В.О. Ключевского и П.Н. Милюкова. Так, он 
считает, что Ключевский показал ряд таких явлений в 
истории удельной Руси, которые вполне могут интер-
претироваться как имеющие феодальную природу. То 
же он отмечал и в отношении ряда других исследова-
телей, прежде всего Милюкова. Они установили и по-
казали действительно существенные и характерные 
черты отечественной истории – землевладельческую 
оседлость и землевладельческое значение дружины, 
т. е. основы феодального порядка в Древней Руси, од-
нако не сочли возможным сделать на этой основе соот-
ветствующие выводы. Такие выводы делает Павлов-
Сильванский, который, поставив эти факты в один ряд с 
соответствующими явлениями западной истории, при-
шел к заключению об их общей феодальной природе. 
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Концепция феодализма позволила Павлову-
Сильванскому сформулировать новый взгляд на рус-
ский исторический процесс. В основу была положена 
мысль о принципиальной общности исторических су-
деб России и Европы. Более того, концепция русского 
исторического процесса есть, по существу, определе-
ние его места по отношению к европейскому. На эту 
сторону дела указывал еще Г.В. Плеханов, высоко оце-
нивавший труды историка и считавший в то же время 
перспективным сопоставление русских удельных по-
рядков с теми, которые существовали на Востоке, 
например в Древнем Египте или Китае358. 

Одним из основных положений государственной 
школы, которое (отчасти благодаря Боклю) воспринял 
историк, явилось представление о выдающемся значе-
нии географических условий в русской истории, ока-
завших влияние на развитие общественных отношений 
и в значительной степени трансформировавших саму 
направленность этого развития. Как известно, положе-
ние о роли географического фактора разделяли прак-
тически все представители государственной школы, и 
оно действительно отражает многие существенные 
особенности русской истории. Спор возникал главным 
образом при обсуждении степени его воздействия на 
социальные отношения, в частности на их специфику 
по сравнению с западноевропейской. Более сложным 
было отношение Павлова-Сильванского к этому во-
просу. Он, несомненно, принимал положение о значе-
нии географического фактора для русской истории. В 
его сочинениях мы находим указание на влияние таких 
факторов, как протяженность территории, рек, леса и 
степи, положения отдельных регионов, специфики их 
хозяйственного развития. Признавал он и фактор ко-
лонизации – подвижности населения, его стремление к 
освоению всё новых земель359. В то же время его  
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интерпретация этого последнего фактора сильно от-
личалась от той, которая была дана предшествующей 
историографией. Ее тезис о чрезвычайной подвижно-
сти населения Древней Руси как особенности, отлича-
ющей Русь от оседлого Запада, не был принят 
Павловым-Сильванским. Феодализм как идеальный 
тип, модель развития социальных процессов, уже 
априорно предполагает такой уровень развития обще-
ства, который немыслим без оседлости населения.  
Действительно, основу феодализма составляет соб-
ственность на землю. Земля же выступает как произво-
дительная сила, источник дохода лишь при условии ее 
хозяйственного освоения населением. Более того, на 
Руси, в условиях существования большого резерва сво-
бодных незаселенных земель, наличие населения  
(рабочих рук) становилось не только достаточным, но 
и необходимым условием их хозяйственного освоения, 
а, следовательно, развития феодальных отношений. 

Отметим далее, что для Сильванского понятие со-
словной монархии, выработанное на западном матери-
але, стало важным инструментом познания русской 
государственности. В современной науке под сослов-
ной или сословно-представительной монархией пони-
мается такая форма феодального государства, которая 
сложилась в большинстве стран Европы в XIII–XIV вв. 
в процессе правового оформления сословий и органов 
сословного представительства и при которой власть 
монарха сосуществовала с органами сословного пред-
ставительства дворянства, духовенства и буржуазии360. 
Само применение историком этого понятия к России 
уже в значительной мере означало выход за рамки тра-
диционных представлений. Дело в том, что, согласно 
господствовавшим тогда представлениям о русском 
государстве, его социальная природа была в корне  
отлична от западного. Как считали историки  
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государственной школы, в отличие от Западной Евро-
пы, где государство строилось «снизу вверх» – эволю-
ционно, путем постепенного процесса сословного 
развития, в России государство, в силу ряда геополити-
ческих и военно-стратегических причин (внешняя 
опасность), сформировалось до того, как социально-
экономические условия объективно подготовили этот 
процесс. Государство на Руси, считали поэтому они, не 
было результатом длительного процесса социального 
развития, но, напротив, само представляло собой важ-
нейшее условие этого процесса, его, так сказать, двига-
тель. Будучи центром управления, государство само 
становится важнейшим фактором формирования со-
словного строя – самих сословий, их отношений между 
собой, но прежде всего с государством. На этой идее 
основана, в частности, известная концепция государ-
ственной школы о закрепощении и раскрепощении 
сословий государством в ходе русской истории, а также 
различные последующие ее модификации, как в рус-
ской, так и в западной историографии. К их числу мо-
гут быть отнесены, с известными оговорками, и такие 
концепции российской государственности, как пред-
ставление ее восточной деспотией (Плеханов), государ-
ством-вотчиной (Кареев) или же литургическим 
государством (П. Струве). 

Общей чертой всех этих концепций продолжает, 
по существу, оставаться тезис Соловьева и Чичерина о 
служилом характере Московского государства. При та-
ком подходе общество и государство как бы сливаются 
воедино: это единая служилая система, при которой 
отдельные сословия имеют право на существование 
лишь постольку, поскольку несут определенную служ-
бу – тягло государству, а последнее предстает как за-
конченное выражение этой функции; оно является 
аппаратом по распределению повинностей между  
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сословиями и в силу этого превращается в практически 
неограниченную власть, стоящую над сословиями, 
группами, лицами и подчиняющую все и вся своему 
контролю361. 

В соответствии с этим господствующим взглядом 
подходит к русской государственности и Павлов-
Сильванский. Он принимает само понятие служилого 
государства, пишет о служилой природе сословий 
и т. д. Однако его понимание этих институтов доволь-
но сильно отличается от господствующих, в частности 
в трудах Ключевского, Милюкова, Кизеветтера и др. 
Главное отличие состоит в стремлении интерпретиро-
вать эти институты в контексте развития феодализма 
вообще, как на Западе, так и на Руси. Такая постановка 
вопроса уже предполагала отказ от понимания нацио-
нальных учреждений, как совершенно уникальных и не 
сопоставимых ни с какими другими, вела к отказу от 
теории контраста России и Запада. Во всяком случае, 
это была попытка раскрыть если не тождество, то, по 
крайней мере, известную аналогию ряда важнейших 
явлений западной и русской государственности. Пред-
принять такую попытку означало уже изменить взгляд 
на дело: ведь сравнивать предстояло не только и не 
столько правовые институты, которые в России имели 
действительно бо ́льшую специфику по сравнению с 
западными и потому были трудно сопоставимы с  
ними, сколько их социальное содержание и функцио-
нирование, более сопоставимое в широкой социоло-
гической и сравнительно-исторической перспективе362.  
В соответствии с этим ученый констатировал, что  
основой социального строя русского государства  
XVII–XVIII вв. продолжал оставаться сеньориальный 
режим. Аргументируя это положение, он говорит о 
господском (помещичьем) суде и управлении, источ-
ником которого было боярское вотчинное право 
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удельной эпохи. При таком подходе крепостное право 
эпохи сословной монархии выступает как логическое 
продолжение борьбы крупных землевладельцев пред-
шествующего времени за право их эксплуатации кре-
стьян. Периодизация русской истории в трудах 
Павлова-Сильванского становится средством выявле-
ния социальной природы и специфики основных эта-
пов развития общества и государства. 

Особый интерес представляет интерпретация Пав-
ловым-Сильванским истории сословий в России. Эта 
тема находилась в центре внимания историографии 
после реформ 60-х годов XIX в. и стала особенно акту-
альной в период первой русской революции. Известно, 
что в рассматриваемое время к этой теме обращались 
такие крупнейшие русские историки, как А.Д. Гра-
довский, В.И. Сергеевич, В.О. Ключевский. В их трудах 
находим и применение сравнительного анализа в этой 
области. В работах Павлова-Сильванского перед нами 
предстает более развернутый сравнительно-исто-
рический анализ проблемы, который включает сопо-
ставление основных сословий и социальных групп в 
России и на Западе: крестьянства, дворянства, горожан, 
духовенства и ряда других. Принимая в принципе кон-
цепцию служилого государства, историк использует ее 
несколько по-другому, чем его предшественники. Ис-
ходя из того, что сословия в России создавались госу-
дарством для несения определенного тягла, они видели 
в этом специфику русской истории, невозможность ее 
сопоставления с западной в принципе, анализируя эту 
проблему в сравнительно-исторической перспективе, 
Сильванский приходит к выводу, что специфика гене-
зиса и развития сословного строя в России не исклю-
чает возможности его сравнительного исследования. В 
центре его внимания при этом оказывается само поня-
тие «тягло», которое, по его мнению, представляет  
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собой научную конструкцию, идеальный тип, в основе 
которого лежит исключительно русский материал, со-
держится априорная презумпция несопоставимости 
явлений отечественной и западной истории. Между 
тем податные и служебные обязанности, в которых ис-
торики видели исключительную особенность сослов-
ного строя России, имеют место и на Западе в эпоху 
сословной монархии. Ведь и там, и тут речь шла об 
определенном соотношении обязанностей и прав, 
обеспечивавшем служилую функцию данного сосло-
вия. Доказывая единство социальной природы сосло-
вий разных стран, историк проводит некоторые 
параллели в их положении. 

Так, в положении крестьянства на Руси Павлов-
Сильванский видит много общего с его положением в 
Германии. Основанием для такого сопоставления явля-
ется сходство путей развития аграрных отношений в 
этих странах. Ученый отмечает взаимосвязь установле-
ния крепостного права и утверждения нового государ-
ственного порядка в обеих странах в XVI в. Сходным 
представляется и процесс падения крепостного права в 
России и Германии, где оно было отменено путем ре-
формы. Обращаясь в связи с этим к интерпретации 
поместной системы, историк также открывает опреде-
ленные аналоги. Поместная система традиционно  
считалась наиболее самобытным институтом, свой-
ственным исключительно Руси и не сопоставимым с 
какими-либо аналогичными институтами на Западе. В 
трудах Соловьева, Чичерина, Градовского, Ключевско-
го и многих других исследователей организация по-
местной системы и была воплощением всесильного 
государства, имевшего полную собственность над все-
ми землями и создавшего на этой основе специальный 
военно-служилый класс. Сильной стороной такого 
подхода являлось его соответствие фактам, нашедшим 
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выражение в источниках. В то же время вывод, который 
делался из этих фактов, состоял в констатации уни-
кальности всего социального порядка Московского 
государства или сближении его с восточной деспотией. 
Павлов-Сильванский, подходя к проблеме в сравни-
тельно-исторической перспективе, впервые выявил 
аналог поместной системы на Западе, увидев его, преж-
де всего в данной системе. Он сближал поместную си-
стему с ленной инвеститурой в Германии, право на 
которую имели только члены дворянских родов, как и в 
России XVII в., где поместья давались детям боярским 
за службу. В этом сопоставлении правильно схвачена 
связь земли и службы как действенного механизма ор-
ганизации привилегированного класса феодальной 
эпохи. В то же время, сосредоточив внимание главным 
образом на сходных чертах этих явлений, историк 
упускал из виду их очень большую специфику. Имен-
но на эту сторону дела обратили внимание критики его 
концепции, в частности Милюков. Отмечалось, что 
сравнение недостаточно учитывало специфику функ-
ционирования рассматриваемых институтов, которое, 
по мнению критиков, во многих отношениях было 
диаметрально противоположно: на Западе земля (лен) 
обусловливала службу в силу традиционных отноше-
ний вассальной зависимости, а на Руси, наоборот, факт 
несения службы обусловливал получение земли (от 
государства, которое было ее верховным распорядите-
лем). В историографическом отношении, однако, важ-
но другое: впервые была сделана попытка типологии 
ряда основных социальных институтов русского и за-
падного феодализма, причем это позволило показать 
некоторые сходные черты их функционального назна-
чения в общеисторической перспективе, несмотря на 
внешнее несходство и даже известную противополож-
ность их проявлений. 
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Другим аспектом сравнительного исследования 
явилась история правящего класса. Историк исходил 
при этом из представления об общности функции рус-
ского дворянства и западного рыцарства, несших со 
своих владений воинскую службу. Одно из специаль-
ных монографических исследований ученого «Госуда-
ревы служилые люди. Происхождение русского 
дворянства» (1898) позволяет более полно представить 
его взгляд на правящее сословие363. В основу периоди-
зации истории дворянства положен такой критерий, 
как фундаментальная линия его отношений с государ-
ственной властью. Специфическим инструментом гос-
ударства для обеспечения военно-служилой функции 
стал новый социальный слой – дети боярские или дво-
ряне. Отношения старой знати – боярства с дворян-
ством рассматриваются как одна из центральных 
проблем в ходе формирования Московского государ-
ства. Именно по этой линии проведено в дальнейшем 
сравнение социальной стратификации правящего со-
словия России и Германии, причем ученый усматривал 
большое сходство в их социальной природе. 

Отметим также применение сравнительного метода 
к изучению городов и городского населения, которое 
историк, как на Западе, так и в Московском государстве 
определяет как «третье сословие». Вопрос этот интере-
сен, прежде всего, тем, что он выводит исследователя 
еще на одну очень важную проблему – генезиса капи-
тализма. Мы не знаем, как относился историк к  
оживленным спорам славянофилов и западников, 
народников и марксистов о судьбах капитализма в Рос-
сии, о времени его зарождения и особенностях разви-
тия. Но можно предположить, что он и в этом вопросе 
стремился отыскать общую закономерность, специфи-
ческий вариант которой представляли русские условия. 
Это следует, в частности, из его сравнительно-
типологических наблюдений о городском строе эпохи 
феодализма. Важно отметить, что, подходя к решению 
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этого вопроса, ученый в традициях академической 
науки берет, прежде всего, правовую сторону явлений, 
однако выводы, к которым он приходит, весьма отли-
чаются от господствующих в его время. В отличие от 
А.С. Лаппо-Данилевского, А.А. Кизеветтера и других 
ученых, специально изучавших русский город и счи-
тавших его крайне слабым экономически и политиче-
ски, продуктом административной деятельности 
государства и его фискальных потребностей, а потому 
не сравнимым с западным, Павлов-Сильванский,  
сопоставляя городской строй России и Запада, видит 
принципиальную возможность их сравнения. Он под-
черкивал, в частности, что посадские люди по своим 
сословным правам сходны с немецкими бюргерами и 
буржуа французского третьего сословия, причем те и 
другие имели важное в экономическом отношении 
право на занятие торговлей и промыслами, платя в то 
же время высокие подати. В сравнительной перспекти-
ве анализируются такие важные проблемы истории го-
рода, как его правовое и экономическое положение, 
социальный статус и занятия жителей, их состав и со-
циальная борьба. Историк рассматривал прежде всего 
вопрос о типичности и индивидуальности того тягла 
посадского населения, которое несут посадские люди в 
России. Он склоняется к выводу о том, что такое поло-
жение свойственно не только русским, но и западным 
городам, где (по выражению Маурера) сословные обя-
занности идут рука об руку с правами. 

Наряду со сравнением основных сословий – кресть-
янства, дворянства и горожан, а также сословных групп 
феодального общества предметом специального вни-
мания в рассматриваемый период все более становится 
сопоставление однотипных социальных институтов. 
Мы видели уже, что сравнительное право ставило сво-
ей задачей выявление однотипных учреждений, норма-
тивных актов и законодательных норм, регулирующих 
их деятельность. В русле данной традиции лучше  
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может быть понят подход Павлова-Сильванского к ре-
шению этой проблемы. Для сравнения политических 
институтов ученый избирает земские соборы, изучение 
которых стало особенно популярно в России в эпоху 
борьбы за народное представительство. 

Отметим, что проблема земских соборов является 
одной из центральных для понимания российской  
государственности. Вопрос этот рассматривается в ис-
ториографии с противоположных позиций. Либераль-
ные историки в период расцвета конституционных 
идей в России пореформенного периода и особенно 
конца XIX – начала ХХ в. стремились найти историче-
ское обоснование ограничению самодержавия. В этом 
отношении наиболее характерно внимание ко всякого 
рода сословным и сословно-представительным  
учреждениям, земским соборам, истории местных со-
словных учреждений. Данный взгляд получил особен-
но четкое выражение в трудах В.И. Сергеевича, 
В.Н. Латкина и Н.П. Павлова-Сильванского. Они от-
стаивали концепцию, согласно которой земские собо-
ры в России могут рассматриваться как учреждения, по 
своему социальному происхождению и функциональ-
ному назначению близкие или даже аналогичные 
сходным учреждениям на Западе – генеральным шта-
там, парламентам, кортесам и т. д. Данная постановка 
вопроса обусловила обращение к сравнительно-
историческому методу для его решения. Обоснован-
ный в правовой литературе Ф.В. Тарановским, этот ме-
тод был использован Н.И. Кареевым и особенно 
Павловым-Сильванским для сравнительного изучения 
сословно-представительных учреждений феодального 
периода. 

Известная идеализация сословно-представительных 
учреждений вызывала уже в то время стремление про-
тивопоставить сословно-представительные учреждения 
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Запада сословной монархии России. Данный взгляд 
получил наиболее полное выражение в трудах 
Б.Н. Чичерина, В.О. Ключевского, а также С.Ф. Пла-
тонова. Исходя из концепции формирования сослов-
ного строя в России, закрепощения и раскрепощения 
сословий государством, противопоставления их в этом 
отношении западноевропейским, В.О. Ключевский 
(вслед за Б.Н. Чичериным) приходил к выводу о слабо-
сти сословно-представительных учреждений в России, 
а также об их существенной специфике в сравнении с 
однотипными представительными учреждениями За-
падной Европы. С другой стороны, Павлов-
Сильванский, признавая большую специфику органи-
зации и проведения земских соборов, их социального 
статуса, в то же время считал, что эти вполне верные 
сами по себе наблюдения заслонили от ряда исследо-
вателей общую сравнительную перспективу. Обосно-
вывая свою позицию, ученый опирался на сходство 
основных направлений эволюции сословного строя, 
выраставшего из феодального порядка, как в Европе, 
так и в России. Переход от сословно-представительной 
монархии к абсолютизму не представлялся ему поэто-
му, в отличие от многих других историков, радикаль-
ным переворотом. «Сословный строй государства, – 
писал Павлов-Сильванский, – вышел из эпохи преоб-
разований без существенных перемен, а крепостное 
право, лежавшее в основании этого строя, только уси-
лилось после Петра»364. Именно поэтому «петровская 
реформа... отнюдь не имела значения коренного пере-
лома в нашей истории». Эта идея органического, зако-
номерного развития русского исторического процесса, 
воспринятая у государственной школы, нашла в трудах 
Павлова-Сильванского логическое продолжение, став 
неотъемлемой частью современной исторической 
науки.  
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ЧАСТЬ III. Социология и политика 

Глава 7. Политика, нравственность и право. 
Л.И. Петражицкий, М.Я. Острогорский 

§ 1. Выступление Л.И. Петражицкого против 
правового нигилизма. Интерпретация права 
как социально-психологического явления. 
Интуитивное и позитивное право. Противоречие 
между ними. Анализ правового поведения 
как особый социологический подход 

Л.И. Петражицкий занимает особое место в исто-
рии русской и мировой правовой и социологической 
мысли. Получив образование в Германии, он становит-
ся одним из крупнейших (если не самым крупным) рус-
ских юристов, автором многочисленных трудов по 
философии, праву, социологии, главой целой научной 
школы, а в политической деятельности – членом  
ЦК партии кадетов. Формирование и развитие воззре-
ний Петражицкого происходит, таким образом, в пере-
ломную эпоху кануна и разворачивания революций в 
России, последняя из которых вынудила его эмигриро-
вать, отказаться во многом от своих воззрений, а отча-
сти, возможно, повлияла и на его решение покончить 
жизнь самоубийством. Для того, чтобы понять непри-
миримый характер отношения Петражицкого к рево-
люции, а затем и к событиям в предвоенной Польше 
(куда он эмигрировал), важно обратиться к характери-
стике существа его взглядов, сформировавшихся в ос-
новном под влиянием русской и германской 
юриспруденции конца XIX – начала ХХ в.365. 

Одной из центральных проблем русской юриспру-
денции рассматриваемого периода стал вопрос о соот-
ношении права и нравственности, который во многом 
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ставился самой жизнью, революционным движением. 
Как отмечал А. Валицкий, для русской общественной 
мысли, как, впрочем, для общественной мысли стран 
догоняющего развития, преобладающим настроением 
было негативное отношение к праву как инструменту 
классового господства и принуждения, стремление уй-
ти от него или встать над ним. В качестве альтернативы 
праву при этом, как правило, выдвигались нравствен-
ность, этическое осознание собственного места в жиз-
ни. Классическое выражение этот взгляд нашел у 
Л.Н. Толстого, который вообще отрицал право, считая 
необходимым действовать исключительно по совести, 
исходя из своих представлений о справедливости366. 

В правовой мысли Б.Н. Чичерин разделял право и 
нравственность, а В.С. Соловьев, наоборот, стремился к 
их единству путем рассмотрения права как реализован-
ной нравственности. Право он рассматривал как гаран-
тированный минимум морали, устанавливаемый 
обществом для того, чтобы всякая вообще мораль мог-
ла существовать. Эта теория оказалась очень своевре-
менной в канун революции, когда особенно остро 
встал вопрос о нравственной природе права и деятель-
ности человека вообще. Таковы были истоки теории, 
получившей название «возрождения естественного 
права», крупнейшим представителем которой в России 
был Л.И. Петражицкий367. 

Представление о праве Петражицкого действитель-
но было настолько широким и настолько отличалось 
от общепринятого, что его часто упрекали в антипра-
вовом характере его теории. С другой стороны, он 
представлял поистине пан-юридическое видение мира, 
поскольку рассматривал право как, по существу, всемо-
гущее в человеческой жизни и трактовал науку права 
как наиболее важную поведенческую дисциплину.  
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В отличие от ряда своих предшественников, стремив-
шихся подменить право нравственностью (как Тол-
стой), Петражицкий пришел к совершенно обратному 
выводу: он рассматривал право как социально более 
высокое по отношению к морали, более важное для 
исторического воспитания человечества. Такой взгляд 
был совершенно несовместим с господствовавшими в 
России представлениями. 

Поэтому нет ничего удивительного, что он вызвал 
сильную реакцию как слева, так и справа, как со сторо-
ны юристов старой школы, так и со стороны радикаль-
ных социальных мыслителей нового поколения. 

В то же время нет сомнения, что взгляды Петра-
жицкого на право и нравственность воспринимались 
его аудиторией и его читателями как наилучшим обра-
зом соответствующие русским условием. Они были 
направлены против давно установившейся русской 
традиции правового нигилизма, продолжавшей свое 
существование в среде крайне левых течений русского 
революционного движения и в царистских иллюзиях 
масс (которые могли легко быть трансформированы в 
некритическое принятие других форм авторитарного 
правления), а также направлены против правого славя-
нофильского мифа, состоящего в том, что правовые 
гарантии в России не нужны благодаря наличию в ее 
народе различных христианских добродетелей. Петра-
жицкий хорошо понимал, что этот «рабский дух» еще 
не выветрился в России, а его опасность состоит в том, 
что он создает психические основания для веры скорее 
в силу, чем в правовые гарантии, и, таким образом, мо-
жет иметь своим результатом либо слепое повиновение 
(как обычное состояние), либо неожиданные (спонтан-
ные) вспышки анархического восстания. Он пророче-
ски указывал на огромную опасность, которая таится в 
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формировании такого социально-психологического 
климата в России: терпимое отношение, а в ряде случа-
ев и сочувствие насилию, отсутствие уверенности в 
своем существовании и экономическая неэффектив-
ность. 

Рассмотрим основные компоненты правового ми-
ровоззрения Петражицкого. К их числу относятся его 
философские взгляды, нашедшие наиболее полное 
выражение в его наукоучении; концепция соотношения 
права и психологии; учение об отношении права и 
нравственности; право в собственном смысле слова; 
теория и политика права, его роль в регулировании со-
циальных отношений. 

По своим философским взглядам Петражицкий 
был близок к тому широкому течению юридической 
мысли рассматриваемого периода, которое стояло на 
позициях позитивизма. В трудах таких ведущих его 
представителей, как С.А. Муромцев, В.И. Сергеевич, 
Н.М. Коркунов и другие, было дано обоснование пози-
тивистской теории права, сделаны выводы о возможно-
сти его эмпирического и сравнительно-исторического 
изучения. С этой точки зрения многие юристы и со-
циологи, например Ковалевский, отстаивали необхо-
димость изучения обычного права, вообще обычаев и 
правовой психологии. Правовые исследования посте-
пенно теряют свой строго юридический характер, а сам 
предмет права начинает все более становиться объек-
том для дискуссий и споров368. В этих условиях вполне 
естественной была попытка интерпретации права пу-
тем рассмотрения его главным образом или даже ис-
ключительно в контексте достижений психологии, 
новой для того времени науки, ставящей своей задачей 
объяснение мотивов человеческого поведения. На этой 
основе стал возможен отказ от многих традиционных 
теорий права, попытка выработки своего, вполне  
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оригинального мировоззрения, сочетающего в себе 
достижения философского идеализма и позитивист-
ских методов научного анализа правовых и психологи-
ческих явлений. 

«Идеалом науки, – писал Петражицкий в известных 
«Очерках философии права», – является развитие ее в 
виде совокупности понятий и положений, вытекающих 
(дедуктивно следующих) из центрального принципа и 
притом не в виде простой совокупности, беспорядоч-
ной массы, а в виде стройной диалектической системы 
положений и понятий, определяемой в свою очередь 
отношениям их к основному понятию и принципу (от-
ношением подчинения разных степеней, соподчине-
ния и т. д.). Открытие основного свойства изучаемой 
категории явлений создает свет и животворящую силу, 
необходимые для такого идеального построения науки 
или, по крайней мере, для приближения к такому идеа-
лу»369. Основной недостаток всех предшествующих 
теорий права Петражицкий видит в отсутствии единого 
критерия классификации правовых явлений, в невоз-
можности на их основе выработать всеобъемлющее 
определение права. Научная теория всякого рода явле-
ний может появиться лишь в том случае, если суще-
ствует система ясных и четких понятий, делающих 
возможным их анализ. Под теорией Петражицкий по-
нимал при этом лишь такие утверждения, которые со-
держат научно-методическое обоснование их 
группировки. 

Конкретные объекты, существующие в действи-
тельности, считал ученый, представляют собой сочета-
ния весьма многих свойств и могут поэтому быть 
классифицированы по самым разнообразным призна-
кам. Выбор этих признаков есть сознательный вывод из 
научной теории, которая, по мнению Петражицкого, 
должна оперировать при этом методами индукции,  
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используя метод сходства, метод различия и метод со-
путствующих изменений (согласно логике Милля). 
При этом Петражицкий указывает, что лишь такая 
классификация будет иметь научное значение, в основу 
которой положены значимые признаки, точнее – целая 
система значимых и взаимосвязанных признаков, поз-
воляющих избежать односторонних выводов, ведущих 
к появлению так называемых хромых и прыгающих 
теорий, столь распространенных в науке права. В своем 
труде «Введение в изучение права и нравственности» 
Петражицкий иллюстрирует этот тезис такими без-
упречными с логической точки зрения, но совершенно 
бессодержательными понятиями, как, например, наука 
о сигарах в 10 лотов весом или выделение класса жи-
вотных с длинными ногами и коротким хвостом 
и т. д.370 

Задаваясь вопросом о том, что является важнейшим 
критерием для понимания права как специфического 
явления социальной жизни, Петражицкий указывал 
при этом на психологию. Поэтому центральной про-
блемой для него становится уже в ранних работах со-
отношение права и психики человека. При таком 
подходе преимущественное внимание обращалось уже 
не столько на право, сколько на психологию общества 
и отдельных индивидов, позволяющую, с точки зрения 
Петражицкого, понять мотивы поведения вообще, а 
значит, и правового поведения. Конечно, совершенно 
очевидна односторонность такого взгляда, не учиты-
вающего исторические условия функционирования 
психики, поведения и права. Однако в нем было и ра-
циональное зерно, использованное затем социологи-
ческой школой бихевиоризма: оно состояло в единстве 
взгляда на механизмы человеческого поведения, пони-
маемые как совокупность эмоциональных (прежде всего 
двигательных и вербальных) ответов (реакция) на  
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воздействия (стимулы) внешней среды. Петражицкий 
был несомненно одним из первых юристов, попытав-
шихся интегрировать достижения традиционной пра-
вовой науки (разработку норм права, правового 
регулирования поведения и т. д.) с достижениями бихе-
виористской психологии и социологии конца XIX в. 
Этим во многом объясняется специфика его общего 
подхода к праву, подвергающаяся резкой критике  
со стороны старых юристов (прежде всего 
В.И. Сергеевича), а также неприятие Петражицкого в 
качестве политического мыслителя371. Действительно, 
подобно другим представителям школы бихевиоризма, 
Петражицкий считал, что импульсы, или эмоции, иг-
рают в жизни животных и человека роль главных и ру-
ководящих психических факторов приспособления к 
условиям жизни, а прочие односторонние элементы 
психической жизни играют при этом вспомогатель-
ную, подчиненную или служебную роль. 

Стремясь применить наблюдения психологии к 
правовым явлениям, Петражицкий разработал новую, 
отличную от традиционной, классификацию элемен-
тов психической жизни. Если ранее ими обычно при-
знавались познание, чувство и воля, то Петражицкий 
предлагает иную, более формальную и тем самым бо-
лее универсальную, их классификацию, подразделяя 
данные элементы на двусторонние, пассивно-активные 
эмоции, с одной стороны, и односторонние, распада-
ющиеся, в свою очередь, на односторонне-пассивные 
познавательные и чувствительные переживания и од-
носторонне-активные, волевые переживания. Из ска-
занного явствует, что для Петражицкого, в отличие от 
психологов предшествующего времени, важен был 
анализ не столько природы самих эмоций, сколько их 
функциональной роли в определении человеческого 
поведения. Это как раз тот аспект проблемы, который 
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был центральным для бихевиористского учения, ста-
вившего своей задачей изучение, прежде всего поведе-
ния, а не сознания, которое в принципе недоступно 
непосредственному наблюдению. С этим подходом 
очень схож взгляд Пертражицкого на влияние эмоций 
на поступки, поведение индивида. Даже суждения и 
умозаключения интерпретируются им как внутренние 
действия, импульсами для которых могут служить раз-
личные эмоции. Данное положение, являющееся, 
несомненно, результатом сильного упрощения челове-
ческой психики, давало, однако, возможность рассмат-
ривать поведение, поступки как рефлексивный ответ на 
определенное внешнее раздражение. «Голод, – писал 
ученый, – понуждает нас мыслить о том, что относится 
к еде; жажда заставляет думать о приискании воды, 
охотничьи эмоции – о дичи и ее ловле и проч. Таким 
образом, в области мышления эмоции действуют в 
двоякой форме: с одной стороны, они – элементы вся-
кого суждения, с другой стороны – они возбуждают 
мышление и дают ему то направление, которое им со-
ответствует»372. 

Психологические воззрения Петражицкого обусло-
вили его интерпретацию права, которое он понимал 
так же, как явление психическое. Право, согласно его 
теории, есть психологический фактор общественной 
жизни, и действует оно психологически. Действие это 
состоит, во-первых, в возбуждении или подавлении 
определенных мотивов к действиям или воздержанию 
от них (мотивационное или импульсивное действие 
права), а во-вторых, в укреплении и развитии одних 
склонностей и черт человеческого характера и искоре-
нении или ослаблении других, воспитании таким обра-
зом народной психики. Право выступает как 
определенный механизм селекции желательных для 
общества поведенческих норм. Отсюда вытекают  
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общественные функции самого права: оно координи-
рует индивидуальное и массовое поведение, способ-
ствует отбору желательных для всего социума норм 
поведения путем поощрений и принуждений, наград и 
кар, воплощения в действительность известных этиче-
ских устремлений человечества. Этим объясняется но-
вая формулировка задач правовой науки. «Проблема 
состоит в том, – заявлял Петражицкий, – чтобы указать 
общие свойства правовых явлений как таковых, незави-
симо от того, что вызывает к жизни эти явления, что им 
предшествует, в частности независимо о того, что ду-
мают и желают те, которые способствуют созданию 
тех или иных правовых явлений»373. 

В связи с этим Петражицкий подвергает пересмотру 
основные концепции права, господствовавшие в рус-
ской юридической литературе рассматриваемого вре-
мени. Среди них он вполне обоснованно выделяет 
концепции С.А. Муромцева и Н.М. Коркунова. Глав-
ным недостатком этих и всех предшествующих класси-
ческих теорий права Петражицкий считал то, что их 
авторы исходят из принудительного, навязанного об-
ществу, характера права, считают возможным его суще-
ствование исключительно при наличии силы, 
принуждения. Этот недостаток, с точки зрения Петра-
жицкого, присущ в равной мере и новейшим концеп-
циям права. Так, Муромцев исходил из понятия 
защиты как основного элемента права. Сама эта защита 
против посягательств разделялась им на две разновид-
ности: защита от посягательств со стороны членов 
данного общественного союза и защита от посяга-
тельств извне его. Защита различалась на неорганизо-
ванную и организованную. Последняя и находит своё 
выражение в праве. Концепция Коркунова, понимав-
шего право как разграничение интересов, также подра-
зумевает элемент принудительности. Понимая, в свою 
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очередь, право как психическое явление, Петражицкий 
исходит из того, что его определение не должно вклю-
чать в себя указаний на зависимость права от каких-
либо санкций в случае его нарушения, а с другой сто-
роны, не должно говорить о разделении интересов, 
ибо психические явления разграничены быть не могут. 
Право, исходя из этого, регулирует не интересы людей, 
а их поступки. Только на этой основе можно создать 
единую теорию права, изучающую общую природу и 
общие специфические свойства и тенденции всякого 
права, где бы и когда бы оно ни существовало. 

Следуя психологической теории права в лице  
Петражицкого, мы должны признать, прежде всего, 
определенное чувство связанности воли, сознание 
необходимости подчинения ее известному авторитет-
ному импульсу, выражаемому понятиями обязанности, 
долга, обязательства, долженствования. При этом сами 
убеждения, порождающие данные обязанности и тем 
самым регулирующие наше поведение, получают 
названия норм, императивов. Развивая данный подход 
к праву, Петражицкий подчеркивает, что именно эти 
взаимозависимости, взаимообусловленности и состав-
ляют основу юридических отношений. «Чувство и со-
знание нашей связанности по отношению к другим мы 
выражаем словом «право», а именно тому, за кем наша 
обязанность представляется закрепленной, кому при-
надлежит наш долг, мы приписываем право или притя-
зание в юридическом смысле. Наше право есть не что 
иное, как закрепленный за нами, принадлежащий нам, 
как наше добро, долг другого лица»374. 

С точки зрения психологической теории права пе-
реосмысливаются Петражицким его основные элемен-
ты. Особенно подробно этот вопрос разработан в 
книге «Очерки философии права». Элементами, на ко-
торые обычно разлагаются и к которым сводятся все 
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правовые явления, отмечает ученый, и вместе с тем  
основными понятиями для всякой юридической науки 
являются нормы права, правоотношения, права, обя-
занности, субъекты и объекты прав. 

Интересно проследить, каким образом Петражиц-
кий переосмысливает эти понятия, наполняя их новым 
смыслом, исходя из своей психологической теории. 
Под нормой права он понимает такую норму, которая, 
налагая на одно лицо обязанность, в то же время за-
крепляет положительный результат этой обязанности 
за другим лицом. Правоотношение в соответствии с 
этим есть как раз та связь между двумя лицами (субъек-
тами права), которая устанавливается юридической 
нормой по поводу определенного объекта правоотно-
шения. Все эти традиционные и вполне объективные 
категории – элементы права – Петражицкий склонен 
рассматривать, однако, не с точки зрения юриспруден-
ции традиционного типа (или догмы права), а главным 
образом как психические явления, представления, эмо-
циональные возбуждения участников правоотношения, 
которые могут иметь, а могут и не иметь санкцию выс-
шей власти. Иначе говоря, право мыслится им не 
столько как набор определенных норм, поддерживае-
мых санкциями в случае их неисполнения, сколько как 
убеждение, устойчивое представление индивидов о 
том, что они должны или обязаны делать в данной си-
туации. «Раз определено, – говорит он, – «кто» «обя-
зан», «к какому действию», «кто» «имеет право», «на 
что», то правоотношение вполне определено, на все 
вопросы, касающиеся состава правоотношения, отве-
чено»375. В результате формулируется парадоксальный 
вывод о том, что право – это и есть наша психика, при-
чем не обязательно здоровая психика. Яркой иллю-
страцией этого тезиса являются примеры, приведенные 
самим Петражицким: «Если, например, суеверный или 
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умалишенный человек заключил договор с дьяволом 
(сон, гипноз, idée fixe, галлюцинация, иллюзия и т. п.), 
например, договор продажи души, брачный договор 
(женщина, считающая себя ведьмою), то здесь действу-
ет норма права, предписывающая исполнение догово-
ра, существуют правоотношение, права и обязанности, 
объекты прав и обязанностей, два субъекта и т. д., хотя 
дьявол, которому суеверный субъект в нашем примере 
приписывает права и обязанности, не существует, как 
внешняя реальность»376. 

Из сказанного следует, что правовые нормы, право-
отношения и отдельные их элементы (субъекты, объек-
ты, права и обязанности) могут не существовать как 
чувственно познаваемые предметы внешнего матери-
ального мира, но при этом они вполне реальны как 
психические акты и явления духа, познаваемые и удо-
стоверяемые самонаблюдением. Этот подход, раство-
ряющий право в психологии, переносится затем на 
важнейшие общественные институты, такие, как соб-
ственность, власть, само право. Так, «для создания 
научной теории собственности, – считает Петражиц-
кий, – нужно, прежде всего, исходить из того, что соб-
ственность не есть явление внешнего и объективного 
(хотя бы метафизического) мира; она состоит отнюдь 
не в какой-то умопостигаемой или иной связи человека 
с вещью... Она есть психическое эмоционально-
интеллектуальное явление, и существует единственно в 
психике того, кто приписывает себе или другому право 
собственности»377. Сходным образом определяется и 
власть: «Государственная и вообще общественная 
власть есть не воля и не сила, вообще не нечто реаль-
ное, а эмоциональная проекция, эмоциональная  
фантазма; а именно, она означает особый вид припи-
сываемых известным лицам прав»378. Права опре-
деляются так же, как правоотношения, при которых 
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одни (подвластные) обязаны исполнять известные  
приказания других (наделенных властью). Однако, ис-
ходя из того, что властные отношения не представляют 
собой реального механизма принуждения, а являются 
лишь представлением о должном поведении и субор-
динации, трудно объяснить их устойчивый характер в 
обществе. 

Подводя итог рассмотрению Петражицким приро-
ды права, можно констатировать, что его интерпрета-
ция этого явления, фактически отождествляющего 
право с человеческой психикой, вела к очень расшири-
тельному и, следовательно, крайне размытому его по-
ниманию, при котором едва ли оставалось место 
строго юридическому его осмыслению. На эту сторону 
дела указывали многие критики учения Петражицкого 
и, прежде всего Сергеевич, показавший, что для  
предложенного понимания права характерно отож-
дествление его как с психикой вообще, так и с  
нравственностью, неопределенными юридическими 
обычаями, и, наконец, с индивидуальными психиче-
скими явлениями, в том числе определенными  
убеждениями, суевериями, фантазиями, духовными 
следствиями душевного расстройства, галлюцинациями 
и т. д. Это чувствовал, по-видимому, и сам Петражиц-
кий, уделявший много внимания полемике с многочис-
ленными оппонентами, реальными и предпо-
лагаемыми. В глазах юристов старой школы рассужде-
ния Петражицкого действительно могли казаться  
сознательным эпатажем публики. Так, например, его 
слова о том, что без психики нет права, приводили его 
к заключению, что право – это и есть психика. Поэто-
му право возникает, скажем, в преступных сообще-
ствах – разбойничьих, пиратских и воровских шайках, 
где точно и беспрекословно выполняются раз установ-
ленные правила, оно существует в отношениях друзей 
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или влюбленных. «С момента объяснения любви с од-
ной стороны и принятия – с другой, – считает Петра-
жицкий, – происходит коренная революция взаимных 
правоотношений, падают разные правовые перегород-
ки; объяснившийся приобретает разные такие права, 
которых он до этого момента не имел»379. 

Перед нами, таким образом, не случайная оговорка, 
а вполне сознательно обосновываемая программа 
трансформации права в психологию. Речь идет не 
только об индивидуальной или, так сказать, частной 
психологии, но и о психологии коллективной, которая 
становится синонимом коллективного правосознания. 
В результате Петражицкий формулирует важный тезис 
о том, что «наивно думать, что право и права суще-
ствуют где-то независимо от народной психики и что 
можно их научно изучать, не изучая этой психики, не 
зная ее интеллектуального и эмоционального состава, 
соответственных проекционных процессов, мотиваци-
онного действия соответствующих эмоций и пр.»380. 
Данный вывод имел принципиальное значение в тео-
рии права Петражицкого, поскольку он имел своим 
следствием решение основного вопроса – о соотноше-
нии права и нравственности применительно как к об-
ществу в целом, так и к отдельному индивиду. 

Проблема соотношения права и нравственности, 
как было отмечено выше, стала одной из главных для 
юридической и политической мысли рассматриваемо-
го периода. Ее решение имело актуальный поли-
тический характер в условиях развивающегося рево-
люционного процесса. Стремлением противопоста-
вить правовому нигилизму учение о значении права во 
многом объясним пафос теорий Петражицкого. Он не 
только не рассматривал право как нечто низшее по от-
ношению к нравственности, но, наоборот, исходил из 
того, что право выше нравственности, так как  
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представляет более высокий уровень развития  
общественного сознания. «В обществе, – констатиро-
вал Петражицкий, – принято относиться к праву как к 
чему-то низшему по сравнению с нравственностью, 
менее ценному, менее достойному уважения. А есть 
учения (например, учение Л. Толстого, разные анархи-
ческие учения), которые относятся к праву прямо отри-
цательно»381. 

Отправной точкой размышлений Петражицкого о 
соотношении права и нравственности стал тезис 
В.С. Соловьева, рассматривавшего право как реализо-
ванную нравственность или как необходимо гаранти-
рованный «минимум нравственности». То новое, что 
внес в эту теорию Петражицкий, состояло, прежде все-
го, в таком сближении права и нравственности, которое 
фактически мало чем отличалось от их отождествления 
за счет выявления их сходных черт в рамках психоло-
гической теории. Действительно, согласно Петражиц-
кому, право и нравственность имеют весьма сходную 
психологическую природу, а также функции в обще-
стве. Сам Петражицкий в различных своих исследова-
ниях, в том числе и специально посвященных этой 
проблеме, постоянно подчеркивает близость права и 
нравственности; он говорит о праве как выражении 
нравственности, о переплетении и взаимодействии 
правовых и нравственных норм. Поэтому трудность 
состоит в установлении его концепции каждого из этих 
явлений, в интерпретации им специфики их проявле-
ния. 

Данная специфика вытекает из общей природы 
права и нравственности, коренящейся в психологии 
индивидов. Специфическая природа явлений права, 
нравственности, художественной культуры, их отличия 
друг от друга и от других переживаний коренятся не в 
области интеллектуального, а в области эмоционально-
го их состава. Петражицкий, таким образом, усматрива-
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ет различия всех этих явлений, прежде всего, права и 
нравственности, в тех психических эмоциях, которые 
определяют их природу. Один тип эмоционального 
возбуждения (включающий в себя элемент норматив-
ного регулирования, обязательства по отношению к 
другой стороне) определяет существование права, дру-
гой – нравственности. Петражицкий относит к числу 
последних моторные возбуждения, входящие в состав 
нравственных переживаний. «Если мы, – поясняет он, – 
приписываем себе обязанность к известному поведе-
нию, как к таковому, а не как к доставлению другим 
причитающегося, то подлежащие импульсии представ-
ляют не приходящие, авторитарно-экстенсивные эмо-
ции, а внутренние авторитарные понукания к 
соответственным действиям без предоставительного по 
отношению к кому-либо характера». 

Разграничение эмоциональных возбуждений, ле-
жащих в основе права и нравственности, составляет 
фундамент для выделения двух видов права – позитив-
ного и интуитивного. На этой проблеме следует оста-
новиться подробнее, поскольку она определяет взгляд 
Петражицкого на всю историю формирования и  
развития права, а во многом и оценку его роли в совре-
менную ему эпоху. Вот как сам ученый класси-
фицировал различные виды права. «Такие правовые 
переживания, которые содержат в себе представления 
нормативных фактов, мы будем называть позитивными, 
позитивным правом. Такие правовые (в нашем смыс-
ле – императивно-атрибутивные) переживания, кото-
рые чужды ссылок на внешние авторитеты, независимы 
от них, мы будем называть интуитивными, интуитив-
ным правом»382. Объясняя существо интуитивного пра-
ва, Петражицкий хорошо показывает, что он понимает 
под ним (в отличие от позитивного права) не столько 
юридические нормы в собственном, узком смысле сло-
ва, сколько нравственное убеждение индивида, своего 
рода категорический императив, согласно которому 
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строится его поведение в определенной ситуации. 
Примерами такого рода интуитивного права служат для 
него обязанность отдавать карточные долги, соблюдать 
правила хорошего тона, определенным образом вести 
себя в обществе и т. д. В отличие от права, нормы ко-
торого имеют не только императивную, но и атрибу-
тивную природу (т.е. неизбежное указание на объект их 
применения), нравственные нормы обладают лишь 
императивной природой, указывая индивиду на то, как 
следует ему поступать в данной ситуации. В соответ-
ствии с этим всякое нормативное суждение по своему 
смыслу может иметь как правовой, так и чисто нрав-
ственный характер в зависимости от того, имеется в 
нем или нет указание на объект применения данной 
нормы или правила. В реальной действительности 
трудно поэтому провести четкую грань между право-
выми и нравственными принципами, которые в тече-
ние нескольких секунд могут поменяться местами – из 
нравственных стать правовыми и наоборот. При таком 
подходе становится безразличным как источник тех 
или иных норм права и нравственности, так и наличие 
или отсутствие за ними санкции со стороны высшего 
авторитета, власти, судебных институтов и т. д. 

Петражицкий утверждает, что в такой ситуации не 
имеет смысла спорить о том, основываются ли соответ-
ствующие нормы, обязанности, права на чьих-либо ве-
лениях, народных обычаях или иных нормативных 
фактах или речь идет о независимых от таких фактов  
и чуждых соответственных ссылок императивно-
атрибутивных переживаниях и нормах, обязанностях 
и т. д., а равно безразлично, пользуются ли соответ-
ствующие нормы, обязанности, права признанием со 
стороны органов государственной власти, судов, адми-
нистрации и т. п. Утверждая, что правовые и нрав-
ственные нормы стоят очень близко друг к другу, 
переплетаются и оказывают друг на друга заметное 
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влияние, Петражицкий тем не менее считает основой 
права нравственное убеждение. Люди следуют тем или 
иным законам, выполняют в повседневной жизни те 
или иные предписания права вовсе не потому, что так 
написано в гражданском кодексе, который они боятся 
нарушить, а прежде всего потому, что так подсказывает 
им совесть, нравственное убеждение. Такой наивно-
идеалистический взгляд Петражицкого на право, кото-
рый поражает нас своей полной оторванностью от 
жизни и ее реальных противоречий, можно понять 
лишь в контексте его понимания права, которое он 
отождествлял с психикой, а, в конечном счете, и с 
нравственностью. Если, однако, недоуменный читатель 
спросил бы Петражицкого о том, зачем в таком случае 
вообще нужно право, то тот, вероятно, дал бы следую-
щий ответ: «Лишь в некоторых случаях, главным обра-
зом, в случаях разногласий и споров, притом особенно 
серьезных и не поддающихся разрешению без обра-
щения к законам, судам и т. п., люди справляются от-
носительно статей законов и переходят с почвы 
интуитивного на почву позитивного права, заявляют 
притязания такого же, как прежде, или несколько иного 
содержания уже со ссылкой на то, что так полагается по 
закону и т. п.». Очевидно, что Петражицкому, при-
бегшему к столь сложному обходному маневру при 
определении права, все же не удалось объяснить при-
чин его существования и функционирования в обще-
стве. Для этого он фактически отождествляет оба 
явления – право и нравственность, говорит о зыбкости 
границ между ними. Недостатки и преимущества тако-
го подхода наиболее четко проявились при интерпре-
тации механизма развития права в истории. 

Позитивное право, благодаря фиксированности его 
содержания нормативными фактами, отстает, как  
правило, от хода жизни в духовной, экономической и 
политической сферах. Особенно четко эта закономер-
ность может быть прослежена на примере обычного 
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права, опирающегося на традиции и обычаи предков. 
Кроме того, для позитивного письменного права, кото-
рое в виде законов и указов создается людьми для до-
стижения определенных целей, возможна и другая 
крайность – тенденция обгонять естественное развитие 
событий, выдавать желаемое за действительное. Сказы-
вается здесь и влияние субъективных особенностей 
лиц, занимающихся созданием того или иного законо-
дательства. 

Иной характер имеет процесс развития интуитив-
ного права. Если позитивное право целиком зависит от 
нормативных факторов, то интуитивное – не испыты-
вает этой зависимости. Интуитивное право развивается 
поэтому закономерно и постепенно, не испытывая вли-
яния чьего бы то ни было произвола. В истории права 
фактически имеет место соревнование, конкуренция 
этих двух видов права. «Исходя из того, – считал Пет-
ражицкий, – что по мере облагорожения и социализа-
ции человеческой психики давление унификационной 
тенденции права, ведущей к жертвованию существом 
дела из-за точной фиксированности и бесспорности 
правоотношений, постепенно ослабевает, можно де-
дуктивно, в качестве закона развития права, установить 
положение, что сфера, предоставляемая позитивным 
правом действию интуитивного права, должна с тече-
нием времени все более увеличиваться»383. 

Сравнивая два вида права – позитивное и интуи-
тивное – между собой, Петражицкий утверждает, что 
невозможно однозначно говорить о том, какое из них 
лучше или хуже, имеет больше достоинств. Более того, 
трудно даже отграничить интуитивное право от пози-
тивного, поскольку в истории человечества первое не 
раз переходило во второе. Примером может служить 
христианская мораль, многие принципы и заповеди 
которой со временем превратились в законы, составив 
«прочный капитал правосознания». Можно констати-
ровать, правда, бо́льшую эффективность позитивного 
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права в процессе социального регулирования и селек-
ции социально желательных привычек, а, следователь-
но, и более сильное воспитательное его воздействие на 
индивидуальную и массовую психику. Однако и это не 
дает оснований говорить о непроходимой грани между 
двумя видами права. 

Для нормального функционирования всякого об-
щества и его правовой системы, считает Петражицкий, 
необходимо достижение и сохранение единства между 
двумя видами права, консенсус между ними. Эта неиз-
бежность согласия позитивного и интуитивного права 
в главных основах коренится, считает он, в том обстоя-
тельстве, что одновременное существование и действие 
интуитивного и позитивного права, возможно только 
при условии согласия между ними в общих и основных 
чертах; при переходе разногласия за известные преде-
лы неизбежно крушение позитивного права, в случае 
сопротивления – в форме социальной революции. В 
приведенном месте своего сочинения по теории права 
и государства в связи с теорией нравственности Петра-
жицкий сформулировал новую парадигму в подходе к 
праву, суть которой состояла в возможности в нем 
внутренних конфликтов, отражающих социальные 
противоречия и их эмоциональные психические про-
екции. Данный вывод, как отмечали многие современ-
ники, очень сильно прозвучал в момент своего 
создания именно потому, что общество испытывало 
острое противоречие между интуитивным правом (или 
нравственным убеждением) большинства образованной 
публики и отсталым позитивным правом, которое тре-
бовалось привести в соответствие с новыми реально-
стями жизни. Возникла ситуация, которую можно 
определить словами Иеринга – борьба за право, когда 
под правом понималось именно идеальное, преобразо-
ванное право, выражающее устремления наиболее про-
грессивных кругов интеллигенции. 

353 



Интуитивное право различается для разных эпох, а 
также для различных классов и даже социальных групп. 
При этом, считает Петражицкий, чем больше разнооб-
разие в самой интуитивно-правовой психике, тем 
сильнее противоречия между интуитивным и позитив-
ным правом общества. Конфликт между интуитивным 
и позитивным правом становится источником движе-
ния правового сознания данного общества. Интуитив-
ное право отчасти само является создателем новых 
норм права, так как именно в его недрах зарождается то 
представление о справедливости, которое  находит за-
тем выражение в позитивном праве. Справедливость, о 
которой писали многие мыслители, представляет со-
бой, по Петражицкому, «не что иное, как право в 
нашем смысле, а именно интуитивное право». Исходя 
из этого, Петражицкий, и особенно его последователь 
Рейснер, считали возможным оправдать разрушение 
существующего позитивного права с позиций права 
интуитивного, носящего в себе нравственный идеал, 
справедливость. Таким образом, становилось возмож-
ным интерпретировать революционные изменения в 
праве, которые представали, как естественное стремле-
ние общества создать новое право, соответствующее 
новым представлениям о справедливости и морали. 
«Природа подлежащего психологическому объясне-
нию поведения в данной области такова, – говорит 
Петражицкий, – что приходится искать объяснений в 
области явлений и законов этической психики, и речь 
может идти о нравственной или правовой психике». 
Оценивая все это учение о соотношении права и нрав-
ственности с позиций современной науки, нельзя не 
обратить внимания на то обстоятельство, что в нем 
объясняется многое относительно правовой психики, 
правового сознания и его соотношения с нравствен-
ным идеалом. Однако, по существу, право как инстру-
мент принуждения, отличающийся от нравственности 
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как раз присутствием высшего авторитета, санкциони-
рующего применение тех или иных норм, – государ-
ства, данное право (в собственном смысле слова) 
остается без объяснения, фактически растворяясь в 
нравственности. 

В связи с этим целесообразно обратиться к таким 
направлениям учения Петражицкого, как теория и по-
литика права, которые непосредственно связаны с его 
философией права и развивают ее основные идеи. 
Рассматривая интуитивное правосознание как источ-
ник и проявление нравственного идеала, противостоя-
щего позитивному, действующему праву, Петражицкий 
одним из первых в русской юриспруденции обратил 
внимание на возможность переосмысления и возрож-
дения с этих позиций традиционно существовавшей 
доктрины естественного права. Поэтому он должен 
рассматриваться как один из основоположников того 
мощного направления, которое получило название 
«возрождения естественного права в России» и пред-
ставителями которого стали Новгородцев, Гессен, 
Кистяковский и другие видные ученые. Что же пред-
ставляло собой это новое учение в интерпретации его 
Петражицким? 

«Выставленное нами требование “возрождения 
естественного права”, – писал Петражицкий, – конеч-
но, не значит, что мы должны исходить из тех посы-
лок, из которых исходили представители естественно-
правовых учений, и применять их приемы мышления, а 
тем более придерживаться высказанных ими конкрет-
ных воззрений и требований»384. Речь шла о другом – 
об интерпретации положений естественного права в 
контексте психологической теории права. Исходной 
посылкой для этого становилось представление о том, 
что «разные положения так называемого естественного 
права... представляют не что иное, как отражения и  

355 



выражения интуитивно-правовых процессов в психике 
авторов». Согласно такой логике, нормы естественного 
права – концентрированное выражение нравственного 
убеждения, представлений о справедливости385. 

Такой взгляд на естественное право, сложившийся у 
Петражицкого, существенно отличался от его традици-
онного понимания как учения, основанного на фунда-
ментальных принципах развития природы и общества 
и соответствующих им разумных (а потому и есте-
ственных) воззрениях. Интерпретируя право как сугубо 
психологическое учение, Петражицкий и естественное 
право наполнял соответствующим содержанием. Его 
роль виделась ему в выработке и укреплении опреде-
ленных нравственных норм, подавлении мотивов к 
негативным с этой точки зрения действиям, воспита-
нии народной психики соответственно требованиям 
нравственности и справедливости. В этом смысле уче-
ние Петражицкого о естественном праве многим обя-
зано Руссо и тому пониманию справедливости, 
которое господствовало во Франции в канун револю-
ции. При этом сам Петражицкий не склонен был ин-
терпретировать свое учение в более радикальном 
направлении, и оставался достаточно умеренным в 
своих взглядах, проводя политическую программу ка-
детов. Этого нельзя сказать о его последователях и сто-
ронниках, многие из которых (как, например, Рейснер) 
использовали его учение для обоснования революци-
онного преодоления старого («буржуазного») права и 
замены его новым («социалистическим»). Тот факт, что 
теория возрождения естественного права была воспри-
нята большинством юристов рассматриваемого перио-
да безотносительно к их политическим позициям и 
пристрастиям, явившись предметом как либерального, 
так и радикального истолкования, свидетельствует о 
том, что в обществе, несомненно, ощущалась  
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объективная потребность в создании идеального права, 
нравственного идеала, на который можно было бы 
равняться в борьбе с существующими правовыми по-
рядками. Именно в этом ключе можно понять широту 
распространения данной теории, корни которой обна-
руживались в глубоком прошлом. 

Критикуя точку зрения о том, что философские ос-
новы теории естественного права были созданы клас-
сической немецкой философией, Петражицкий 
прослеживает историю этой доктрины, указывая при 
этом на возможность наполнения ее самым разнооб-
разным политическим содержанием. «Проблема состо-
ит в том, – писал Петражицкий, критически анализируя 
взгляды Иеринга, – чтобы найти существенные и об-
щие свойства правовых явлений как таковых, как суще-
ствующих, данных явлений самих по себе, независимо 
от того, что вызывает к жизни эти явления, что им 
предшествует, в частности, независимо от того, что ду-
мают и желают те, которые способствуют созданию 
тех или иных правовых явлений»386. Ключевой концеп-
цией, которая выступает при таком подходе к истории 
мысли, является идея общей воли, дающая согласно 
воззрению Петражицкого, возможность психологиче-
ской интерпретации права и нравственности. «Эта  
теория, – писал он, – постоянный спутник юрис-
пруденции с древнейших времен по сей день. И это 
явление психологически вполне понятно. Эта теория 
годна для самых разнообразных функций»387. В про-
шлом данная теории выполняла важные политические 
функции. В области политики права она имела два 
смысла, выступая в двух совершенно противоположных 
значениях. Так, у Гоббса это формула и обоснование 
радикального абсолютизма государственной власти, у 
Руссо – формула радикального либерализма. В «Обще-
ственном договоре» Руссо это революционная форму-
ла, у Савиньи и Пухты – обоснование консерватизма. 
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Для Петражицкого естественное право есть резуль-
тат не столько сознательных усилий человеческого ра-
зума, сколько практической интуитивно-правовой 
юриспруденции. В этом состоит одна из причин того, 
что Петражицкий не мог принять учение Р. Иеринга о 
цели в праве, хотя во многом соглашался с ним в трак-
товке правовых явлений. Если мы обратимся к настоя-
щим, современным социальным учреждениям, считал 
он, то станет очевидно, что важнейшие из них про-
изошли не путем сознательного и целевого создания 
их людьми, а путем бессознательного зарождения и 
роста в силу бессознательной общественной и куль-
турной жизни. Примерами таких постепенно сложив-
шихся институтов могут служить институт частной 
собственности, моногамный брак, нормы уголовного 
права и предшествующие им формы. В основе их воз-
никновения – не сознательное устремление общества к 
созданию определенных организационных структур, а 
стихийное развитие социальных и правовых отноше-
ний, выработка инстинктивного влечения к известным 
формам жизнедеятельности. Приспособление это  
происходит путем накопления массы опыта, инстинк-
тивного отвращения к одним поступкам или обще-
ственным явлениям, ведущим за собой вредные 
последствия (ложь, кража, обман), и кристаллизации 
уважения и симпатии к другим явлениям, ведущим в 
массе случаев к благим результатам (уважение к испол-
нению заключенного договора, признание чужой соб-
ственности, подчинение авторитету старейшин и т. д.). 
Отсюда вера в необходимость определенного рода по-
ведения и соответствующих правил общежития, скреп-
ляемая обыкновенно санкцией религии, с одной 
стороны; вера в запрещенность и безбожность другого 
рода поведения, возмущение и озлобленная реакция 
против соответствующих поступков, с другой стороны. 
Не сознательный расчет относительно будущего  
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отдельных умных людей, а коллективный, массовый 
опыт, воздействие уже совершившихся фактов в тече-
ние многих поколений на массовые чувства и инстинк-
ты порождают, таким образом, предписания и 
запрещения общежития. 

В качестве примера такого пути формирования 
правовых норм может выступать римское право. Пет-
ражицкий являлся одним из крупнейших знатоков 
римского права в России конца XIX – начала ХХ в. 
еще в молодом возрасте он перевел и издал на русском 
языке книгу известного романиста Барона «Система 
римского гражданского права», а затем посвятил ряд 
исследований влиянию римского права на последую-
щее, в частности, современное ему гражданское право. 
Отметим, что сам интерес Петражицкого к проблемам 
социологической и философской интерпретации рим-
ского права не является уникальным. В России интерес 
к римскому праву возник сразу после проведения су-
дебных реформ и в ходе пересмотра гражданского за-
конодательства, когда эта проблема приобрела 
практическое значение. Вклад Петражицкого состоит 
главным образом в том, что он дал объяснение римско-
го права с позиций теории возрождения естественного 
права и разработанной им психологической теории 
права. Его интересовал поэтому, прежде всего, вопрос 
о возникновении римского права и его соответствии 
практическим запросам, как в древности, так и в новое 
время. Вопреки многочисленным предшествующим 
комментаторам римского права, видевшим в нем про-
дукт сознательной деятельности ряда крупнейших 
юристов и последующих комментаторов, Петражиц-
кий высказывает как раз противоположную идею о том, 
что римские юристы вовсе не осуществляли сознатель-
ную политику, основанную на понимании и предвиде-
нии общественного значения создаваемых ими норм. 
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Римское право понимается им как «выражение бессо-
знательной, инстинктивной народной мудрости, как 
естественного продукта массового опыта»388. 

Очевидно, что здесь Петражицкий гораздо ближе 
подходит к воззрениям исторической школы права Са-
виньи и Пухты, исходившей как раз из представления о 
праве как выражении народного духа. Однако следует 
отметить, что для Петражицкого, как и для многих дру-
гих сторонников возрождения естественного права, ха-
рактерен был не столько возврат к какому-либо одному 
течению предшествующего времени, сколько попытка 
их синтеза на основе теории естественного права. Это 
направление, начало которому положил Иеринг, виде-
ло свою задачу в восстановлении естественного права 
как нравственного идеала, который, однако, сформиро-
вался исторически и приобрел столь широкое распро-
странение и устойчивость именно потому, что отвечал 
фундаментальным потребностям общества, обобщал 
наилучшим образом длительную практику его функ-
ционирования. «Поскольку же к этой функции приме-
шивалось и более индивидуализированное творчество 
юриспруденции, как таковой, как особого класса наро-
да, обладающего особыми воззрениями и технически-
ми познаниями, то и здесь творческое значение следует 
приписать не столько пониманию функции и цели тех 
абстракций, которые называются институтами права, 
сколько классовому юридическому опыту, составляю-
щему отражение больших масс конкретных, уже со-
вершившихся species facte и их решений»389. 

Рассмотрение общей теории права Петражицкого 
позволяет увидеть, какое значение придавал он нрав-
ственному прогрессу человечества, связывая с ним и 
изменение самого права. «Развитие права, как баромет-
ра этического состояния народа, обнаруживает,  
впрочем, отдельные колебания; подчас заметны  
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кратковременные движения назад или более или менее 
продолжительные промежутки застоя; при современ-
ном общении народов легко возможны не мотивиро-
ванные достаточно этическою культурою народа 
скачки вперед путем заимствования. В случае диссо-
нанса этической культуры народа и права неминуемо 
появляются такие или иные болезненные явления»390. 
Таким образом, естественное право есть следствие ис-
торического развития права и в то же время оптималь-
ный инструмент регулирования социальных 
отношений путем постоянного соотнесения их с нрав-
ственным идеалом человечества. 

На этой основе Петражицкий попытался создать 
особую юридическую дисциплину – политику права, 
которая должна была обосновывать рациональное ре-
гулирование социально-правовых отношений в обще-
стве. Будучи психическим явлением, право, в свою 
очередь, оказывается фактором, обусловливающим но-
вые психические явления. В этом создании новых  
психических импульсов и состоит, по мнению Петра-
жицкого, истинное назначение права как инструмента 
социального регулирования. Он различает несколько 
основных способов воздействия права на общество: 
непосредственное психическое воздействие, состоящее 
в возбуждении или устранении тех или иных мотивов 
поведения индивидов; опосредованное воздействие на 
общество, порождающее определенное состояние со-
циальной психологии, настроений, наконец, этики 
народонаселения. Различаются два результата, к кото-
рым может привести воздействие права на общество: 
оно может вызвать деморализацию общества или, 
наоборот, способствовать его нравственному прогрес-
су. Достижение второй цели и преследует политика 
права, предложенная Петражицким, смысл которой со-
стоит в том, чтобы стихийное и ненаучное воздействие 
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права на общество сделать направленным и научным, 
стимулируя нравственный прогресс человечества. В 
качестве метода воздействия рекомендуются ненасиль-
ственыне (т.е. чисто моральные) санкции. Во всяком 
случае, политика права, говорит Петражицкий, должна 
иметь в виду, что уголовные угрозы являются весьма 
примитивным приемом психического воздействия, рас-
считанным на грубые черты человеческого характера, и 
что задачи и идеал правовой политики состоят в пере-
ведении психологического правового концерта на бо-
лее высокие струны человеческой души. В этом 
существо прогресса права; к этому направлена и тен-
денция исторического развития. 

Политика права разрабатывалась Петражицким в 
трех направлениях. Прежде всего, она состоит в систе-
матизации, унификации и рационализации самого за-
конодательства, превращении его в эффективный 
инструмент социального развития. С этой целью уче-
ный неоднократно обращался к проблеме кодифика-
ции права в странах Европы и в России. Отметим, что 
вопрос о кодификации права активно обсуждался в 
конце XIX в. в ряде стран, прежде всего в Германии, 
где он был связан с решением практической задачи – 
созданием общегерманского гражданского кодекса. 
Сходная проблема встала в Италии после ее объедине-
ния. В России гражданское уложение также стало 
предметом дискуссий в связи с развитием гражданского 
общества в пореформенный период. Петражицкий, 
значительное время проведший в Германии и издав-
ший там ряд своих трудов, весьма активно комменти-
ровал кодификацию права там, рассматривая ее как 
возможный образец для подражания и пример осу-
ществления политики права. «Современная наука граж-
данского права, – справедливо отмечает Петражицкий, – 
развивается главным образом под предводительством и 
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влиянием немецкой юриспруденции, которая в свою 
очередь опирается на продукт деятельности римской 
юриспруденции, на Corpus juris. Естественно поэтому, 
что и новые лозунги, программы и направления в обла-
сти цивилистики и даже отчасти науки права вообще в 
новое время создавались выдающимися германскими 
романистами (Савиньи, Иеринг). Впредь центром тя-
жести и фундаментом германской цивилистической 
юриспруденции сделается новое гражданское уложе-
ние»391. Однако не следует думать, что Петражицкий 
оценивал кодификацию в Германии однозначно по-
ложительно. Более того, он подвергал ее значительной 
критике, исходя, прежде всего из представлений о зада-
чах новой науки и практики – политики права. Основ-
ной недостаток кодификации нового и новейшего 
времени Петражицкий усматривал в ее подражатель-
ном (по отношению к римскому праву) характере, ко-
торый не позволяет на деле проводить рациональную 
реорганизацию социальных и экономических отноше-
ний. «Главнейшая, и, весьма преобладающая, масса 
юридического материала, заключающегося в новых 
гражданских уложениях, представляет продукт подра-
жания, копирования и компилирования; но без изуче-
ния цивильно-политического значения оригинала. 
Основным оригиналом для копирования является рим-
ское право. Так было в начале появления новых коди-
фикаций, когда для составления компиляций не было 
еще других пособий в виде сделанных уже раньше 
компиляций (гражданских кодексов), но то же повторя-
ется и в новейшее время»392. Таким образом, критике 
подвергается не естественное право вообще и не рим-
ское право в частности, а его использование в совре-
менной кодификации. Не случайно, иронизирует 
Петражицкий, обсуждаемый проект германского  
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уложения получил название «маленький Виндшейд» по 
имени известного автора учебника римского права. По 
мнению Петражицкого, романистическая наука не ис-
следовала римского права так, чтобы приготовить поч-
ву для сознательного и критического отношения 
законодателя к римским нормам, понять, что с точки 
зрения цивильной политики является рациональным, а 
что нет, в каком направлении должны проводиться не-
обходимые изменения. 

В области регулирования социальных отношений 
политика права способна также дать весьма много. По-
стоянно направляя мышление и поведение людей в 
определенное русло, стимулируя появление одних мо-
тивов и сдерживая другие, разумная политика права 
способна цивилизовать общество и сделать его более 
нравственным. Это относится не только ко всему пра-
вовому строю, как таковому, который захватывает и в 
значительной степени предопределяет всю жизнь и 
деятельность всякого гражданина как члена семьи, об-
щины, сословия, государства, как участника в произ-
водстве и обмене хозяйственных благ и т. п.. но и, в 
более скромных размерах, ко всякому институту права, 
хотя бы, по-видимому, весьма мелкому и незначитель-
ному. 

Наконец, политика права может проявить себя и в 
хозяйственной области, например в акционерном деле 
или биржевой игре, как показал Петражицкий в специ-
альном исследовании по этой проблеме. Механизм 
влияния права на общество и здесь такой же, как и по-
всюду, возможно создать такой психологический 
настрой, при котором возрастает интенсивность 
склонности к оптимизму в оценке шансов выигрыша,  
а это, в свою очередь, влечет за собою тенденцию к 
перепроизводству в различных его видах. Акционерное 
предприятие представляет с его точки зрения нерацио-
нальное хозяйственное предприятие, которое он  
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уподобляет азартной игре. Оно порождает неоправ-
данные иллюзии и оптимизм, перепроизводство и, как 
следствие, экономические кризисы. Средство разумно-
го регулирования биржевой игры и вообще эмоций та-
кого рода Петражицкий усматривает в политике права. 

Мы рассмотрели основные компоненты учения 
Петражицкого. При всех его недостатках с современ-
ной точки зрения оно означало заметный шаг в пере-
ходе от права в узком (юридическом) смысле к его 
социологической и психологической интерпретации 
(например, в рамках бихевиоризма). Воззрения Петра-
жицкого представляют синтез философии (неоканти-
анство), этики, права и психологии. Отсюда вышли 
П. Сороки и Ж. Гурвич393. 

§ 2. М.Я. Острогорский как создатель социологии 
политических партий и учения об элите 

Одним из ведущих направлений развития русской 
социологии предреволюционной эпохи стала полити-
ческая социология. Сами условия социальной жизни и 
политической борьбы настоятельно требовали осмыс-
ления этой сферы деятельности. М.Я. Острогорскому 
принадлежит среди русских социологов особое почет-
ное место именно потому, что он был первым, кто по-
ставил проблемы политической социологии в качестве 
предмета специального научного исследования, при-
влек для их решения большой эмпирический материал 
и, наконец, сформулировал выводы, получившие ха-
рактер парадигмы. М.Я. Острогорский (1854–1919) изу-
чал политические науки не только в России, но и в 
ряде стран Запада, особенно во Франции. В ходе своих 
многочисленных поездок в Соединенные Штаты и Ве-
ликобританию он изучал механизм функционирова-
ния политических систем западной демократии и 
особенно роль политических партий и их лидеров. 
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Фундаментальный труд Острогорского «Демократия и 
политические партии» был впервые издан в 1898 г. на 
французском языке. В дальнейшем он прочно вошел в 
классику политической науки, выдержал ряд изданий 
на основных европейских языках и по сей день пользу-
ется заслуженной популярностью. В отличие от таких 
крупных русских социологов, как М.М. Ковалевский, 
он не был создателем особой научной школы, не был 
он и крупным политическим деятелем, как 
П.Н. Милюков. Его вклад в науку носит главным обра-
зом теоретический характер. Сам Острогорский, по-
видимому, даже не предполагал, что совершил круп-
нейшее научное открытие, значение которого станет 
ясно лишь значительно позднее. Вернувшись в Рос-
сию, он принял участие в конституционном движении, 
был избран депутатом первой Думы и умер вскоре по-
сле революции 1917 г. В отечественной науке труд 
Острогорского малоизвестен. Правда, его книга была 
переведена на русский язык и издана в конце двадцатых 
годов, однако воспринималась она не столько как труд 
по политической социологии, сколько как более или 
менее удачная критика буржуазной демократии394. На 
Западе, напротив, новизна и оригинальность теории 
Острогорского были отмечены сразу по выходе книги. 
Наряду с Вебером и Михельсом он признан одним из 
основателей современной политической социологии, 
прежде всего такой ее специфической области, как 
учение о политических партиях. В чем же причина та-
кого необычного успеха? Ответ заключается, вероятно, 
в том, что Острогорский первым увидел проблему там, 
где другие считали все решенным. «Он, – пишет со-
временный исследователь и издатель его творчества 
П. Розанваллон, – показал, что демократия – это скорее 
проблема, чем решение»395. 
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Демократия не есть для Острогорского статическое 
состояние общества, но его развитие, выражающееся в 
непрерывном столкновении противоположных инте-
ресов, социальных слоев, групп, наконец, партий. Эти 
последние представляют собой формальные организа-
ции, имеющие свои особые законы возникновения, 
развития и функционирования. Поэтому понять вся-
кую демократию оказывается возможным лишь путем 
анализа политического поведения масс и индивидов, 
представляющих их формальных политических инсти-
тутов, находящихся за пределами правительственной 
сферы, т. е. различных общественных организаций 
или, собственно, политических партий, борющихся за 
власть. Эти новые образования стали возможны лишь в 
условиях развития демократических процессов нового 
времени, всеобщего равенства, необходимости моби-
лизации и организации масс на решение стоящих пе-
ред обществом проблем. В этом смысле политические 
партии стали новой реальностью общественной жизни 
конца XIX – начала ХХ в., отразив выход на историче-
скую арену широких народных масс, их неоднород-
ность, рост социальных противоречий, раскол 
общества на слои с различными, а то и противополож-
ными интересами, которые нуждались в особом пред-
ставительстве. Конечно, неоднородность общества, 
наличие различных тенденций в том, а также партий-
ных организаций имело место и ранее, например, в ви-
де политических клубов, групп и т. п. В современном 
смысле, однако, партии как постоянные массовые орга-
низации, предназначенные для борьбы в условиях  
парламентской демократии, оформились лишь в 
XIX в. Именно поэтому в сочинениях Монтескье, То-
квиля, Милля мы находим лишь весьма общее пред-
ставление о данной проблематике. Острые социальные 
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противоречия российской действительности, сопостав-
ленные с тенденциями развития европейской демокра-
тии, дали Острогорскому возможность постановки 
проблемы политической социологии на научную ос-
нову. В свою очередь, несомненно, его влияние на по-
следующие теории М. Вебера и Р. Михельса и через 
них на современную политическую науку. Хотя Остро-
горский, отмечал С.М. Липсет, не был социологом в 
современном смысле слова, он подошел к существу 
проблемы гораздо ближе, чем многие последующие 
политические аналитики396. Его вклад в политологию 
объясняется во многом тем обстоятельством, что он 
подошел к изучению партий в сравнительной перспек-
тиве. Он не спрашивал, что собой представляют аме-
риканские партии или как работает английская 
политическая система. Его интересовал скорее вопрос 
о том, каковы общие характеристики политических 
партий в условиях демократии и политического равен-
ства. Он стремился сформулировать систематическую 
теорию партийной организации. В этом состоял ос-
новной вклад Острогорского в политическую социоло-
гию, и этим объясняется современный интерес к его 
идеям. 

В новое время происходит качественное изменение 
в обществе, связанное с переходом от традиционной 
(феодальной) его организации к новой, более рацио-
нальной. Проявлением этого процесса является выход 
на историческую арену широких масс населения, со-
здание институтов демократии и утверждение полити-
ческих свобод. В обществе формируется, а в передовых 
странах уже функционирует, проявляет себя новый ме-
ханизм управления и власти. Смысл исследования 
Острогорского состоял в том, что он сделал этот меха-
низм власти и управления обществом предметом  
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своего анализа с целью открыть общие тенденции и 
перспективы его развития. 

Увидев негативные тенденции политического про-
цесса, таившие большую опасность для общества, 
Острогорский поставил своей задачей дать их анализ, 
сделать их доступными для наблюдения и выработать 
пути их преодоления. В соответствии с этим Острогор-
ский начинает свой анализ политической системы со-
временного ему общества с выяснения вопроса о том, 
каким образом единое и достаточно стабильное ранее 
общество традиционного типа теряет в новых условиях 
свою устойчивость и начинает претерпевать процесс 
разложения. Подчеркнем, что ученого интересует во-
прос не столько о причинах изменений (столь основа-
тельно обсуждавшийся наукой предшествующего 
времени), а о том, как они происходят и каков способ 
их познания. Данный подход, открывавший возмож-
ность изучения механизма политического процесса, 
означал новый шаг в развитии самой социологии. В 
применении к анализу такой особой сферы обще-
ственной жизни, как политика, этот подход сделал  
возможным появление особой дисциплины – полити-
ческой социологии. 

Распад традиционного общества в новое время шел 
по многим направлениям, охватывая последовательно 
духовную, социальную и экономическую жизнь. 
Острогорский, характеризуя этот процесс, видит его 
важнейшее следствие в нивелировании общества, раз-
рушении традиционных сословных перегородок в нем, 
изменении положения групп и индивидов по отноше-
нию к власти. Это социальное движение проявлялось в 
двух направлениях – разрушая прежние рамки, оно 
освобождало индивида; освобождая, оно его изолиро-
вало. Данное противоречие служит отправной точкой 
последующих изменений. Острогорский констатирует 
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расширение общественного горизонта, выражавшееся 
в более абстрактном восприятии общества, деконкре-
тизации институтов, лиц и правил поведения. Мы, 
вслед за М. Вебером, могли бы определить данную 
тенденцию более точно – как рационализацию, с ро-
стом капитализма, социальных отношений, институтов 
и процедур, выражающуюся в отчуждении, дегумани-
зации и деперсонификации общества. Процесс этот 
сопровождался формализацией, как самих элементов 
общества, так и психологии индивидов. Трансформа-
ция социальной системы, имевшая своим основным 
результатом наступления эпохи политического равен-
ства и избирательного права, не могла не повлиять на 
организацию всей политической системы общества и 
ее основных компонентов. Острогорский показал как с 
расширением избирательного корпуса в ходе парла-
ментских реформ в Великобритании 1832, 1867 и 
1884 гг. происходила эволюция всей политической си-
стемы. Важнейшим результатом данного процесса  
было появление и быстрое развитие особых политиче-
ских ассоциаций – партий, которым суждено было 
приобрести решающую роль в политической системе. 
В отличие от Великобритании, где расширение изби-
рательных прав населения шло постепенно, путем ряда 
реформ, в Соединенных Штатах всеобщее равенство 
представляло собой исходное условие американской 
политической системы, своего рода ее конституирую-
щий элемент. Однако, несмотря на специфику нацио-
нальных условий, формирование политических партий 
проходило сходным образом. Возникнув как времен-
ные организации, имеющие целью мобилизацию масс 
для проведения выборов, партии приобрели затем 
устойчивый характер, став постоянным и неотъемле-
мым компонентом политической системы. 

В труде М. Острогорского «Демократия и полити-
ческие партии» находим очень четкую и ясную кон-
цепцию образования партий, построенную им главным 

370 



образом на материале Великобритании, Соединенных 
Штатов Америки и отчасти, возможно, Франции. Про-
цесс образования партий, согласно этой концепции, 
проходит три основных этапа. Первоначально партии 
возникли, и длительное время существовали только в 
парламенте, независимо от их избирателей, которые 
были скорее вассалами партийных лидеров. Автор 
имел в виду использование феодальными магнатами – 
лендлордами традиционных связей с зависимыми от 
него людьми с целью обеспечить себе их голоса на вы-
борах. Следующим важным этапом на этом пути стал 
выход партий за пределы парламента с целью мобили-
зации и активизации деятельности своих сторонников. 
Дело в том, что после реформы 1832 г. борьба за по-
тенциальных избирателей приобрела для партий осо-
бенно большое значение, став решающим условием их 
представительства и влияния в парламенте. Процесс 
регистрации избирателей, наблюдение и контроль над 
ним оказались в этих новых условиях важным сред-
ством распространения влияния партий в более или 
менее широких слоях населения. С этой целью созда-
ется специфический тип внепарламентских политиче-
ских ассоциаций – обществ по регистрации, основная 
цель которых состояла в проверке избирательных 
списков и записи избирателей. Фактически, однако, 
задача этих новых институтов состояла в стимулирова-
нии инертной массы избирателей и вербовке новых 
приверженцев партийной программы. Раз допущенная 
публичной властью регистрация стала для партий 
средством распространения своей организации на всю 
страну. Этот механизм оказался на руку главным обра-
зом либералам, поскольку в условиях расширения ра-
венства избирателей позволял им потеснить 
традиционную консервативную аристократию и уве-
личить влияние новых элит на политическую жизнь. 
Не случайно первая группировка этих регистрацион-
ных обществ имела либеральный характер. Основанная 
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в 1861 г. Либеральная ассоциация по регистрации со-
ставила поэтому эмбрион современной политической 
партии. Третий этап формирования партии ознамено-
вался новыми шагами в ее организационной структуре. 
Избирательная реформа 1867 г., несмотря на все её 
ограничения, значительно увеличила число избирате-
лей. Предвыборная агитация или вербовка голосов де-
лали необходимой постановку более методичной 
организации. Таковы были условия, в которых появи-
лись так называемые кокусы – местные избирательные 
комитеты, предназначенные для организации избира-
телей. Наиболее известным среди них был либераль-
ный кокус в Бирмингеме во главе с Дж. Чемберленом. 
Из него выросла затем, в 1877 г., Национальная либе-
ральная ассоциация. Именно этот момент Острогор-
ский считает принципиально важным в организации 
партии современного типа. Наконец, избирательная 
реформа 1884 г. закрепляет эту форму организации 
политических сил. 

Местные избирательные комитеты либералов из 
чисто вспомогательных, технических органов партии 
стали превращаться в политические институты, а их 
лидеры стали претендовать на самостоятельную роль. 
С помощью апелляции к воле народа и использования 
демагогических популистских лозунгов они атаковали 
традиционных лидеров партии, представлявших ее в 
парламенте. Общая тенденция состояла при этом в от-
странении традиционных правящих групп новыми, 
имеющими большую связь с массами, лучше организо-
ванными и настроенными более радикально. Рассмат-
ривая с этой точки зрения известный прецедент 
бирмингемского радикализма, атаковавший старый ли-
берализм вигов по всей линии, Острогорский выделяет 
в нем характерную черту – провозглашение несостоя-
тельности «каких бы то ни было традиционных лиде-
ров и требование для народа права, в качестве первой и 
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последней инстанции, определять и устанавливать ли-
нию политического поведения»397. 

Сходные наблюдения сделаны были ученым и при 
анализе партии консерваторов, которая после ряда не-
удач также была вынуждена перестроиться и стать бли-
же к народу. Молодые тори, во главе с лордом 
Р. Черчиллем, выступили против традиционной ари-
стократической элиты в партии консерваторов и пар-
ламенте. Они опирались при этом на народные 
ассоциации на местах. «Последние, таким образом, – 
подчеркнул Острогорский, – были для неотори маши-
ной, которой должна была проломить брешь в крепо-
сти официальных лидеров, т. е. выполнить ту же роль, 
которую для неорадикалов сыграл кокус в Бирмингеме. 
Это была та же игра, те же средства и те же приемы»398. 
В Соединенных Штатах, где выборы с самого начала 
представляли собой решающее условие занятия основ-
ных административных постов, партийная организация 
была максимально приспособлена к участию в выбо-
рах, ведению избирательных кампаний. Такая органи-
зация была призвана упростить для населения 
осуществление выбора, сведя до минимума ответствен-
ность избирателей и позволяя им осуществлять свои 
функции почти автоматически. Такая система, весьма 
удобная для быстрого включения в избирательную 
кампанию и вообще политическую жизнь больших 
групп новых эмигрантов, сформировалась постепенно, 
вырастая из кокуса и других подобных органов, предна-
значенных для манипуляции избирателями и служащих 
организационными центрами. 

Прослеживая вместе с Острогорским основные эта-
пы формирования современных партий, мы видим, что 
основное его внимание было приковано к проблеме 
политических сил и их постепенной институционали-
зации в новое и новейшее время. Так, рост социальной 
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дифференциации, сопровождающийся усилением 
противоречий и конфликтов между социальными си-
лами, находил выражение в стремлении различных 
групп к усилению своего влияния в обществе. Сред-
ством для этого становилась мобилизация сторонников 
путем целенаправленных усилий. С расширением из-
бирательных прав населения и включением в полити-
ческую жизнь новых слоев эта практика приобретает 
систематический характер, становится постоянной. От-
сюда вытекает необходимость ее рационализации, 
унификации и институционализации, т. е. создания 
специальных центров по проведению предвыборной 
кампании в интересах той или иной партии. Так воз-
никает кокус – первоначальная организационная ячей-
ка партии нового типа, обеспечивающая связь центра 
(или политического руководства) с массами. Сам факт 
образования такого центра, именуемого главным коку-
сом, выступает в концепции Острогорского, как реша-
ющая стадии консолидации партии, начало ее 
бюрократизации и централизации власти в ней. 

Большую роль играет в концепции Острогорского 
сравнение партии современного типа с машиной. 
Представляя собой сложный механизм, предназначен-
ный для трансформации рассредоточенной поли-
тической энергии выборов в организованную парла-
ментскую работу, партия может функционировать 
лишь при условии постоянства состава и профессио-
нализма политиков. Однако парадокс состоит в том, 
что чем более четко, бесперебойно и гладко функцио-
нирует данная машина, тем более явно дают себя знать 
признаки дисфункции, негативные явления. Прежде 
всего – это эффект унификации мышления, превраще-
ния его в более стереотипное, когда в обращение идут 
обобщенные категории, в которых растворяются кон-
кретное содержание, индивидуальные черты. Логика 
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партийной борьбы ведет к упрощению, схематизации 
общественного мнения, поглощая или маскируя разно-
образие, нивелируя различные мнения в рамках общей 
партийной идеологии. В результате машина порождает 
политический конформизм в той мере, в какой пар-
тийная ортодоксия выступает условием бесперебойно-
го функционирования машины. 

Хорошо показан Острогорским процесс этого пре-
вращения традиционной партии в консолидированную 
организацию, не имеющую никакой другой цели, кро-
ме собственного роста. Лидеры сами оказываются 
пленниками организации, которую они создали, они 
превращаются в рупор партийной машины или, по 
терминологии Острогорского, в ее фонограф. «Кокус, 
группировавший вокруг себя всех передовых и горячих 
членов партии, – писал Острогорский, – скоро стано-
вился фракционной крепостью для группы, полной 
сектантского духа, и кокс был тем более нетерпим и 
притязателен, что народная форма его организации 
давала ему повод выдавать себя за единственного и за-
конного представителя либеральной партии. Этот дух 
кокуса не замедлил сказаться в осуществлении им своей 
первой задачи: в назначении кандидатов для парла-
ментских выборов»399. 

Анализ Острогорского, основанный на английском 
и американском политическом опыте, создал в то же 
время основу для формирования социологии органи-
заций. На конкретном материале в самом начале ХХ в. 
ему удалось сформулировать ряд положений, нашед-
ших впоследствии полное и неоднократное подтвер-
ждение в политической практике современности, 
нарисовать образ партийной машины. «Жизнь пар-
тии, – писал он, – была сведена к хорошо разыгранным 
представлениям. Никакой гибкости, эластичности в 
движениях, по всей линии строгая игра, причем все  
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заранее срепетировано, исключаются всякие проявле-
ния самопроизвольности. Распространение идеи, кон-
фликты мнений, демонстрации политического чувства, 
возбуждаемого ими у публики, даже взрывы негодова-
ния и гнева – все является предметом производства, как 
на какой-нибудь Манчестерской фабрике или на Бир-
мингемском заводе»400. 

Самостоятельной проблемой в труде Острогорско-
го является механизм власти. Констатировав наступле-
ние эпохи партийной демократии, и указав на 
опасность, которая таится в рационализации и бюро-
кратизации всякой партии, Острогорский большое 
внимание уделял анализу ее административной органи-
зации, прежде всего её ядра – кокуса. Само это слово, 
прочно вошедшее в западный политический лексикон, 
имеет неопределенное происхождение. По мнению 
одних, термин происходит из языка индейцев Север-
ной Америки и означает у них нечто вроде «совета». 
Согласно другой гипотезе, оно происходит от изме-
ненного английского слова «митинг» или «клуб». Есть и 
другие толкования. Однако в политическом языке зна-
чение данного термина достаточно определенно. 

Возникнув первоначально как специализированный 
орган, обеспечивающий связь парламентских партий с 
массами избирателей, кокус со временем стал институ-
том, ведающим мобилизацией масс в поддержку той 
или иной программы, координацией всей партийной 
работы в массах, подбором и назначением функционе-
ров на руководящие должности в местном и централь-
ном аппарате, наконец, осуществлением пропаганды 
партийной идеологии. С самого начала своего суще-
ствования кокус заявил о себе (например, в либераль-
ной партии Англии) как о грозной силе, которая для 
укрепления своей власти и престижа не считается с 
традициями и может устранять даже весьма уважаемых 
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политических деятелей. Примером может служить 
описанная Острогорским борьба кокуса с известным 
либеральным деятелем В.Е. Форстером. С большой 
проницательностью раскрывает Острогорский специ-
фику власти кокуса, делающую его совершенно непо-
хожим на других носителей власти. Суть этой 
специфики состоит в том, что в отличие от традици-
онных носителей власти, кокус (по крайней мере, в раз-
витом своем виде) не только не стремится 
афишировать свое влияние в обществе и партии, но, 
напротив, тщательно камуфлирует его. Сам характер 
власти кокуса состоит в манипулировании материаль-
ными ресурсами, кадрами, информацией, не поддается 
точному определению и может быть раскрыт лишь пу-
тем тщательного анализа инфраструктуры партийно-
административной машины. 

Кокус представляет собой механизм, позволяющий 
небольшому числу людей контролировать и направ-
лять поведение масс. Как говорит Острогорский, доста-
точно горсточки людей, чтобы создать могучую 
организацию, охватывающую тысячи избирателей. 
Данную тенденцию можно проследить уже на уровне 
квартала, где местный партийный комитет во главе с 
секретарем осуществляет функции проведения партий-
ной политики. Эти функционеры занимаются реализа-
цией партийных установок. Острогорский убедительно 
показывает, что сила партийной организации значи-
тельно меньше зависит от числа ее членов, чем от чис-
ла работников. Кокус оказывается тем неформальным 
центром, который на деле определяет исход многочис-
ленных собраний, дебатов, выборных кампаний. «Вви-
ду того, что он включает всех коноводов местных 
секций, влияние которых испытывают на себе делегаты 
«сотен», он фатально увлекает за собой все собрание, 
впрочем, чересчур многочисленное, чтоб поискать 

377 



своего собственного пути»401. Ученый совершенно 
точно поэтому констатирует появление при наличии 
кокуса на арене политической жизни формальной си-
лы, противополагающей себя силам реальным, живым. 
Создавая иллюзию реальности, условные силы воздей-
ствуют на сознание и волю людей. За ними, пишет он, 
соглашаются признать самостоятельное существова-
ние, их учитывают, с ними считаются, сообразуют свое 
поведение. Они подобны пущенным в оборот на фи-
нансовом рынке бумагам без реальной стоимости, ко-
торые осуществляют все функции средства обмена, по 
крайней мере до того момента, когда выяснится их 
несостоятельность. Кокус руководит организацией раз-
личных политических кампаний в обществе, прессе и 
парламенте, позволяющих повернуть общественное 
мнение сразу в направлении, диаметрально противо-
положном предшествующему. Это свидетельство мо-
гущества кокуса демонстрируется ученым на примере 
многочисленных избирательных кампаний, приводив-
ших к власти попеременно либералов и консерваторов. 
Особенно показательным было влияние кокуса при об-
суждении внутрипартийных дел. Весьма характерен в 
этом отношении пример борьбы кокуса с независимо 
державшимся депутатом парламента Дж.Коуэном, ко-
торый стремился сохранить особую позицию в борьбе 
двух могущественных партий – Гладстона и Дизраэли, 
позволяя себе солидаризироваться то с либералами, то 
с консерваторами. Обосновывая такую позицию, депу-
тат говорил: «Кокусу нужны политические машины. Я 
не машина, а человек». Подводя итоги этого столкно-
вения, Острогорский отмечает, что оно закончилось 
победой кокуса и отстранением свободомыслящего 
парламентария. Кокус победил. 

Анализируя подобные ситуации, Острогорский ви-
дит за ними одну из кардинальных проблем демокра-
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тии. Она состоит, по его мнению, в том психологиче-
ском воздействии, которое мнение большинства оказы-
вает на поведение отдельной личности. Авторитет 
понятия партии только усиливает и развивает эту тен-
денцию. «Ритуальный культ, которым это условное по-
нятие окружает “большинство”, “партию”, придает 
квазиконкретную форму тому неопределенному могу-
ществу множества, которое потрясает воображение ин-
дивидуума и овладевает его волей. Оно устанавливает 
внешний критерий его политического поведения... Все 
взоры устремлены на него, чтобы следить за тем, идет 
ли он в указанном направлении: ну как же ему не идти 
по указанному пути? Партийная жизнь, следовательно, 
представляет собой лишь длительную школу рабского 
подчинения»402. 

Прослеживая далее анатомию политических пар-
тий, ученый обращает внимание на то, что с образова-
нием кокуса процесс концентрации власти и 
бюрократизации не останавливается, но идет значи-
тельно дальше. Появляется своего рода кокус в кокусе. 
«Обычно, – говорит он, – исполнительный комитет и 
сам чересчур многочислен, чтобы действовать. Поэто-
му в его среде образуется «интимный кружок», который 
концентрирует всю власть. В кокусе есть два лица, ко-
торые являются столпами храма: генеральный секре-
тарь и президент ассоциации»403. Особенно важной 
оказывается роль секретаря: он направляет секретарей 
кварталов, контролирует их деятельность, организует 
демонстрации, собрания и митинги, получает инфор-
мацию и дает инструкции, регулирует повседневную 
работу партийных комитетов. В отличие от секретаря, 
президент является скорее декоративной фигурой, 
осуществляющей представительство. 

Инструментом влияния кокуса на избирателей и 
средством их мобилизации является регистрация изби-
рателей, представляющая собой весьма запутанную с 
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юридической точки зрения процедуру, открывающую 
простор для манипуляций. Это, далее, митинги, докла-
ды, распространение партийной литературы. В услови-
ях парламентской демократии кокус контролирует 
поведение депутата на всем протяжении его деятельно-
сти, от подготовки и проведения избирательной кам-
пании до участия в деятельности парламента. Депутат 
должен доказать свою ортодоксальность и преданность 
интересам партии, что фактически означает отказ от 
собственного мнения. Средствами давления на депутата 
являются финансирование его избирательной кампа-
нии, организационная помощь, наконец, прямой 
нажим со стороны партийных лидеров в случае непо-
виновения или проведения независимой политики. В 
результате член парламента от какой-либо партии, по 
словам Острогорского, видит, как он все более и более 
из представителя превращается в простого делегата, 
агента для поручений. 

Механизм воздействия на депутатскую деятельность 
в парламенте стал предметом специального рассмотре-
ния ученого. Он обратил внимание на тот факт, что в 
составе любой партийной элиты выделяется лицо, 
имеющее специфическую роль, так называемый «кнут». 
Эти лица представляли собой подлинных режиссеров 
парламентской комедии, обосновывая проведение воли 
вождей в партийной организации. Кнуты назначаются 
лидерами, работают в тени и неизвестны широкой 
публике. Посвященные лидерами во все тайные планы 
намеченной деятельности, они обеспечивают ее вы-
полнение и неотступно следят за исполнителями глав-
ных ролей, чтобы каждый был на своем месте и 
своевременно выполнял выпавшую ему роль. В круг 
обязанностей кнута входит также наблюдение за 
настроениями умов и информирование об этом  
лидеров для принятия соответствующих мер. Роль  

380 



подобных доверенных лиц весьма велика, через них 
регламентируются многие стороны политической жиз-
ни, вплоть до санкционированных аплодисментов на 
митингах. В результате лидеры оказываются в плену 
иллюзий, созданных в соответствии с их же указания-
ми. «Им уже слышатся не аплодисменты клакеров, но 
биение сердец, которые свободно, непосредственно 
вибрируют в унисон с их сердцами», – иронизирует 
Острогорский. 

Кокус создает для лидеров определенную харизму, 
организует, пользуясь выражением Острогорского, 
«партийную религию», окружает власть ореолом свя-
щенности. Он устанавливает обязанность для «верую-
щих партии следовать за директивами большинства со 
всеми их колебаниями, под страхом осуждения за мо-
ральное нарушение»404. Эти новые отношения автори-
тета и зависимости, которые формируются кокусом, 
устанавливаются по всей иерархии, начиная от квар-
тальных организаций и до парламента. В каждом месте 
избиратели должны были признать в кокусе един-
ственного носителя их политической власти, должны 
были следовать его указаниям на выборах, могли голо-
совать только за кандидата, одобренного кокусом. Та-
ким образом, в партии уничтожалось свободное 
соревнование кандидатов, оно заменялось единствен-
ными ортодоксальными кандидатурами со штампом 
кокуса. Кандидаты, если они хотели быть избранными, 
не должны были более обращаться непосредственно к 
избирателям со своими политическими идеями, если 
таковые не были одобрены партийной организацией. 
Будучи избранными в парламент, они и там не были 
хозяевами своей политической совести. Избиратели, 
кандидаты, депутаты оказались в полной зависимости 
от новой власти. Партийные вожди и кабинеты той 
партии, которая находится у власти, являются, по  
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выражению ученого, фонографами кокуса и, следова-
тельно, не могут иметь независимой позиции. Но, с 
другой стороны, они избавлены от личной ответствен-
ности за осуществляемую политику. Если партия нахо-
дится у власти, то дискуссия в парламенте представляет 
собой формальность, поскольку все заранее решено в 
кокусе. Одобренный им билль может уже считаться 
прошедшим через парламент. 

Неизбежным следствием такого положения являют-
ся замкнутость и бюрократизация, централизация, ве-
дущая к унификации. Внутри партии, для обеспечения 
своей власти, кокус стремится вовремя отсекать всякую 
оппозицию генеральной линии, трактуя ее как ересь. 
Изгоняя отколовшихся, замечает Острогорский, их 
каждый раз выдавали за высохшую ветку, которую 
необходимо отрезать, чтобы дерево продолжало расти, 
но всякий раз эту операцию приходилось начинать 
сначала. Неизбежная эволюция в направлении бюро-
кратизации и централизации выступает, таким образом, 
в качестве общей закономерной тенденции. Он под-
черкивает также, что эта тенденция подрывает органи-
зацию в моральном отношении. Стремление любыми 
средствами добиться успеха у избирательных урн вы-
двигает на первый план вопросы организации партии, 
сохранения её целостности во что бы то ни стало и, в 
первую очередь, оказывает разрушающее действие. «Та 
сила, которую на момент вдохнул кокус в партии, – 
констатирует ученый, – не спасла систему, а только 
напрягла её, натянула пружину, сколько могла. И если 
кокус до сих пор является ее поддержкой, то постольку, 
поскольку веревка поддерживает повешенного»405. 

Процесс образования кокуса прослеживается на ма-
териале как Англии, так и Соединенных Штатов.  
В США, в частности, на примере двух основных пар-
тий – республиканской и демократической. Так, у  
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республиканцев он возник довольно рано, практически 
с образованием самой партии. Интересно, что Остро-
горский связывает процесс ускорения консолидации 
власти с развитием средств сообщения и информации. 
В этом он является предшественником многих систем-
ных подходов в политологии, развиваемых в настоящее 
время структурно-функциональным направлением. Он 
подчеркивал, что, опираясь на необычайное развитие 
железнодорожной и телеграфной сети, усилившаяся 
централизация крепче связала между собою различные 
части организации и укрепила связь партии с ее члена-
ми. Неизбежным следствием этого, однако, явилось то, 
что жизнь организации больше, чем когда-либо, была 
лишена непосредственности и искренности. В полити-
ческой практике Соединенных Штатов кокус как не-
ограниченная власть маленькой группы дельцов играл 
особенно большую роль, и сам этот термин стал при-
меняться в демократической системе организации пар-
тий, вошел в политический язык эпохи. Но уже тогда 
он стал вытесняться другим, не менее выразительным 
термином «машина», получившим широкое распро-
странение. В США, в отличие от Великобритании, 
большое распространение в политической жизни по-
лучила коррупция всякого рода как средство регулиро-
вания отношений внутри элиты. Острогорский 
подробно останавливается на примерах этой корруп-
ции, раскрытие которой явилось причиной политиче-
ских скандалов. Среди них фигурируют подтасовка 
выборов, подкуп избирателей, разграбление государ-
ственной казны, подкуп прессы и т. д. Особенно инте-
ресно описание неформальных каналов влияния тех 
или иных групп, как-то: лоббизм, инфильтрация своих 
людей в центральные и местные органы власти,  
боссизм. Останавливается он и на таком явлении, как 
перераспределение должностей среди деятелей  
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победившей партии, трактуя его как вознаграждение 
сторонникам и активным помощникам партии по мере 
их вклада в поддержку ее избирательной кампании. 

Анализ Острогорского, основанный главным обра-
зом на английском и американском вариантах партий-
ных систем, создал в то же время первые элементы 
подлинной социологии политических организаций. 
Можно констатировать, что его выводы перекликаются 
с теми, которые получил Р. Михельс при анализе дру-
гой и очень специфической партии – Социалистиче-
ской партии Германии. Современная политическая 
социология констатирует, что анализ Острогорского 
или Михельса вполне применим не только к партиям, 
функционирующим в условиях парламентской демо-
кратии, но и к партиям тоталитарного типа. Дело в том, 
что подобные партии являются, при всем их своеобра-
зии, абсолютизированной формой политической пар-
тии традиционного типа. Негативные стороны любой 
партийной организации приобретают здесь особенно 
опасный для общества характер. 

Острогорский не ограничился анализом механизма 
политической партии и его функционирования, веду-
щего к генезису бюрократии. В этом смысле он пошел 
значительно дальше других политологов своего време-
ни, стремясь анализировать данный феномен в его от-
ношении к глобальной политической системе, 
предложить выход из кризисной ситуации. Важным 
положением являлось для него отрицание самого 
принципа, по которому шло разделение общества на 
противостоящие друг другу постоянные политические 
партии. Он иронически называл такие партии «омни-
бусами», обвиняя их в претензии дать ответ на все во-
просы, стоящие перед обществом. Они предстают как 
своего рода интегральные ассоциации, причем раскол 
общества на борющиеся партии ведет к тому, что в 
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центре оказываются проблемы, являющиеся предметом 
разногласия между ними. При этом целая гамма других 
и, возможно, в бо́льшей степени поддающихся реше-
нию проблем оказывается отодвинутой на задний план. 
В ходе политической борьбы происходит нивелирова-
ние, обобщение, стирание разнообразия и богатства 
мнений внутри каждого из противоборствующих друг 
другу лагерей. Острогорский подчеркивал, что в реаль-
ном обществе нет универсальных расколов, и что все 
конфликты отнюдь не сводятся к единой формуле. 

Фундаментальным недостатком политической  
системы парламентской демократии Острогорский 
считает отчуждение общества от управления и государ-
ственной власти. Он показал, каким образом при нали-
чии равного избирательного права основная масса 
населения вытесняется, тем не менее, из активной по-
литической жизни, становится объектом манипулиро-
вания со стороны кокуса. Особенно опасными для 
общества в целом, считает он, являются такие послед-
ствия этой практики, как отчуждение общества от по-
литической жизни, разрыв между политикой и 
моралью, формирование конформистского сознания и 
гражданской индифферентности. Ликвидация всех 
этих опасных тенденций составляет главную цель авто-
ра «Демократии и политических партий». Большое ме-
сто в этом труде составляет поэтому обоснование 
позитивной программы выхода из тупика партийной 
системы власти. 

Основные положения позитивной программы 
Острогорского могут быть суммарно изложены в сле-
дующем виде. Прежде всего, следует преодолеть рас-
пространенный стереотип восприятия общества как 
изначально расколотого одним основным конфликтом 
на две непримиримые части. Напротив, в обществе 
существует многообразие противоречий, конфликтов и 
интересов, которые перекрещиваются между собой в 
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разнообразных сочетаниях. Поэтому следует отказаться 
от политических партий старого типа, противостоя-
щих друг другу в борьбе за власть и влияние на обще-
ство, имеющих постоянную структуру и организацию. 
Опасным следствием этого противоборства он и счита-
ет отчуждение от политической жизни большей части 
населения и формирование кокуса. На место этих пар-
тий с жесткой бюрократической организацией должны 
быть, по его мнению, поставлены свободные обще-
ственные ассоциации, движения, лиги и т. п., ставящие 
перед собой более конкретные и выполнимые задачи 
разного рода, причем участие в одной из них не долж-
но исключать участие в других. Участие в таких по-
движных политических образованиях должно явиться 
мощным стимулом для подъема общественного созна-
ния и индивидуальной ответственности граждан, роста 
их моральной свободы. 

Очень важным в этой связи представляется Остро-
горскому переосмысление известной теории Руссо об 
«общей воле» или суверенитете народа как простом 
большинстве. Следствием практической реализации 
этого представления стал мистический страх индивида 
перед большинством голосов, невозможность проти-
вопоставления ему своего собственного индивидуаль-
ного мнения. Общая воля не должна поэтому 
рассматриваться как нечто единое и постоянное, суще-
ствующее вне времени и пространства. Мнение народа, 
по Острогорскому, есть живое воплощение реальных, 
меняющихся, высказываемых по разным поводам по-
зиций. Высвобождение сознания от этого мистифици-
рованного образа «общей воли» – чрезвычайно важная 
ступень развития политической культуры. Современ-
ным выражением этого принципа является в опреде-
ленной мере плюрализм общественных движений и 
индивидуальных мнений. 

Существующие политические партии видят основ-
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ную цель своего существования в борьбе за власть, за-
воевание парламентского большинства. С этой целью 
они идут на унификацию мнений внутри партии, уста-
новление в ней жесткой дисциплины и отсечение ина-
комыслящих. Это ведет к запрограммированности 
поведения депутатов определенной фракции в парла-
менте, которые становятся не столько выразителями 
мнения своих избирателей, народа, сколько рупором 
своей партийной идеологии. Острогорский предлагает, 
поэтому отказаться от выдвижения депутатов по при-
знаку принадлежности к определенной партии (выбо-
ры «списком») и практиковать выдвижение их от 
различных общественных движений, более гибко вы-
ражающих разнообразные интересы населения. 

Жесткая связь между принадлежностью к опреде-
ленной партии и деятельностью в парламенте имеет, 
как показывает ученый, ряд негативных следствий. С 
одной стороны, практически нивелируется личная от-
ветственность за порученную работу, с другой – потеря 
партией своего ведущего положения ведет к отставке 
тех министров, которые вполне профессионально вы-
полняли свои обязанности. Острогорский предлагает, 
поэтому отказаться от принципа коллективной пар-
тийной ответственности, ведущей к отставке кабинета, 
и заменить его индивидуальной ответственностью ми-
нистров и депутатов. Это тем более важно, считает он, 
потому, что личная компетентность, профессионализм, 
принципиальность и другие индивидуальные качества 
играют в сфере управления огромную роль. Острогор-
ский с большой надеждой отмечает, что предрассудок 
о способности любого или первого встречного управ-
лять страной начинает, наконец, изживаться. 

Таким образом, основная магистральная идея  
творчества Острогорского состояла в отыскании путей 
уничтожения разрыва между гражданским обществом и 
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государством. Основным из них он считал рост поли-
тической культуры населения, его активности в созда-
нии широких объединений с определенными 
конкретными целями. Анализируя в основном полити-
ческий механизм западной демократии, Острогорский 
ясно представлял себе специфику русской обществен-
ной жизни его времени. Отмечая, что Россия или даже 
Германия находятся на низшей или промежуточной 
стадии политического процесса, в силу чего перед ни-
ми стоят другие (по сравнению с западноевропейскими 
странами) задачи, он в то же время и здесь видит глав-
ный путь прогресса в гражданском просвещении, раз-
витии общественной жизни, правовой культуры 
населения. «Задача, которую нужно выполнить, – гово-
рит он, – колоссальна: надо вернуть гражданину власть 
над государством и восстановить действительные цели 
этого государства; надо уничтожить разделение между 
обществом и политической жизнью и аннулировать 
разрыв между политикой и моралью; нужно, чтобы 
гражданская индифферентность уступила место 
бодрому и бдительному общественному сознанию; 
нужно, чтобы сознание гражданина было освобождено 
от формализма, который его поработил, чтобы изби-
ратели и высшие обладатели власти подчинили свою 
политическую деятельность существу дела, а не услов-
ности фраз; нужно, чтобы превосходство характера и 
ума, иначе говоря, истинное управление лидеров, вы-
тесненное политическим машинизмом, было восста-
новлено в своем праве возглавлять собою управление 
республики; в политическом обществе необходимо 
восстановить авторитет так же, как и свободу, узурпи-
рованную людьми, которые торгуют общественным 
благом под флагом партии и именем демократии»406. 

Судьба основного труда М.Я. Острогорского «Де-
мократия и политические партии» сложилась весьма 
своеобразно. Его книга, как и более ранние его сочи-
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нения, вышла на французском языке, многократно пе-
реиздавалась за границей и хорошо известна в истории 
западной социологии. Неоднократно отмечалось, в 
частности, влияние его идей на современную теорию 
элиты. В то же время остался совершенно вне поля 
зрения тот факт, что идеи Острогорского сложились в 
значительной степени под влиянием русского полити-
ческого опыта. Традиции русской социологии, сравни-
тельного метода, выявления социальных корней права 
получили в его труде дальнейшее развитие. Можно 
констатировать, что выход книги Острогорского на ру-
беже веков ознаменовал новый этап в истории русской 
социологии. Он состоял в рождении новой науки – 
политической социологии. 

Глава 8. Реформа и революция в русском 
историческом процессе. П.Н. Милюков 

§ 1. Философские и социологические воззрения. 
Концепция русского исторического процесса. 
Место реформ и революций в нем. 
Теория и практика политической борьбы 

Для русских социологов рассматриваемого периода 
характерна взаимосвязь научной, публицистической, 
политической деятельности. Яркое выражение нашла 
эта особенность в трудах П.Н. Милюкова. Его пред-
ставления о русском историческом процессе складыва-
лись, особенно на раннем этапе, под влиянием идей 
государственной школы407. В Московском университете 
он успел еще слушать лекции С.М. Соловьева, а затем 
испытал непосредственное влияние своего учителя 
В.О. Ключевского. Стремление осмыслить эти концеп-
ции, противопоставить им новые подходы к истории 
стали заметной чертой становления молодого истори-
ка. История хозяйства, общества и государственности 
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стали предметом его рассмотрения при изучении сред-
невековой истории Европы в рамках курса 
П.Г. Виноградова. В семинаре Виноградова Милюков 
встретил новых людей, среди которых были будущий 
лидер октябристов А.И. Гучков и историк М.Н. По-
кровский. 

Окончив университет, и блестяще сдав магистер-
ские экзамены по русской и всеобщей истории, а также 
политэкономии, Милюков стал готовиться к написа-
нию диссертации. Для того, чтобы остаться при уни-
верситете, необходимо было выступить с публичной 
лекцией по своему собственному выбору. Такая лекция 
была подготовлена и прочитана Милюковым в 1885 г., 
а темой ее, что весьма знаменательно, стала «Юридиче-
ская школа русской историографии». Лекция получила 
признание и была напечатана в следующем году в жур-
нале «Русская мысль», сыгравшем затем большую роль 
в журналистской и публицистической деятельности 
Милюкова408. 

В период 1886–1892 гг. основным направлением 
научной деятельности Милюкова стала работа над дис-
сертацией «Государственное хозяйство России в пер-
вой четверти XVIII столетия и реформа Петра 
Великого»409. Обращение Милюкова к изучению ре-
форм Петра отнюдь не случайно. Дело в том, что они, 
бесспорно, составляют важнейшую переломную эпоху 
в русской истории вплоть до революции начала ХХ в., 
а потому становятся неизбежно ключевой проблемой 
всякой историографической теории. «Подобно тому, 
как во Франции каждый новый этап в развитии исто-
рической мысли находит себе выражение в новом пе-
ресмотре истории Великой французской революции, – 
справедливо писал А.А. Кизеветтер, – так и в России 
такую роль, как бы сказать, пробного камня для прояв-
ления того или иного исторического мировоззрения 
играло то или иное отношение историка к пониманию 
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реформы Петра»410. Ретроспективно оценивая свою 
работу в «Воспоминаниях», Милюков отмечал, что она 
«носила двойственный характер»: «С одной стороны, 
это была работа, построенная на громоздком и обшир-
ном архивном материале, до тех пор никем не трону-
том, и касалась истории учреждений и финансов в 
связи с государственной экономикой Петра Великого. 
Тема подсказывалась новыми взглядами на задачи ис-
торической науки, усвоенными нами под влиянием 
П.Г. Виноградова. С другой стороны, работа имела из-
вестный политический оттенок, так как врывалась в  
самую гущу споров между западниками и славянофи-
лами. Моя задача была – объяснить значение петров-
ской реформы. Но я отвергал старую постановку 
спора, как он велся в поколениях 40–70-х годов. Славя-
нофилы стояли на принципе русской самобытности, 
западники – на принципе заимствования западной 
культуры. Мой тезис был, что европеизация России не 
есть продукт заимствования, а неизбежный результат 
внутренней эволюции, одинаковый в принципе у Рос-
сии с Европой, но лишь задержанный условиями  
среды»411. С этой точки зрения подход Милюкова ока-
зывался своеобразным синтезом двух предшествующих 
взаимоисключающих позиций славянофилов и запад-
ников, означал более сложное видение реформы. «Ме-
ня потом упрекали в умалении роли Петра, – писал 
ученый в этой связи, – не понимая моей основной це-
ли – стать при оценке реформы над упрощенным про-
тивопоставлением неподвижной самобытности и 
насильственной ломки»412. 

Несмотря на явное неудовольствие Ключевского, 
Милюков решил рассмотреть принципиальную про-
блему – экономическое положение России в период 
царствования Петра Великого. Выбирая экономиче-
ский подход, он действовал вполне в духе времени. По 
признанию самого ученого, экономический материа-
лизм оказал на него в то время существенное влияние. 
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Кроме того, выбирая в качестве темы реформы Петра, 
он имел возможность по-новому посмотреть на тради-
ционные споры в русской общественной мысли, занять 
свою позицию. 

Работа над диссертацией, требовавшая обращения к 
архивам, проходила главным образом в петербургских 
архивохранилищах, где Милюков провел специально 
два лета, и нашла отражение в многочисленных выпис-
ках из источников, сохранившихся в личном фонде 
ученого413. 

К этому времени относится знакомство Милюкова с 
петербургскими историками, которые подразделялись 
на две группы: к первой, или «официальной», школе, к 
которой принадлежало большинство ученых, относи-
лись С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский и 
А.С. Лаппо-Данилевский. Первый из названных исто-
риков оказал Милюкову содействие в публикации ре-
зультатов его исследования в журнале Министерства 
народного просвещения. Другая, менее представитель-
ная, группа историков в лице В.И. Семевского  
и В.А. Мякотина, занимавшаяся преимущественно  
крестьянским вопросом в России, находилась в неко-
торой оппозиции к академическим кругам и тяготела к 
народническому направлению общественной мысли. 
Сблизившись с Мякотиным, Милюков получил воз-
можность лучше ориентироваться в воззрениях народ-
ников, познакомиться с их ведущим теоретиком 
Н.К. Михайловским и начать сотрудничество в извест-
ном народническом журнале «Русское богатство». 

Однако, когда Милюков вернулся из Петербурга с 
новыми архивными находками, преисполненный энту-
зиазма от проделанной работы, и показал ее Ключев-
скому, учитель лишь выразил свой скептицизм на сей 
счет и посоветовал Милюкову сохранить сделанные 
открытия для докторской диссертации, сказав, что для 
получения степени магистра вполне достаточно обсле-
довать грамоты одного из северных монастырей. Лишь 
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позднее, как пишет он сам, Милюков начал понимать 
причины такой позиции: Ключевский никогда не лю-
бил Петра и его наследников и предпочитал допетров-
ский период истории. По существу, Ключевский всегда 
был ближе к славянофильскому, чем к западническому, 
взгляду на историю России, скептически относился к 
европеизации. 

17 мая 1892 г. состоялась публичная защита диссер-
тации Милюкова. Слухи о разногласиях Ключевского с 
его выдающимся учеником распространились в уни-
верситете, и зал был полон. Студенты были настроены 
сочувственно к Милюкову и враждебно к Ключевско-
му. Речь Милюкова, как отметили современники, была 
весьма умеренной по тону и представляла собой корот-
кий обзор исследовательских методов и полученных 
выводов. Ключевский оценил труд Милюкова как сы-
рой материал, нуждающийся еще в осмыслении, обра-
ботке и литературной шлифовке, и закончил свое 
выступление формальным одобрением работы и пред-
ложением дать Милюкову степень магистра. Друзья 
Милюкова, в частности Виноградов, надеялись на 
бо́льшее, полагая, что Милюков заслуживает присвое-
ния докторской степени. Однако Ключевский высту-
пил против данного предложения Виноградова, и оно 
было отвергнуто. 

Книга Милюкова, формулировавшая новый подход 
к одному из важнейших этапов русской истории, была 
высоко оценена современниками. Вызвал споры и ее 
основной вывод: «Ценой разорения страны Россия воз-
ведена была в ранг европейской державы»414. Споры эти 
продолжаются и в наше время, причем многие иссле-
дователи сегодня склоняются к принятию точки зрения 
Милюкова. В связи с этим часто игнорируется тот 
факт, что представления самого Милюкова о петров-
ской реформе отнюдь не были неизменными и  
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претерпели существенную модификацию с течением 
времени. Общая эволюция мировоззрения Милюкова 
от славянофильства к западничеству, анализ событий 
революции и последующей консолидации новой вла-
сти, проделанный в эмиграции, привели Милюкова к 
выводу о закономерном характере реформ Петра и за-
ставили его относиться более терпимо к личности пре-
образователя. Принципиальный вывод Милюкова, 
сделанный в 1925 г., состоял в утверждении того, что 
последующая история страны позволила понять ис-
тинное место реформ Петра, отделив необходимое в 
них от случайного415. 

К этому времени можно отнести, вероятно, реши-
тельный поворот Милюкова к западничеству и преодо-
ление его прежних славянофильских увлечений. В 
1893 г. Милюков выступает с программной работой 
«Разложение славянофильства», представлявшей собой 
публичную лекцию, где решительной критике были 
подвергнуты воззрения крупнейших представителей 
неославянофильства – Данилевского, Леонтьева и 
Вл. Соловьева. Подвергая разбору основные положе-
ния старого и нового славянофильства, Милюков при-
ходил к последовательно западническому выводу:  
«Истинное славянофильство ... прекратило свое суще-
ствование... Теперь оно умерло и не воскреснет»416. С 
этого времени Милюков наряду с П.Г. Виноградовым 
становится лидером западнического крыла русской 
профессуры, выступающего против официальной иде-
ализации древнерусских порядков. Присуждение Ми-
люкову премии им. С.М. Соловьева за книгу позволило 
ему с женой провести лето 1893 г. во Франции, где уче-
ный приобрел многочисленные научные знакомства. В 
Париже состоялась его встреча с идеологом русского 
народничества П.Л. Лавровым, а также лидером укра-
инского национального движения М.П. Драгомановым, 
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который произвел на него сильное впечатление. Со-
стоявшийся тогда же короткий визит в Англию был 
предпринят с целью ознакомления Милюкова с мето-
дами организации самообразования. 

Милюков и его соратники – Виноградов, Сторо-
женко, Чупров, Веселовский и другие взялись за орга-
низацию так называемой «Комиссии по организации 
домашнего чтения», представлявшей собой центр по 
распространению культуры и просвещения среди ши-
роких масс населения. В ноябре 1894 г. после чтения 
лекций в Нижнем Новгороде Милюков подвергся за 
них преследованию. Как явствует из «Прошения 
П.Н. Милюкова попечителю Московского учебного 
округа о разрешении прочесть в Нижнем Новгороде 
цикл публичных лекций», срок, установленный для 
них, истекал лишь в 1895 г.417, но к этому времени уче-
ный оказался уже не у дел. 

После того как Николай II объявил делегации зем-
цев 17 января 1895 г. о несбыточности их мечтаний по 
поводу конституции и сохранении самодержавия в 
незыблемом деле, начались гонения на основной оплот 
свободной мысли – университеты, что сыграло реша-
ющую роль в судьбе Милюкова. Как неблагонадежный 
ученый, он был отстранен от преподавательской дея-
тельности, а затем и выслан из Москвы на два года. 23 
февраля 1895 г. Милюкову было объявлено, что он не-
медленно должен выехать из Москвы в любой провин-
циальный город по своему усмотрению. Вместе с 
семьей Милюков выехал в Рязань, где и находился до 
весны 1897 г. В бумагах Милюкова этого времени мы 
находим записи об археологических раскопках, кон-
спекты литературы по археологии, черновики соб-
ственных работ по этим темам418. Был опубликован и 
ряд специальных исследований по археологии. Про-
должается и литературная деятельность Милюкова. Он 
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сотрудничает в ряде ведущих журналов, сделавших его 
своим корреспондентом, пишет очерки об «идеалистах 
30-х годов» (Станкевиче, Белинском и Герцене), опуб-
ликованные позднее в книге «Из истории русской  
интеллигенции»419. Но за внешне спокойным и нето-
ропливым ходом жизни ученый продолжает напря-
женно размышлять и искать свой путь. Позднее он 
скажет, что период 1895–1905 гг. оказался решающим в 
его жизни, окончательно определив его судьбу. 

Результатом длительной научной и педагогической 
работы явился новый капитальный труд Милюкова – 
«Очерки по истории русской культуры», который начал 
печататься с 1895 г. в журнале «Мир Божий», являвшем-
ся органом легальных марксистов во главе с 
П.Б. Струве и М.И. Туган-Барановским. По словам 
Т. Рихи, труд Милюкова представлял собой «уникаль-
ную работу исторического синтеза», основной задачей 
которого было объяснить современность, исходя из тех 
ее предпосылок, которые можно обнаружить в про-
шлом. В этом отношении «Очерки» были несомнен-
ным разрывом с предшествующей традицией и 
символизировали отход Милюкова от чисто академи-
ческой работы420. 

Известно, что труд Милюкова был задуман по ана-
логии с классическим сочинением Франсуа Гизо  
«История цивилизации во Франции». Однако совре-
менники отметили появление «Очерков» как важное 
событие отечественной общественной жизни. В 
«Очерках» П.Н. Милюкова чувствовалось, «кладется 
фундамент также какому-то направлению, какой-то 
идеологии, но общая позиция автора оставалась кри-
тической, серединной, не склонявшейся ни к одному из 
намеченных направлений»421. Здесь уместно обратиться 
к общей характеристике формирования взглядов 
П.Н. Милюкова на русский исторический процесс. 
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Продолжая магистральную тенденцию русской ис-
торической науки, представленную государственной 
или юридической школой, Милюков в то же время со-
вершенно по-новому решает поставленные ею вопро-
сы. Именно эта вторая сторона дела была отмечена 
современниками как характерный признак разрушения 
традиционной парадигмы объяснения фактов русской 
истории. Они указывали, например, что если в трудах 
Ключевского, признававшего все значение социальных 
и экономических условий исторической жизни, влия-
ние юридической школы еще остается довольно за-
метным, то «в диссертации П.Н. Милюкова традиции 
“юридической школы” преодолены окончательно»422. 

Для такого вывода, безусловно, имелись определен-
ные основания. Прежде всего, Милюков подходит к 
историческому исследованию с принципиально иным 
научным мировоззрением. Он сознательно отбрасыва-
ет как устаревшие всякие попытки «философского», 
точнее, метафизического или телеологического объяс-
нения истории в духе немецкой философии и ее рус-
ских последователей. Философия истории, согласно 
Милюкову, уже сыграла свою роль предшественницы 
современной научной социологии и должна прекра-
тить свое существование, уступив место последней. 

Принимая воззрения Г. Спенсера, Дж.Милля и 
О. Конта, Милюков придает решающее значение фак-
там и их социологическому осмыслению. В соответ-
ствии с такой позицией, справедливо сближаемой 
современниками с позицией германского историка 
Л.фон Ранке, известного своей приверженностью к 
чисто фактографическому описанию прошлого,  
Милюков считал, что основная задача историка состо-
ит в выявлении и критическом изучении фактов про-
шлого. Однако он, в отличие от Ранке, не 
останавливался на этом. Следующим этапом работы,  

397 



по мнению Милюкова, является социологическое 
осмысление фактов, т. е. выявление общего и особен-
ного в них с целью открытия закономерности процес-
сов исторического развития, изучения их стадий, а, в 
конечном счете, всей эволюции. «Такое широкое при-
менение идеи закономерности, – поясняет ученый, – 
необходимо вытекает из современного взгляда на мир, 
точно так же, как идея целесообразности вытекала из 
старого мировоззрения. Мы принимаем закономер-
ность исторических явлений совершенно независимо 
от того, может ли история открыть нам эти искомые 
законы»423. Иными словами, закономерная связь явле-
ний или, точнее, идея закономерности есть не столько 
реальное отношение, сколько идеальный тип, вспомо-
гательный инструмент познания. Поэтому Милюков не 
чужд в принципе формально-логических построений: 
он считал возможным, например, применение индук-
тивного и дедуктивного методов для раскрытия внут-
ренних законов исторического развития. В этом 
отношении «Бэкон и Декарт стоят у колыбели его со-
циологического анализа»424. 

Эти философские принципы оставались практиче-
ски неизменными на всем протяжении творчества Ми-
люкова, начиная с первых лет научной работы. 
Значительное число рукописей на философские темы, 
сохранившихся в фонде Милюкова, приходятся на сту-
денческие годы, когда происходило формирование 
взглядов ученого. Наиболее характерным сочинением 
такого рода является разбор второго издания «Критики 
чистого разума» И. Канта 1878 г., в котором на первое 
место выдвигаются вопросы логики и гносеологии, 
причем делается попытка проследить историю этого 
вопроса, восходящую к Аристотелю425. В этом отно-
шении интересно также обращение Милюкова к спе-
циальному разбору и конспектированию 
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«Метафизики» Аристотеля и сочинений по логике426. 
Отметим, что лекции по истории новой философии, 
читавшиеся в Московском университете в 1892 г., кон-
спект которых имеется в фонде, делились на две части, 
первая из которых была посвящена Канту, а вторая – 
периоду развития философии после него, причем этот 
последний рассматривался главным образом как воз-
вращение в докантовской метафизике. Тем самым рас-
цвет классической немецкой философии в лице Фихте, 
Шеллинга и Гегеля представал как реакционная антите-
за критическому направлению. В соответствии с этим 
попытка Дюринга, Маха и Авенариуса возродить кан-
тиантство рассматривалась как позитивное научное 
направление427. Можно констатировать, что именно в 
этом направлении – к неокантианству и эмпириокри-
тизицму, связанным с ними построениям в области со-
циологии и права, постепенно склонялся и 
П.Н. Милюков. 

Другой стороной философских воззрений Милю-
кова является многофакторная концепция социальной 
эволюции, согласно которой в развитии общества 
нельзя выделить какого-либо одного, решающего или 
главного фактора, а следует изучать меняющуюся роль 
каждого из действующих факторов. Наиболее развер-
нутое обоснование данный подход нашел как раз в 
«Очерках по истории русской культуры», найдя отра-
жение уже в структуре книги. В отличие от всех пред-
шествующих обобщающих трудов такого рода труд 
Милюкова был построен не по хронологическому, а по 
логическому (проблемно-тематическому) принципу: 
после характеристики своего общего подхода автор 
предлагает ряд «очерков», характеризующих последо-
вательно «население», «экономический быт», «государ-
ственный строй (войско, финансы, учреждения)», 
«сословный строй», развитие церкви и веры, школы и 
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образования, литературы и искусства. Сущность  
культурологической теории Милюкова, выразившаяся в 
его труде, состоит, следовательно, в отыскании основ-
ных параметров социальной эволюции, стадий роста 
отечественной цивилизации. 

Ключевую роль при этом играет общая западниче-
ская ориентация Милюкова, исходившего из принци-
пиального сходства основных тенденций развития 
западноевропейской и русской истории. Такой подход, 
несомненно, открывал перспективную возможность 
установления типологически сходных черт эволюции 
России со странами Запада и в то же время давал воз-
можность показать ее специфику, подчас весьма ощу-
тимую и наводящую на мысль о значении азиатского 
компонента культуры, отсталости, необходимости ее 
преодоления. В этом отношении очень важна впервые 
сформулированная здесь Милюковым идея о связи 
науки и политики, положенная им затем в основу своей 
политической деятельности и позволяющая во многом 
объяснить ее. Как член данного общества, «социолог 
необходимо чувствует потребность или обязанность 
прилагать свое знание к оценке окружающей его обще-
ственной деятельности. В большей или меньшей сте-
пени, следовательно, – своей деятельностью или даже 
просто своими мнениями – он поневоле призван иг-
рать роль общественного деятеля»428. 

Наконец, третьей существенной особенностью 
подхода Милюкова к изучению исторического процес-
са является несомненное влияние на него истори-
ческого материализма или, скорее, экономического ма-
териализма в той его постановке, которую можно 
найти в трудах П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановского и 
других, так называемых легальных марксистов429. Прак-
тическое воплощение это нашло, как мы видели, уже в 
книге о государственном хозяйстве при Петре, но осо-
бенно в «Очерках», где экономический фактор высту-
пает как один из главных при изучении социальной 
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эволюции. 
Если проанализировать взгляды Милюкова в  

сравнении с основными компонентами учения государ-
ственной школы, то мы обнаружим их фундаменталь-
ную общность. Подобно типичным представителям 
государственной школы, Милюков большое внимание 
уделяет географическому фактору русского историче-
ского процесса, роли колонизации населением новых 
пространств, вызванной этими обстоятельствами ста-
диальной смещённости основных социальных процес-
сов, наконец, связанной с этим особой роли 
государства в России. Действительно, как типичный 
государственник, Милюков считает государство глав-
ным деятелем русской истории и в этом смысле проти-
вопоставляет ей историю западную. Основными 
доводами при обосновании этой позиции оказываются, 
как ни странно, аргументы исторического материализ-
ма. «Дело в том, – объясняет он, – что в России госу-
дарство имело огромное влияние на общественную 
организацию, тогда как на Западе общественная орга-
низация обусловила государственный строй. Этот тезис 
кажется на первый взгляд парадоксом. Он как будто 
противоречит той очень распространенной теории, 
что политический строй всякого государства должен 
быть «надстройкой» над экономическим «фундамен-
том». Мы, однако, нисколько не отрицаем зависимости 
политической надстройки от экономического фунда-
мента. Напротив, мы предполагаем лишний раз иллю-
стрировать эту зависимость на примере России. 
Именно элементарное состояние экономического 
«фундамента» вызвало у нас в России гипертрофию 
государственной «надстройки» и обусловило сильное 
обратное воздействие этой надстройки на самый «фун-
дамент»430. 

Сила государственности, считает Милюков, есть 
обратная сторона слабости и аморфности общества. 
Постоянное расширение территории страны, растущие 

401 



задачи ее обороны вели к усилению государства, росту 
его вмешательства в жизнь общества. Отсюда интер-
претация служилого государства, закрепощения и рас-
крепощения им сословий как следствия военно-
финансовой необходимости. Вообще следует отме-
тить, что указанный подход к русскому историческому 
процессу, представлявший во многом развитие взгля-
дов Ключевского, вел к сосредоточению внимания на 
проблеме соотношения и взаимодействия экономики и 
общества, которая стала центральной для социологи-
ческой и исторической науки рассматриваемого време-
ни. Достаточно в этой связи указать на тот факт, что ни 
кто иной, как Макс Вебер сделал ее предметом своего 
главного труда «Хозяйство и общество»431. Так что Ми-
люков работал над вполне актуальной проблематикой 
и, кстати, в последующее время принял некоторые вы-
воды Вебера, в том числе и по истории России. В то же 
время ясно, что Милюков, в отличие от германского 
мыслителя, не ставил своей задачей социологическое 
решение задачи и несколько упрощал дело, сводя его 
подчас к истории финансов432. 

Если современникам данная точка зрения Милюко-
ва казалась разрывом со всей предшествующей исто-
риографической традицией, восходящей к Соловьеву, 
Кавелину и Чичерину, то сейчас мы должны констати-
ровать, что подход Милюкова был скорее модифика-
цией прежней концепции, ее верификацией на новом 
историческом (прежде всего историко-экономическом 
и этнографическом) материале, попыткой ее интерпре-
тации с помощью нового (социологического) научного 
инструментария, а отнюдь не принципиальным разры-
вом. Мы увидим в дальнейшем, что с развитием взгля-
дов Милюкова, особенно в послереволюционный 
период, основные контуры концепции государствен-
ной школы проступают в его творчестве еще более от-
четливо, а иногда получают даже декларативный 
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характер. Отметим, что и сам Милюков хорошо  
осознавал преемственность своих взглядов по отноше-
нию к предшественникам. Так, уже в своей вступитель-
ной лекции о юридической школе он подчеркивал, что 
это направление сошло со сцены, не будучи заменен-
ным никаким другим, равным ему по цельности и 
стройности. В «Воспоминаниях» эта мысль выражена 
еще более определенно. 

Образ мыслей Милюкова, его влияние на широкие 
слои общества и особенно студенчество не могли не 
остаться без ответа со стороны властей. В конце 1896 г. 
после завершения расследования антиправительствен-
ной деятельности Милюкова, он был приговорен к го-
дичному тюремному заключению в г. Уфе. Однако 
жене Милюкова удалось добиться замены тюрьмы  
высылкой за границу. Как раз в это время пришло при-
глашение из Болгарии занять кафедру, освободившую-
ся из-за смерти Драгоманова. Выехав за границу и 
проведя некоторое время в Швейцарии и Франции, 
Милюков отправился в Болгарию, где ему был оказан 
радушный прием и назначено жалованье, пре-
вышавшее то, которое полагалось местным профессо-
рам. Лекции Милюкова в Софийском университете 
1897 г. представляли собой «Обзор философско-
исторических систем», в котором получили дальней-
шее развитие его мысли о преодолении современной 
наукой «философии истории»433. Данный подход лег 
затем в основу известного труда Милюкова по русской 
историографии – «Главные течения русской историче-
ской мысли»434. 

Хотя Милюков читал лекции по-русски, он выучил 
болгарский язык и мог говорить со студентами, а также 
путешествовать по стране. Однако преподавательская 
деятельность Милюкова в Софийском университете 
продолжалась недолго. Он вновь вызвал подозрения 
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полиции, как своими связями с различными представи-
телями русской революционной эмиграции, так и  
общим направлением мыслей. 6 декабря 1897 г., когда 
русская колония в Софии отмечала день рождения им-
ператора, Милюков не явился на торжественный прием 
к русскому послу в Болгарии Ю.П. Бахметеву, что бы-
ло представлено как оскорбление государя. После того 
как в официальной ноте болгарским властям Бахметев 
потребовал увольнения Милюкова с профессорской 
должности, они вынуждены были сделать это, несмотря 
на очевидную неохоту. Оставшееся время ссылки Ми-
люков провел в Болгарии, изучая эту страну и ее внеш-
нюю политику. Он также получил возможность 
посетить Македонию, Албанию и другие территории, 
на которых уже вскоре суждено было завязаться одному 
из узлов международной политики. В 1899 г., по окон-
чании ссылки, Милюков отправляется в Петербург, где 
его ждала активная политическая деятельность. 

Вернувшись в Россию, Милюков застал там начало 
того процесса брожения, который затем привел к мощ-
ному взрыву революции 1905 г. Рассматривая деятель-
ность и публицистику Милюкова данного периода под 
этим углом зрения, мы лучше поймем, как индивиду-
альные и неповторимые черты личной биографии ли-
дера русского конституционализма отражают общие и 
во многом типичные для всех его представителей каче-
ства. Вынужденный обстоятельствами общественной 
жизни выбирать между двумя крайними полюсами – 
левым и правым, Милюков остановился как бы посере-
дине. Он всегда стремился найти особый, третий путь, 
сочетающий в себе лучшие стороны двух других.  
Понятно, что в условиях революции такая позиция 
оказывается весьма шаткой и предстает, как желание 
сидеть между двух стульев. Но суть дела заключается 
как раз в том, что революция, если понимать ее как 
фундаментальный социальный переворот, как раз и не 
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являлась предметом устремлений Милюкова, не  
входила, так сказать, в его планы. Смысл всей его  
общественно-политической деятельности состоял 
именно в том, чтобы осуществить необходимые для 
страны перемены путем реформ сверху, без крови и 
насилия. Тот факт, что задача эта не удалась, не делает 
ее менее благородной. 

Деятельность Милюкова в первые годы после при-
езда из ссылки отражает стремление либерально-
демократических кругов общества к консолидации сил, 
оппозиционных самодержавной власти. В декабре 
1900 г. Милюков произнес речь в честь П. Лаврова, 
получившую широкое признание. Вскоре последовали 
арест и заключение Милюкова в тюрьму, представляв-
шие собой ответную меру правительства на рост недо-
вольства. Именно здесь был написан третий том 
«Очерков» и шла подготовка к лекциям. Заключение 
Милюкова прекратилось весьма неожиданно. Однажды 
вечером он был доставлен из тюрьмы прямо в МВД и 
оказался перед лицом самого министра, В.К. Плеве, 
пользовавшегося зловещей репутацией и не склонного 
к либерализму. Дело было в том, что В.О. Ключевский, 
являвшийся преподавателем брата императора, сказал 
Николаю, что Милюков нужен для науки и поэтому 
должен быть освобожден. Этого оказалось достаточно, 
чтобы после ряда вызовов, бесед и запугиваний Милю-
ков в декабре 1902 г. был освобожден. 

В 1903 г. Милюков впервые прибыл в Америку. В 
первый свой приезд, начиная с 23 июня 1903 г. и в те-
чение последующих шести недель, Милюков читал 
курс лекций по теме «Русская цивилизация». Это был 
первый курс такого рода в Америке, а потому он при-
влек большое внимание публики. Хотя курс был заду-
ман как кратное изложение важнейших положений 
«Очерков», он заметно отличался от них тем, что давал 
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оценку многих текущих политических событий.  
Не случайно он был опубликован по-английски с  
характерным заглавием «Россия и ее кризисы»435. Сле-
дующий визит в США был предпринят Милюковым в 
1907–1908 гг., когда он был уже признанным лидером 
русского конституционализма и наиболее известным 
русским политическим деятелем за границей. На это 
время приходится пик его популярности в Америке, 
когда он был приглашен читать лекции о «конституци-
онном правлении в России», встречался с членами ка-
бинета Рузвельта, сенаторами и конгрессменами436. В 
этих новых лекциях Милюков давал, по существу, 
оценку событиям революции 1905 г. и весьма реали-
стично определял положение русского конститу-
ционализма по отношению, как к правым силам (при-
дворным кругам и бюрократии), так и левым (социали-
стам). Не случайно после его возвращения 
американские лекции Милюкова были инкриминиро-
ваны ему черносотенцами как попытка подорвать авто-
ритет России, принести в жертву иностранному 
капиталу ее интересы и даже территорию. Милюков 
был избит черносотенцами, а такие правые депутаты, 
как Гучков и Бобринский, вызвали его на дуэль. Левые 
газеты также весьма резко критиковали Милюкова. По-
пытаемся отыскать смысл такой негативной реакции на 
выступления лидера кадетов в тех идеях, с которыми он 
обратился к западной аудитории. 

Действительно, анализ указанных сочинений Ми-
люкова, равно как и его публицистики эпохи первой 
русской революции (опубликованной отчасти в книге 
«Год борьбы»437), позволяет сделать некоторые общие 
наблюдения о русском конституционализме и месте 
Милюкова в нем. 

В данных условиях, будучи по преимуществу ин-
теллигентским течением, русский конституционализм 
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вынужден был значительно модернизироваться, пере-
строиться, избрать особые методы деятельности. Как 
хорошо показал ряд западных исследователей, в Рос-
сии, подобно Франции и некоторым другим западным 
государствам, необходимость состязаться с социали-
стами за массовую социальную опору приводила к со-
знательному отрицанию позиций классического 
либерализма прошлого, в частности по вопросам о 
государстве, его невмешательстве в экономику и соци-
альные отношения. Это означало появление так  
называемого нового либерализма, виднейшими пред-
ставителями которого в Европе были Гладстон,  
Клемансо и Ллойд-Джордж и который получил рас-
пространение в России, где его лидером стал 
П.Н. Милюков и возглавляемая им «Партия народной 
свободы». В этом и состоит коренное отличие воззре-
ний Милюкова от ряда его выдающихся предшествен-
ников, крупнейшим из которых был, несомненно, 
Б.Н. Чичерин. Теоретическое обоснование новой кон-
цепции либерализма и конституционализма можно 
найти как раз в книге Милюкова «Россия и ее кризисы», 
где дается анализ как западной, так и русской практики 
демократического движения. Когда либерализм, писал 
Милюков, впервые появился в Европе как политиче-
ское течение, его острие было направлено против фео-
дальных порядков, в защиту индивидуальных свобод. 
Выполнив свою первоначальную историческую задачу 
разрушения средневековых сословных перегородок, 
либерализм, чтобы идти вперед, должен перестроиться, 
условием чего является отказ от традиционных прин-
ципов невмешательства государства в общество и эко-
номику. Осуществление социальных перемен путем 
парламентских реформ и есть цель движения. Соответ-
ственно изменения должны затронуть состав участни-
ков, организацию и практическую деятельность 
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партии. Подобно тому, как новый либерализм 
Гладстона и Чемберлена в Англии не есть прежний 
либерализм Кобдена и Брайта, дворянский по пре-
имуществу либерализм деятелей Великой реформы в 
России отличается, по Милюкову, от конституциона-
лизма новейшего времени, призванного объединить 
широкие общественные элементы для практической 
работы по созданию правового государства. В лице ка-
детской партии мы имеем дело с высшей формой ор-
ганизации всего русского либерализма. 

Рассмотрение программы, организации и тактики 
русского либерализма кануна революции 1905 г. про-
ведено в недавно вышедшем фундаментальном труде 
К.Ф. Шацилло438. Мы остановимся, поэтому лишь на 
тех основных вехах всего движения, которые непосред-
ственно раскрывают политическую роль П.Н. Милю-
кова или характеризуют его взгляды этого периода. 
Важно подчеркнуть при этом, что программа консти-
туционалистов в России, основанная на соблюдении 
права собственности и политических свобод индиви-
дов, уже в силу этого могла быть осуществлена только 
при условии сохранения определенных правовых га-
рантий и институтов. Данной установке соответствует 
организация и вся практическая направленность дви-
жения. В отличие от партий, ставящих своей целью 
радикальные социальные перемены и подчинявших 
этому свою структуру, либерализм сознательно отстаи-
вал принцип «минимума организации» и бюрократиза-
ции. В этом отношении весьма характерна вся история 
формирования кадетской партии и роль в ней Милю-
кова. 

Только в канун 1905 г., когда процесс интеграции 
политических сил вошел в решающую фазу, консти-
туционалисты провели ряд совещаний за границей, 
приведших к образованию в Швейцарии их первой 
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формальной организации – Союза освобождения. Ми-
люков был близок с основными деятелями Союза,  
однако первое его прямое участие в его работе отно-
сится лишь к сентябрю – октябрю 1904 г., когда он 
вместе со Струве, Богучарским и Долгоруковым пред-
ставлял эту организацию на конференции оппозици-
онных групп в Париже и даже стал автором 
декларации, провозглашавшей общие цели либералов, 
социалистов и различных национальных групп. Вер-
нувшись в Россию, Милюков в 1905 г. сблизился с 
группой земских конституционалистов, представлен-
ных, прежде всего московской либеральной профессу-
рой, среди которой выделялись давние знакомые 
Милюкова – М.М. Ковалевский, С.А. Муромцев, а так-
же более молодые Ф.Ф. Кокошкин и П.И. Новго-
родцев. Все они были связаны с Московским универси-
тетом и отстаивали либеральные взгляды и западный 
вариант конституционализма, который рассматривался 
как модель политической организации для России. 
Данная группа, с которой связал свою политическую 
будущность Милюков, составила, по существу, мозго-
вой центр партии кадетов, занимаясь преимущественно 
теоретической разработкой проблем конституционно-
го права вообще и для России в частности. Достаточно 
сказать, что, например, Кокошкин, ставший ближай-
шим сотрудником Милюкова, был первоклассным спе-
циалистом по этим вопросам, хорошо знал западную, 
и прежде всего английскую, парламентскую практику, 
которую изучал непосредственно в Великобритании. 
Основным противником данной группы в рамках ли-
берального движения являлась та часть освобожденцев 
во главе с Д.Н. Шиповым, которая выступала за сохра-
нение монархии в России и представляла собой заро-
дыш будущей партии октябристов. Однако 
большинство земцев поддержало Милюкова, приоб-
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ретшего к этому времени уже значительную популяр-
ность в широких кругах либеральной интеллигенции. 
Этому способствовала весьма энергичная деятельность 
Милюкова по пропаганде и популяризации идей кон-
ституционной демократии. В то же время, выступая пе-
ред широкими массами, Милюков понял, как писал 
позднее, что не обладает качествами демагога и должен 
апеллировать скорее к интеллигентной публике. Дело, 
однако, было сложнее: массы не могли воспринять 
программу Милюкова, которая была для них непонятна 
и чужда, относясь в то же время сочувственно к лозун-
гам крайне левых партий. 

Во время октябрьской стачки, когда по всей стране 
шли митинги и столкновения населения с властями, в 
Москве 12–18 октября состоялся съезд представителей 
основных либеральных организаций – Союза земцев-
конституционалистов и Союза освобождения, на кото-
ром была образована партия кадетов. Был избран ЦК 
из 30 человек, в число которых входили как земские 
деятели, так и представители интеллигенции. Вскоре на 
основе «Биржевых ведомостей» стал выходить печат-
ный орган партии, за которым после ряда переимено-
ваний с февраля 1906 г. утвердилось название «Речь». В 
качестве лидера партии Милюков играл большую роль 
в организации газеты и много писал для нее, выступая с 
оценкой текущих событий. 

Главный вопрос, который встал с изданием Ок-
тябрьского манифеста для всех партий, состоял в опре-
делении отношения к этому правовому акту и 
провозглашенной им законодательной Думе. Мани-
фест 17 октября подвергся резкой критике со стороны 
Милюкова за свой ограниченный и антидемократиче-
ский характер. Избирательная кампания, проводившая-
ся на основании закона 11 декабря, также проходила в 
условиях, не вполне благоприятных для кадетов, партия 
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которых еще только организовывалась и не могла раз-
вернуть широкую деятельность на местах. Несмотря на 
все это, по предложению Милюкова, было решено 
принять участие в выборах, хотя левая оппозиция вы-
ступала против этого. Данное решение, принятое затем 
вторым съездом партии в январе 1906 г., оказалась пра-
вильным, и принесло кадетам победу на выборах в Ду-
му, что отчасти объяснялось, впрочем, ее бойкотом со 
стороны левых партий. В результате «Партия народной 
свободы» (как стали именоваться кадеты после II съез-
да) стала реальной политической силой в стране, а ее 
лидер – П.Н. Милюков – признанным главой либе-
рально-демократической оппозиции самодержавию. 
Тот факт, что Милюков не был избран депутатом Ду-
мы (поскольку был арестован во время проведения вы-
борной кампании), не менял существа дела. По 
свидетельствам очевидцев, Милюков был вполне ре-
альным лидером в Думе, поскольку ни одно значитель-
ное решение не принималось партией без 
консультаций с ним. Однако общий курс определялся 
отнюдь не одним Милюковым, а рождался в результате 
обсуждения его с другими видными лидерами – Пет-
рункевичем, Кокошкиным, Винавером. Кроме того, 
следует отметить, что ЦК кадетской партии вообще 
включал таких крупнейших ученых своего времени, 
как, например, Вернадский, Гессен, Кизеветтер, Кор-
нилов, Котляревский, Лучицкий, Петражицкий, Струве, 
Шершеневич , каждый из которых представлял опре-
деленное научное направление. Если вспомнить, что 
наряду с Милюковым в ЦК входили такие лидеры, как 
Маклаков, Набоков, Родичев или глава левой оппози-
ции Мандельштам, то станет понятно, что основные 
решения являлись продуктом серьезного научного ана-
лиза и коллективного обсуждения. В связи с этим неко-
торые современники высказывали даже мысль о том, 
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что Милюков был не столько лидером партии, сколько 
ее полномочным представителем. С таким взглядом, 
однако, нельзя согласиться, тем более что он исходит 
от В.А. Маклакова, являвшегося лидером правой фрак-
ции партии, а потому небеспристрастного в своих суж-
дениях. 

Основным направлением деятельности Милюкова в 
рассматриваемый период становится поиск оптималь-
ных путей проведения кадетской программы социаль-
ных преобразований. Такой путь виделся ему в 
побуждении правительства и монарха к более реши-
тельным политическим реформам. В данном контексте 
можно интерпретировать все его попытки установить 
диалог с правительственными кругами, последователь-
но ведшиеся им переговоры с Витте, Треповым и Сто-
лыпиным об образовании кадетского правительства. 
Однако все усилия Милюкова в этом направлении 
наталкивались на косность бюрократии и чрезвычайно 
консервативные убеждения Николая II, не желавшего 
поступиться и крупицей власти. Трагичность положе-
ния Милюкова заключается в том, что, будучи глубоко 
убежден в необходимости решения социальных про-
блем парламентским путем, он не мог опереться на 
массы, и вынужден был искать компромисса с прави-
тельством, парализовавшим всякую политическую 
инициативу. В глазах как правых, так и левых сил, не 
веривших в дееспособность русского парламентаризма, 
позиция Милюкова способна была лишь скомпроме-
тировать его как политического деятеля. Историк дол-
жен посмотреть на эту ситуацию более взвешенно. 
Следует подчеркнуть, что именно правительство (бю-
рократия) оказалось недостаточно гибким для того, 
чтобы принять кадетскую программу реформ, и имен-
но в этом состоит, возможно, причина его обреченно-
сти. Существо разногласий кадетов и бюрократии 
состояло в нежелании последней принять аграрную 
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программу кадетов, что и послужило основным моти-
вом роспуска первой Думы. 

Когда 8 июля Дума была распущена, Милюков, как 
и многие другие либералы, был убежден, что это про-
лог гражданской войны. После обсуждения создавшей-
ся ситуации 4 июля ЦК кадетов Милюков написал 
документ, известный как «Выборгское воззвание». Это 
было обращение к нации, составленное в лучших тра-
дициях западноевропейского парламентаризма, его 
борьбы со старым порядком. Протестующие депутаты 
Думы направились в Выборг, где на митинге под пред-
седательством Муромцева было принято это воззвание, 
призывающее население к кампании гражданского не-
повиновения властям. Однако Милюков не снискал 
лавров Мирабо. Митинг был разогнан, а население 
страны, совершенно равнодушное к политическим 
свободам, не оказало никакого сопротивления. В ре-
зультате у правительства вновь были развязаны руки, и 
оно чувствовало глубокое пренебрежение к Думе, счи-
тая ее кратковременной и вынужденной уступкой. В 
декабре 1907 г. все лица, подписавшие воззвание, были 
привлечены к суду и приговорены к трем месяцам тю-
ремного заключения. Как ни странно, данная участь не 
коснулась Милюкова, который, будучи автором доку-
мента, не имел права подписать его, не являясь депута-
том. История Выборгского воззвания очень характерна 
и проливает свет на все позднейшие события развора-
чивавшейся русской революции, а также роль кадетов и 
лично Милюкова в ней. Не случайно именно в это 
время Милюков сравнивал кадетов с жирондистами, 
которые подвергались нападкам, как справа, так и слева. 
В сравнении этом, несомненно, заложен был глубокий 
смысл. 

После роспуска первой Думы и усиления консерва-
тивных сил при дворе в последующий период весьма 
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актуален стал вопрос о выходе кадетов на между-
народную арену с целью мобилизации западного  
общественного мнения в поддержку Думе. Впервые во-
прос этот встал в практической плоскости при обсуж-
дении позиции партии в отношении предоставления 
иностранными державами займов царскому правитель-
ству. При решении этих проблем очевидное преиму-
щество принадлежало Милюкову, который постепенно 
становится ведущим экспертом партии и Думы по 
внешнеполитическим делам. Дело в том, как справед-
ливо пишет Риха, что Милюков в ходе своих предше-
ствующих поездок за границу приобрел уникальную не 
только по русским, но и по европейским масштабам 
подготовку для выполнения указанных задач439. В каче-
стве ученого и политического деятеля он объехал все 
основные европейские страны и США, был лично зна-
ком со многими представителями науки, политики и 
делового мира, прекрасно разбирался в наиболее запу-
танных международных проблемах, прежде всего ситу-
ации на Балканах, наконец, хорошо знал 
конституционную практику западного парламента-
ризма. 

Комментируя в газете «Речь» внешнюю политику 
царского правительства и отношение к ней кадетской 
партии, Милюков невольно становился участником 
осуществления внешнеполитического курса и в какой-
то степени начинал восприниматься как будущий глава 
иностранной политики России. На этой почве еще в 
период первой Думы происходит его сближение с Из-
вольским, курс которого рассматривался лидером каде-
тов как наиболее приемлемый для страны. Существо 
этой политики состояло в сближении России с Англи-
ей и Францией против Германии, что закладывало ос-
нову Антанты. 

Вопросы внешней политики постепенно станови-
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лись центральной проблемой в Думе, что было связано 
с очевидным ростом национальных противоречий вне 
страны и внутри нее. Так, наиболее драматичным в 
думской сессии 1909 г. стал вопрос о Финляндии, ко-
торую правое крыло Думы хотело превратить в рус-
скую административную провинцию, лишив 
автономии. Милюков последовательно защищал зако-
ны Финляндии, гарантировавшие ее особый статус в 
составе империи, однако оказался в меньшинстве. Чер-
носотенцы устроили настоящую травлю Милюкову, 
обвиняя его в предательстве национальных интересов 
России, подкупе. Дело в том, что незадолго до этого 
Милюков купил дачу в Финляндии, которой очень 
гордился и называл ее своим собственным «окном в 
Европу». Это и послужило предлогом для нападок на 
него. О том, что такие обвинения не были пустыми 
словами, свидетельствовал ряд покушений черносо-
тенцев на кадетских лидеров, убийство Йолса, Герцен-
штейна, ряд нападений на самого Милюкова, охранять 
которого взялись студенты. 

Проблемы, вставшие в ходе обсуждения фин-
ляндского вопроса, имели, безусловно, большое меж-
дународное значение и состояли в определении общих 
критериев решения национального вопроса. Таким 
критерием, по Милюкову, должен был стать принцип 
равенства национальностей, который он рассматривал 
как альфу и омегу хорошего правления440. Этим подхо-
дом руководствовался он при рассмотрении балканско-
го конфликта. В 1912 г. началась давно предсказанная 
Милюковым балканская война. По мере ее разворачи-
вания Милюков все более активно участвует в различ-
ных посреднических миссиях, посещая после-
довательно Болгарию, где он встречается с ее царем 
Фердинандом, Сербию, где он ведет переговоры с 
принцем Александром, наконец, Македонию, пред-
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ставлявшую собой яблоко раздора между двумя стра-
нами. 

Анализируя позицию Милюкова при решении бал-
канской проблемы, специалисты приходят к заключе-
нию, что ее можно определить как пацифизм и 
стремление урегулировать спорные вопросы путем 
мирных переговоров с участием представителей  
ведущих держав. Можно предположить, что, как и 
большинство других либеральных мыслителей предво-
енной Европы, Милюков видел разумное решение 
накопившихся вопросов в создании некоего наднацио-
нального международного института, представляющего 
собой прототип Лиги Наций или ООН. В этом отно-
шении его взгляды сопоставимы с теми принципами, 
которые позднее сформулировал американский прези-
дент Вудро Вильсон в ходе обсуждения послевоенного 
урегулирования в Европе. Указанные наблюдения тем 
более важны, что показывают неоднозначность пози-
ции Милюкова, резкий поворот которой приходится 
уже на начало первой мировой войны. 

Обращаясь к рассмотрению воззрений Милюкова 
на войну и участие России в ней, мы также должны 
сделать ряд оговорок. Вопреки устоявшемуся стереоти-
пу о том, что кадеты с самого начала стояли за войну и 
преследовали аннексионистские цели, факты говорят о 
том, что данные установки появились значительно 
позднее. Милюков, будучи трезвым политиком, хоро-
шо понимал, что Россия в ее нынешнем состоянии не 
может вести войну с более сильным противником. Это 
показала уже русско-японская война. Поэтому свою ос-
новную задачу Милюков видел в том, чтобы приоста-
новить процесс сползания страны в орбиту 
международного конфликта. Не случайно с началом 
войны газета «Речь» подверглась нападкам за анти-
патриотические настроения. 
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Однако когда война стала свершившимся фактом, 
причем выяснилось, что в самих европейских державах 
против войны выступает лишь небольшая горстка лю-
дей, не представляющих реальной политической силы, 
позиция кадетской партии и Милюкова резко меняется. 
Уже вскоре (22 июля) газета «Речь» выходит с редакци-
онной статьей, написанной в патриотическом тоне и 
призывающей к единству правительства и народа перед 
лицом опасности, грозящей государству. Такой ради-
кальный поворот всей политической ориентации  
объясняется самой сущностью государственного мыш-
ления Милюкова, ставящего общенациональные инте-
ресы выше классовых и партийных. Данная программа, 
оказавшаяся ошибочной в перспективе наступающей 
революции, казалась Милюкову единственно возмож-
ной в тот момент и сохранялась в неизменном виде до 
конца. Вступление в войну Турции ребром поставило 
вопрос о проливах, переход которых в руки России яв-
лялся, по мнению Милюкова, необходимым компонен-
том ее национального самоутверждения, реализации 
программы выхода к морям, завещанной Петром Вели-
ким. 

С принятием кадетской партией этого имперского 
образа мыслей она окончательно становится инстру-
ментом проведения русских империалистических  
целей в войне, а Милюков – их наиболее последова-
тельным и ярким выразителем. Позиция Милюкова в 
этом отношении целиком совпадала с позиций лиде-
ров других держав Антанты, исходивших из того, что 
раз Германия начала мировую войну, то она и ее союз-
ники должны поплатиться за это, понеся военный, тер-
риториальный и моральный урон. Из такого убеждения 
и проистекает, очевидно, лозунг верности союзникам и 
войны до победного конца, который определил затем 
политику кадетов и Временного правительства441. В 
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1915 г. война коснулась самого Милюкова. Его млад-
ший сын Сергей был убит на Австрийском фронте. 
Это было трагедией для семьи и прежде всего для само-
го Милюкова, который так и не смог простить себе, что 
посоветовал своему 22-летнему сыну пойти доброволь-
цем на фронт. Однако это не поколебало убеждений 
Милюкова. 

Неудачи в войне и нарастание революционного 
кризиса в стране постепенно вели к росту оппозиции 
Думы и прежде всего кадетов по отношению к прави-
тельству, обвинениям его в некомпетентности и даже 
измене. В ходе обсуждения этих вопросов были рас-
крыты факты неподготовленности России к войне, 
преступной халатности и коррупции должностных 
лиц, в частности военного министра Сухомлинова. Вы-
ступая по этим вопросам, кадеты стремились обосно-
вать идею о необходимости создания ответственного 
министерства из представителей думской оппозиции, 
способного опереться на здоровые силы общества и 
пользующегося доверием в стране. Именно в этом кон-
тексте следует интерпретировать известную речь Ми-
люкова в Думе 1 ноября 1916 г., получившую широкий 
общественный резонанс442. Анализируя провалы и 
просчеты в войне и внешней политике, Милюков воз-
ложил ответственность за них на придворные круги – 
«придворную партию, которая группируется вокруг 
молодой царицы». Были названы Штюрмер, Распутин, 
Манусевич-Мануйлов и другие представители камари-
льи. Речь Милюкова, постоянным рефреном которой 
являлся риторический вопрос «глупость или измена?», 
стала сенсацией и привела к окончательной дискреди-
тации правительства и императорской фамилии. 

Февральская революция 1917 г., давшая власть Думе 
и приведшая к образованию Временного правитель-
ства, сделала Милюкова одним из наиболее популяр-
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ных деятелей в стране. 2 марта, выступая перед толпой 
у Таврического дворца, Милюков объявил о создании 
Временного правительства, его составе и назначении 
себя министром иностранных дел. «Кто вас выбрал?» – 
спрашивали оратора. Ответом стало: «Нас выбрала 
русская революция!» В это время Милюков достиг вер-
шины своей популярности и апогея власти, которая, 
однако, уже очень скоро вышла из его рук. Дело в том, 
что Временное правительство оказалось созданным 
слишком поздно. Накапливавшиеся десятилетиями со-
циальные и экономические противоречия, предельно 
обостренные войной и разрухой, уже трудно было ре-
шить путем постепенных парламентских реформ. «Ду-
ма, – писал позднее Милюков, анализируя в целом 
русский конституционный эксперимент, – не создала 
новой революции: для этого она была слишком лояль-
на и умеренна. Но она и не отвратила опасности этой 
революции. Напротив, она ее значительно усилила. 
Дума сделалась как бы аккумулятором общественного 
недовольства и могущественным рупором, через кото-
рый глухое и бесформенное чувство недовольства и 
раздражения возвратилось народу в виде политически 
осознанных определений, отчеканенных политических 
формул»443. Не успев родиться и окрепнуть, Временное 
правительство поэтому оказалось перед лицом другой, 
более радикальной конкурирующей власти – Петро-
градским Советом рабочих и крестьянских депутатов. 
Двоевластие стало реальным фактом. В качестве мини-
стра иностранных дел, отстаивающего прежний курс 
ведения войны до победного конца, Милюков стал 
главным объектом критики со стороны левых партий, 
прежде всего социал-демократов и эсеров, лидер кото-
рых В.М. Чернов изобрел прозвище «Милюков-
Дарданельский». Вопрос об отношении к войне и от-
ношениях с союзниками стал основной причиной 
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конфликта Совета и Временного правительства, приве-
дя к кризису последнего. 1 мая Гучков и Милюков 
вышли из Временного правительства, которое стреми-
лось укрепить свою власть путем создания коалицион-
ного кабинета с социалистами. Отставка Милюкова 
означала завершение определенной фазы революци-
онного процесса, приведшего в конечном счете к по-
беде большевиков и окончательному прекращению 
политической карьеры Милюкова. 

Значительный интерес представляет анализ 
П.Н. Милюковым событий революции, проделанный 
им в эмиграции. Уже вскоре после нее им был написан 
ряд фундаментальных трудов по этой теме, к числу ко-
торых принадлежат: «История второй русской револю-
ции»; «Россия на переломе»; «Эмиграция на перепутье», 
а также многочисленные брошюры и выступления. Со-
временного читателя поражает весьма объективный и, 
во всяком случае, строго академический подход Милю-
кова к событиям революции, закончившейся его пора-
жением в качестве политического деятеля. «Отойдя на 
известное расстояние от событий, – писал он в 
1921 г., – мы только теперь начинаем разбирать, пока 
еще в неясных очертаниях, что в этом поведении масс, 
инертных, невежественных, забитых, сказалась коллек-
тивная народная мудрость. Пусть Россия разорена, от-
брошена из двадцатого столетия в семнадцатое, пусть 
разрушена промышленность, торговля, городская 
жизнь, высшая и средняя культура. Когда мы будем 
подводить актив и пассив громадного переворота, че-
рез который мы проходим, мы, весьма вероятно,  
увидим то же, что показало изучение Великой фран-
цузской революции. Разрушились целые классы, обо-
рвалась традиция культурного слоя, но народ перешел 
в новую жизнь, обогащенный запасом нового опыта и 

420 



решивший для себя бесповоротно свой главный жиз-
ненный вопрос – вопрос о земле»444. 

Раскрывая революцию как объективный и во мно-
гом неизбежный результат всего предшествующего 
развития, Милюков дает весьма интересное социоло-
гическое обобщение тех основных условий, при кото-
рых возможность революции превращается в ее 
действительность. «Революции, – констатирует он, – 
становятся неизбежны, когда имеется налицо несколько 
условий, совпадающих во времени, а именно: 1) когда 
ощущается массой настоятельная потребность в круп-
ной политической или социальной реформе – такой, 
как ограничение самодержавия или передача земли 
крестьянам, 2) когда власть противится мирному раз-
решению этой назревшей потребности, 3) когда в силу 
внутренней смуты, культурных перемен или внешней 
военной неудачи эта власть теряет способность прину-
дительно действовать и 4) когда не только перестают 
бояться власти, но начинают даже презирать её, и от-
крыто смеяться над нею»445. Все указанные условия, со-
гласно Милюкову, имели место в России 1917 г. 
Нерешенность основных социальных и экономических 
проблем, темнота и забитость масс, способных лишь 
на самые примитивные реакции, десятилетие лжекон-
ституционализма, показавшего нежелание правитель-
ства идти на реформы, наконец, война – все эти 
факторы оказались сконцентрированными во времени 
и произвели революционный взрыв. При этом именно 
война должна быть признана «основной пружиной» 
всего революционного процесса, так как она стала 
своеобразным катализатором, ускорившим решитель-
ную развязку. Благодаря войне, «вероятность прибли-
жающейся революции превратилась мало-помалу в 
полную достоверность и неизбежность»446. 

Приведенные положения часто используются в ли-
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тературе для доказательства того, что Милюков будто 
бы считал революцию случайным событием, не  
имеющим под собой никакой основы. Такая трактовка 
концепции Милюкова сильно упрощает дело, не учи-
тывая, что речь идет здесь о непосредственных причи-
нах революции, тех факторах, которые лишь ускорили 
ее наступление. Что же касается объективных, истин-
ных причин революции, то Милюков усматривал их во 
всем предшествующем ходе русской истории, зало-
жившем те противоречия, разрешить которые и была 
призвана революция. 

В этой связи интересно обратиться вновь к исто-
риософской концепции Милюкова и тому, как вписы-
вал он в нее события революции. Уже тот факт, что 
сразу после окончания революции ученый обратился к 
написанию ее истории, говорит о его желании понять 
и объяснить происшедшее. Сравнивая революцию с 
мощным геологическим переворотом, обнажающим 
скрытые от глаз наслоения, он писал: «Изучение рус-
ской истории приобретает в наши дни новый своеоб-
разный интерес, ибо по социальным и культурным 
пластам, оказавшимся на поверхности русского пере-
ворота, внимательный наблюдатель может наглядно 
проследить историю нашего прошлого»447. 

Данный подход предполагает возможность объяс-
нения настоящего исходя из прошлого страны. Более 
того, у ученого появляется уникальная возможность на 
основании анализа событий революции проверить, как 
вообще «работает» та концепция русского историче-
ского процесса, которая выработалась на материале ис-
торического прошлого. Как явствует из сочинений 
Милюкова рассматриваемого периода, он пришел к 
вполне обнадеживающему выводу на этот счет: кон-
цепция не только «работает», применительно к про-
шлому и настоящему, но и позволяет в значительной 
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степени прогнозировать будущее. «То, – писал он, – 
что поражает в современных событиях постороннего 
зрителя, что впервые является для него разгадкой веко-
вого молчания «сфинкса», русского народа, то давно 
было известно социологу – исследователю русской ис-
торической эволюции, Ленин и Троцкий для него воз-
главляют движение, гораздо более близкое к Пугачеву, 
к Разину, к Болотникову – к 18-му и 17-му векам нашей 
истории, чем к последним словам европейского анар-
хо-синдикализма»448. Указанный вывод явился результа-
том применения к объяснению русской революции 
той самой модификацированной концепции государ-
ственной школы, суть которой была изложена нами 
выше при рассмотрении общих оснований научного 
мировоззрения ученого. 

По мнению Милюкова, революция воплотила и 
выразила как раз те черты, которые являются наиболее 
характерными для всего русского исторического про-
цесса и составляют его специфику. К их числу отно-
сятся аморфность и социальная беззащитность 
общества, в том числе и верхних его слоев, слабость 
буржуазии и отсутствие западных традиций борьбы за 
политическую свободу, связанные с этим максимализм 
и утопичность стремлений русской интеллигенции и, 
наконец, главное – внешний, навязанный характер гос-
ударственного начала при проведении любых соци-
альных преобразований. Эти объективные 
исторические предпосылки делают непрочной всю со-
циальную систему, для которой в принципе характер-
ны лишь два взаимоисключающих состояния – 
механическая стабильность, переходящая в апатию (в 
периоды усиления государственного начала), или об-
ратное состояние – дестабилизация, переходящая в 
анархический протест против государства (в случае его 
слабости). Когда старая государственность распадается, 
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возникает состояние анархии, порожденное «вакуумом 
власти». В такой ситуации власть может быть захвачена 
лишь крайними течениями – «экстремистами» правово-
го или левого направления. Затем процесс идет по за-
веденному кругу. 

Осознание указанной социологической закономер-
ности дает возможность понять рациональное зерно 
интерпретации революционного процесса, предло-
женной Милюковым, а также его поведение в ходе  
кризиса и последующий период эмиграции. До рево-
люции Милюков делал все возможное, чтобы избежать 
ее, создать условия для постепенного решения назрев-
ших проблем в рамках существующей системы; после 
февральской революции центральной проблемой для 
него является сохранение конституционной монархии 
как единственного средства сохранить стабильность и 
обеспечить легитимность новой власти (отсюда его 
борьба за отречение царя в пользу Михаила, сильно 
подорвавшая его репутацию в левых кругах); провал 
этой попытки ведет к наступлению третьей фазы, когда 
ход событий стал бесконтрольным, а разрушение госу-
дарственности неизбежным. В этом состоит, по Милю-
кову, закон всякой революции, которая, раз начавшись, 
«не может остановиться на середине». 

Победа большевиков объяснялась Милюковым 
прежде всего тем, что им удалось создать достаточно 
эффективный механизм властвования. Он подчеркива-
ет, что их господство имеет три основания: «Первой 
опорой была их монопольная партия – это основное 
орудие централизованного управления. Вторая опора – 
красная армия. Третья – единственная в истории, со-
вершенно беспримерная система шпионажа и красного 
террора»449. Россия, подчеркивает Милюков, есть госу-
дарство, управляемое олигархией, состоящей из вер-
хушки партии, ставшей новым служилым классом. 
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Интересно, что основной вклад Ленина в марксизм 
Милюков усматривал в его идее создания особого  
пролетарского государства, которое постепенно будет 
вводить социализм «сверху». Эта простая «в стиле Ко-
лумбова яйца» идея, считает Милюков, имеет обшир-
ные корни в предшествующей истории, а потому 
является находкой для нового класса. 

Анализ взглядов Милюкова на революцию и при-
роду новой власти позволяет лучше понять его поли-
тические позиции в эмиграции, где он был одним из 
наиболее реалистически мыслящих и трезвых полити-
ческих лидеров. После окончательного провала 
наступления Врангеля в Крыму он был первым, кто 
констатировал провал белого движения и невозмож-
ность свержения большевиков вооруженным путем. 
Отсюда – предложенная Милюковым «новая тактика», 
вызвавшая ожесточенные споры в белой эмиграции. 
После ряда предварительных совещаний 26 мая – 2 
июня 1921 г. состоялся съезд членов ЦК кадетской 
партии, пребывающих за границей. Большинство на 
нем высказалось за продолжение вооруженной борьбы, 
сторонниками которой являлись такие видные лидеры, 
как В.Д. Набоков (отец знаменитого писателя), 
И. Петрункевич, Н. Астров, Ф. Родичев и другие, а «но-
вая тактика» Милюкова и его сторонников подверглась 
резкой критике. После этого раскол произошел в па-
рижской группе эмигрантов. 28 июня 1921 г., как писал 
об этом Милюков, меньшинство парижской группы 
отделилось и начало самостоятельное политическое 
существование, приняв за основу деятельности «новую 
тактику». Данная группа приняла название «демократи-
ческой», а позднее «республиканско-демократической» 
группы Партии народной свободы. 

«Борьба с большевизмом, – писал Милюков, обос-
новывая новую тактику, – не может продолжаться  
в прежних формах. Уже одна перемена обстоятельств 
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борьбы диктует коренной пересмотр тактики.  
Из прежних национально-русских военных центров  
борьба переходит, по необходимости, отчасти за гра-
ницу, отчасти во внутренность России...».450 

Возглавляемое Милюковым течение исходило из 
верности демократическим принципам и духу прежней 
кадетской программы, необходимости сохранения до-
стижений февральской революции и учета происшед-
ших в России перемен. Такой подход был далеко 
нетипичен для большинства белой эмиграции, которое 
в рассматриваемый период еще стояло на позициях 
возвращения к дореволюционному прошлому, монар-
хии, традиционным социальным институтам, разру-
шенным в ходе гражданской войны. Все это вызывало 
резко отрицательное отношение правых к программе 
Милюкова. В этом отношении особенно характерен 
инцидент, происшедший в конце марта 1921 г. в Бер-
лине, куда Милюков приехал из Парижа для чтения 
доклада по случаю пятой годовщины февральской ре-
волюции. По окончании доклада двое из присутство-
вавших в первых рядах неожиданно вскочили с мест и 
стали стрелять в Милюкова. В результате было ранено 
пять человек и убит В.Д. Набоков, заслонивший Ми-
люкова от одного из нападавших. Покушение было 
совершено бывшими офицерами белой армии, счи-
тавшими, что Милюков несет главную ответственность 
за свержение монархии в России. Основанием для та-
ких мнений мог служить окончательный переход Ми-
люкова на республиканские позиции, происшедший в 
эмиграции и нашедший позднее выражение в извест-
ной брошюре «Республика или монархия?» «Необхо-
димо со всей определенностью сказать нашему 
народу, – писал он в ней в 1929 г., – что, если он хочет 
сберечь приобретения революции и сделаться хозяи-
ном своей судьбы, он может сделать это в формах де-
мократической республики»451. Более того, Милюков 
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прекрасно понимал социальные корни неудачи белого 
движения, видя их в исторической бесперспективности 
попыток реставрации старых порядков. «Неудача 
фронтовой борьбы есть, в весьма значительной степе-
ни, – говорил он, – неудача того социального слоя, ко-
торый взял в свои руки руководство борьбой… 
Привычки и методы старого правящего класса должны 
быть заменены теперь методами новой демократиче-
ской России»452. 

Суть «новой тактики» Милюкова состояла, таким 
образом, в занятии средней позиции между крайне 
правыми представителями движения, которые, подобно 
Бурбонам, ничего не забыли и ничему не научились, 
отстаивая свои привилегии и монархические убежде-
ния, и левыми – «сменовеховцами» или «возвращенца-
ми», которые заявляли об ошибочности своих прежних 
позиций, необходимости идти на сближение с совет-
ской властью и возвращаться на родину (что некоторые 
из них и делали). От первого, наиболее широко пред-
ставленного в эмиграции течения сторонников Милю-
кова отличало понимание объективной невозможности 
реставрации; от вторых – «моральное неприятие боль-
шевизма», та непримиримость, в которой – «вся сущ-
ность политической эмиграции»453. Вероятно, эта 
позиция оказалась, в конечном счете, наиболее прием-
лемой для эмиграции, поскольку организованное Ми-
люковым течение было самым жизнеспособным в ней. 

Для понимания общего направления эволюции 
научных и политических взглядов Милюкова в эмигра-
ции весьма информативно обращение к его оценкам 
происходящих в СССР перемен, их значения и пер-
спектив. Возглавляя созданную им политическую орга-
низацию – Республиканско-демократическое объе-
динение (РДО), возникшее в 1924 г., стремясь привлечь 
сочувствующих из различных других, преимуществен-
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но левых партий, Милюков постоянно выступает в ка-
честве публициста, отстаивая либеральные традиции 
конституционно-демократической партии, распавшей-
ся вскоре после смерти Набокова. С этой целью РДО 
начинает издавать свой печатный орган – газету «По-
следние новости», где Милюков пытается убедить 
большинство эмиграции принять «новую тактику» и 
сделать ставку не на военную интервенцию, а на сти-
хийную внутреннюю эволюцию советского общества в 
сторону демократии. Этим объясняется в первую оче-
редь особое внимание Милюкова к известиям из СССР, 
которые он комментировал сразу по мене их поступле-
ния. Если учесть, что «Последние новости» были едва 
ли не самой популярной, а потому и самой жизнеспо-
собной газетой русской эмиграции и издавались вплоть 
до вторжения немецких войск в Париж в 1940 г., то 
станет понятно, что мы имеем уникальную возмож-
ность проследить на их основе трактовку Милюковым 
и его сторонниками важнейших перемен в стране. Ис-
пользуя в качестве источника редакционные статьи 
Милюкова в газете, новейший исследователь пробле-
мы – Е. Нильсен дает весьма развернутую характери-
стику взглядов ученого в этот период, что позволяет 
говорить о них вполне определенно454. 

Дело в том, что для широких слоев русской эмигра-
ции рассматриваемого периода была свойственна осо-
знанная и вполне понятная попытка осмыслить 
русскую революцию в категориях французской рево-
люции XVIII в. В соответствии с этим многие надея-
лись, что вслед за торжеством русских якобинцев – 
большевиков неизбежно должен последовать терми-
дор – экономическое и социальное перерождение вла-
сти, ее политическое свержение и установление 
военной диктатуры. При такой перспективе эмиграции 
предстояло еще сыграть активную роль в будущем вос-
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становлении России, создании ее политического строя. 
Отсюда – та непримиримость и острота споров,  
которые шли внутри эмиграции по принципиальному 
вопросу об отношении к существующему в СССР ре-
жиму и направлениях его развития. Так, например, ав-
торы сборника «Смена вех», вышедшего в Праге в 
1921 г., исходили из того, что процесс изживания ком-
мунизма в России и перерождения власти есть свер-
шившийся факт, а потому у эмиграции нет более 
оснований выступать против советского режима, следу-
ет идти в Каноссу455. Реальным основанием для подоб-
ных умозаключений служил, разумеется, нэп, 
породивший сильные надежды на скорое наступление 
термидора. 

Разделяя эти распространенные настроения, Милю-
ков, однако, считал, что большевизм не может пере-
родиться и объективно оказывается все более изолиро-
ванным от остальной части общества. Из этого следо-
вал вывод о неизбежности завершения экономической 
реакции политическим переворотом, потенциально-
открывающим возможности для умеренных элементов 
эмиграции. Как показала история, расчет этот, осно-
ванный на применении французской модели к русским 
условиям, должен быть признан либо совершенно не-
верным, либо верным лишь отчасти, а основной его 
порок коренится, вероятно, в том, что действующие 
лица делают все возможное, чтобы помешать повторе-
нию событий, ведущих к их гибели. СССР предстояло 
не развитие нэпа и реставрация капиталистических от-
ношений, а насильственная коллективизация сверху, не 
демократизация, а сталинский террор, по числу жертв 
оставивший далеко позади эпоху революции и граж-
данской войны. Тем не менее, позиция Милюкова от-
нюдь не была совершенно беспочвенной и содержала 
в себе несомненное рациональное зерно. Милюков как 
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ученый и историк и здесь оказался дальновиднее Ми-
люкова-политика и тактика. 

Рациональный элемент воззрений Милюкова в эми-
грации, как и в предшествующий период, состоит, на 
наш взгляд, прежде всего в интерпретации им существа 
и перспектив развития советской государственности, 
политической системы и организации власти, которую 
он оценивал гораздо более трезво и реалистично, чем 
кто-либо другой в эмиграции. Констатируя неизбеж-
ность политического термидора в СССР, Милюков 
особенно внимательно анализировал расстановку сил в 
партийной олигархии после смерти Ленина. Главным 
вопросом развернувшейся борьбы за власть он считал 
отношение к ленинскому революционному наследию, 
постепенный отказ от него, переход от «идеализма» к 
реализму. В данной перспективе «триумвират» оказы-
вался лучше самого вероятного преемника Ленина – 
Троцкого, а Сталин лучше триумвирата. «Правда, – пи-
сал позднее Милюков, – первая «дискуссия» декабря 
1923 г. кончилась поражением «троцкизма», символи-
зировавшего тогдашнюю оппозицию, и торжеством 
Зиновьева и «учеников Ленина». Но в конце 1925 г. мы 
уже присутствовали при расколе самих этих «учени-
ков», пресловутой «тройки», которая в споре потеряла 
право быть единственными толкователями евангелия 
Ленина. Победил лицемерный оппортунизм Сталина, 
скрывавший неизбежные уступки под маской верности 
старым принципам...»456. Тот факт, что партия после 
смерти Ленина предпочла Сталина Троцкому, является, 
по мнению Милюкова, глубоко символичным: это был 
сознательный отказ от идей всемирной или перма-
нентной революции, предпочтение стабилизации вла-
сти сухой и безжизненной доктрине. В этом 
отношении понятен и новый подход к проблеме тер-
мидора, который, как считает теперь Милюков, оказал-
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ся возможен в рамках существующей в СССР полити-
ческой системы. «Термидор, – писал он, – есть дей-
ствительно перерождение тканей, – сама революция, 
принявшая новый аспект, а не отрицание революции, 
не «контрреволюционный» переворот»457. Такой вывод, 
по существу, окончательно сближал позицию Милю-
кова со сменовеховской и делал его отношение к «об-
новленной» советской власти более терпимым. Только 
в этом контексте можно понять, почему Милюков не 
пересмотрел своего отношения к Сталину в последу-
ющий период проведения им «революции сверху» – 
коллективизации с катастрофическими последствиями, 
а также процессов 1937 г., которые он считал есте-
ственным завершением термидора и окончательной 
расправой со сторонниками ленинизма в партии. 

Интересно, что, оценивая происходящие в СССР 
изменения, Милюков давал им интерпретацию, весьма 
сходную с той, которая была предложена Троцким в 
его известной книге «Преданная революция». Как и 
Троцкий, Милюков считал, что победа Сталина объяс-
няется главным образом работой безликого бюрокра-
тического аппарата в условиях затухания революции. 
Однако в отличие от Троцкого Милюков, как истин-
ный государственник, видел в этом не только и не 
столько отрицательное явление, сколько позитивный 
процесс. Воспринимая Сталина вполне трезво, Милю-
ков в то же время считал, что Сталин попросту делает 
грязную работу истории, уничтожая большевиков и дух 
Брест-Литовска в партии. «Разочароваться» в Сталине 
мог, считал он, поэтому только тот, кто вообще был 
очарован Октябрьской революцией и большевизмом. 
В этой связи интересно отметить, что не только Ми-
люков проявлял значительный интерес к Сталину, но 
и, наоборот, Сталин – к Милюкову, точнее, его газете, 
которую он, не зная иностранных языков, явно пред-
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почитал как русскую и одновременно иностранную458. 
В эмиграции Милюков, как и ранее, в бытность его 

министром иностранных дел временного правитель-
ства, исходил из того, что как бы сильны ни были  
расхождения с советским режимом представителей оп-
позиции, это никоим образом не должно было отра-
зиться на целостности государства и незыблемости его 
границ. Правительство, политическая и социальная си-
стема, полагал он, могут измениться, но Россия как гос-
ударство должна оставаться единой и неделимой, каких 
бы человеческих и материальных жертв это не стоило. 
Эта великодержавная и националистическая позиция 
заставляла Милюкова отрицательно относиться к тому 
крылу эмиграции (возглавляемого П.Б. Струве), кото-
рое считало возможным объединить усилия всех анти-
большевистских сил за пределами СССР для 
организации иностранной интервенции. С другой сто-
роны, Милюков, таким образом, приходил к поддержке 
внешней политики СССР и считал своим долгом под-
держивать ее в издаваемой им газете. Внимательно сле-
дя за развитием сложной международной обстановки в 
годы, предшествующие второй мировой войне, Милю-
ков, как и ранее, склонялся к идее союза СССР с Ан-
глией и Францией против Германии, тем более, что 
Гитлер не скрывал своих агрессивных намерений в от-
ношении СССР. Поэтому он резко осуждал соглаше-
ние Сталина с Гитлером в 1939 г., называя его 
предательством Англии и Франции. С вступлением 
СССР в войну Милюков, как и многие другие лидеры 
эмиграции, целиком переходит на патриотические по-
зиции. В это время он постепенно отходит от научной 
и публицистической работы, которая почти прекрати-
лась с тех пор, как газета перестала выходить в 1940 г. 
Умер Милюков на юге Франции в маленьком городе 
Экс-ле-Бен в Савойских Альпах в 1943 г. Он успел до-

432 



жить до битвы под Сталинградом и в последние дни 
жизни с нарастающим волнением следил за началом 
наступления Советской Армии, успехами которой гор-
дился. В его комнате можно было увидеть в это время 
карту Европы, на которой разноцветными бумажными 
флажками была отмечена линия русского фронта. Не-
задолго перед смертью Милюков написал известную 
статью под названием «Правда о большевизме», кото-
рую многие современники считали его окончательным 
примирением с советской властью. Основная идея этой 
статьи, размноженной на ротаторе и тайно распро-
странявшейся среди русских во Франции периода ок-
купации, состояла в том, что в экстремальной ситуации 
войны, когда необходимо было сделать выбор между 
Гитлером и Сталиным, встать на сторону последнего. 
Сравнивая Сталина с Петром Великим, Милюков 
усматривал в их деятельности фундаментальное сход-
ство. Оно заключалось в принесении ими народа в 
жертву великодержавию России. Отсюда известный 
вывод: «Когда видишь достигнутую цель, лучше пони-
маешь и значение средств, которые привели к ней». 
Эти слова свидетельствуют скорее об идеализме, чем о 
макиавеллизме Милюкова, стремлении понять про-
шлое и настоящее, но не оправдать худшие его сто-
роны. 

История России рубежа двух веков – XIX и ХХ – 
знает немало выдающихся личностей – ученых, писа-
телей, политических деятелей. Оценка их места и роли 
в ходе великих социальных потрясений этого време-
ни – социальных кризисов, революций, войн – во мно-
гом еще нуждается в уточнении. В ряду наиболее ярких 
деятелей той эпохи несомненно стоит и П.Н. Ми-
люков – свидетель и активный участник поразительных 
исторических событий. Являясь наследником выдаю-
щихся научных достижений предшествующего време-
ни, Милюков переосмыслил их в новых исторических 
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условиях, обогатив опытом современных ему событий. 
В результате был создан ряд фундаментальных науч-
ных трудов, теорий и концепций, которые во многом 
не утратили своего научного значения до настоящего 
времени. Во всяком случае, можно отметить их значи-
тельное влияние на современную западную литературу 
по русской социологии. 

Глава 9. К созданию современной 
социологической теории. П.А. Сорокин 

§ 1. Истоки и основные компоненты философских 
и общесоциологических взглядов П.А. Сорокина. 
Основные этапы разработки социологической 
теории. Система социологии 

Проблема преемственности в науке совершенно 
обоснованно становится предметом изучения в насто-
ящее время. Действительно, понять общественно-
историческое место и содержание той или иной фило-
софской теории, социологической и политической 
доктрины можно лишь обратившись к истокам ее 
формирования, характеристике основных этапов раз-
вития и окончательного становления. Проанализируем 
с этой точки зрения социологическую концепцию 
П.А. Сорокина – одного из крупнейших социологов 
ХХ в., идеи которого оказали очень большое влияние 
на всю современную науку об обществе. Рассмотрение 
взглядов Сорокина целесообразно осуществить по сле-
дующим основным структурным компонентам и 
направлениям их эволюции: философские методы, 
теоретическая социология, конкретная социология и 
практическое ее применение в исследовании отдель-
ных социальных процессов и явлений. 

В развитии философских и общесоциологических 
взглядов Сорокина объективно прослеживается ряд ос-
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новных этапов – становление, развитие (кризис) и  
последующее восстановление на новом уровне. Этот 
факт отмечал и сам Сорокин в своих автобиографиче-
ских произведениях459. Огромное влияние на становле-
ние его взглядов оказала первая русская революция, 
когда молодой радикальный мыслитель в поисках 
научного объяснения происходящих событий знако-
мится с различными философскими теориями и соци-
ально-политическими доктринами, дополнявшимися 
практическим участием в революционном движении. 
«Эти дискуссии, – вспоминал он, – плюс чтение работ 
Маркса, Михайловского, Лаврова, Плеханова, Ленина, 
Кропоткина и Толстого, так же как сочинений Дарви-
на, Гегеля и других эволюционистов и философов, по-
знакомили меня достаточно хорошо с некоторыми из 
основных сочинений революционных мыслителей и 
некоторых философов и ученых»460. По определению 
самого Сорокина, в философском отношении система 
его взглядов «была вариацией эмпирического неопози-
тивизма или критического реализма, основанного на 
методах логики и эмпирической науки», а свои социо-
логические взгляды он определяет как «разновидность 
синтеза социологии эволюционного развития Конта – 
Спенсера, исправленной и дополненной теориями та-
ких русских ученых, как Михайловский, Лавров, Де Ро-
берти, Петражицкий, Ковалевский, Ростовцев, Павлов, 
Толстой, Достоевский и Жаков, и теориями Дюркгей-
ма, Зиммеля, Вебера, Штаммлера, Парето, Маркса и 
других западных ученых...»461. Третий период явился 
результатом переосмысления не только предшествую-
щих философских взглядов, но прежде всего новой 
исторической реальности, порожденной мировой вой-
ной и революцией. В этот завершающий период  
Сорокин закончил создание своей известной «инте-
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гральной» социологической концепции. 
Для понимания философских основ теоретических 

воззрений Сорокина, в конечном счете определивших 
эволюцию и окончательное оформление его социоло-
гической системы, очень важно обратиться к изучению 
той научной традиции, в которой он сформировался в 
качестве ученого. В этом отношении весьма информа-
тивно обращение к трудам непосредственных предше-
ственников и учителей Сорокина – Е.В. де Роберти (у 
которого он учился и специализировался в Психонев-
рологическом институте), М.М. Ковалевского (личным 
секретарем которого он был с 1912 до 1916 г.) и 
Л.И. Петражицкого (лекции которого по праву в Пе-
тербургском университете оказали значительное влия-
ние на его социологические взгляды). Подчеркнем в 
связи с этим, что в трудах де Роберти, Ковалевского, 
Н.И. Кареева, других ученых, а отчасти и первых рабо-
тах Сорокина мы находим, во-первых, констатацию са-
мого факта – появления социологии как особой науки, 
во-вторых, стремление определить ее границы, предмет 
и метод; в-третьих, установить характер ее отношений 
с другими науками. Так, в трудах представителей дан-
ного научного направления было дано теоретическое 
обоснование отделения социологии от таких наук, как 
биология, с одной стороны, и социальная психология 
(или психофизиология) – с другой. Исходя из этого, 
Е.В. де Роберти указывал, что «главная задача социоло-
гии, объединяющая собой все остальные, состоит в от-
крытии законов, управляющих возникновением, 
образованием и постепенным развитием высшей, 
надорганической или духовной формы мировой энер-
гии»462. В свою очередь, М.М. Ковалевский определял 
социологию, по Конту, как «науку о порядке и прогрес-
се или, точнее, организации и эволюции общества»463 и 
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подчеркивал специфику ее предмета как по сравнению 
с философскими дисциплинами (философия истории, 
история цивилизации, социальная психология), так и 
конкретными общественными науками (этнография, 
этнология, политическая экономия, археология и др.). 
То новое, что внес Сорокин в обоснование социологи-
ческого метода, лучше прослеживается по материалам, 
характеризующим отношения учителей и ученика в 
период становления его взглядов. 

Становление взглядов Сорокина происходило под 
сильным влиянием правовой науки конца XIX – начала 
ХХ в., своим развитием подготовившей переход к ряду 
социологических концепций современности. Наиболее 
выдающимся ее представителем явился Л.И. Петра-
жицкий, которого много лет спустя Сорокин не слу-
чайно назвал «возможно, величайшим исследователем 
права ХХ в.»464. В период студенчества в Петербургском 
университете Сорокин специализировался по кафедре 
уголовного права, при которой и был оставлен для 
приготовления к профессорскому званию. В эти и по-
следующие годы, как показывают материалы его архи-
ва, Сорокин является внимательным слушателем 
лекций Петражицкого, работает в области сравнитель-
ного изучения уголовного права ряда стран, анализиру-
ет специально те отрасли гражданского и уголовного 
права, которые непосредственно соприкасаются с пра-
вом административным465. Идеи Петражицкого о ре-
шающей роли правовых норм, активной роли права в 
формировании социальных институтов, подразделе-
нии права на официальное (государственное) и не-
официальное (правовое сознание) стали предметом 
осмысления Сорокина466. Данная теория, явившаяся од-
ним из истоков ведущего направления – бихевиоризма 
в американской психологии и социологии, стала осно-
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вой собственно правовых воззрений Сорокина, что 
особенно четко прослеживается по его специальным 
трудам в области права. Как и Петражицкий, Сорокин 
приходит в результате анализа правовой нормы к за-
ключению о том, что право в принципе можно рас-
сматривать «как психическое явление (правовое 
убеждение)», которое заключается «в сознании каждого 
из нас, в нашей психике»467. Право и законы, считает 
Сорокин, – все это «материальное» воплощение право-
вых убеждений, которые реализуются или объективи-
руются в устных суждениях, символически-правовых 
обрядах, письменных законах, поведении и поступках 
людей, во всей социально-политической организации 
общества. В основу этой концепции положено, следо-
вательно, поведение людей как фактор, вырабатываю-
щий определенные нормы, постепенно регулирующие 
его. Право выводится из бессознательных шаблонов 
поведения людей, закрепленных подражанием. «Мо-
мент осознания бессознательных шаблонов поведения 
и превращения их в правовое убеждение, сопровожда-
ющееся распределением прав и обязанностей, и дол-
жен считаться за момент возникновения права. Только 
после долгого периода взаимной борьбы мало-помалу 
установились общие правила, частью принятые с об-
щего согласия, частью принудительно навязанные по-
бедителем побежденному», а в дальнейшем право 
закрепляется в законах и санкционируется государ-
ством. Так возникает различие «официального» и «не-
официального» права, которые могут совпадать, а 
могут и не совпадать в истории. Исходя из этого (и в 
соответствии с концепцией Петражицкого), Сорокин 
подчеркивает и специально выделяет роль права как 
самостоятельного фактора, влияющего на обществен-
ную жизнь и поведение человека («дрессирующая роль 
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права»). 
Другим направлением сильного идейного влияния 

на Сорокина явились взгляды М.М. Ковалевского, о чем 
имеется немало документальных свидетельств. Особен-
но высоко оценивал Сорокин его основные труды – 
«Социология», «Современные социологи», работы по 
сравнительной истории и права и политических ин-
ститутов468. Большое впечатление производила на него 
и личность Ковалевского, его эрудиция, широкий круг 
научных и культурных связей с выдающимися людьми 
своего времени, среди которых Сорокин, в частности, 
называет Фюстель де Куланжа, Гексли, Тарда, Дюрк-
гейма, Бергсона, Спенсера, Тейлора, Вандервельде, 
Верхарна, а также К. Маркса469. В качестве секретаря 
Ковалевского Сорокин имел возможность познако-
миться с идеями выдающихся западных социологов 
своего времени. Об этом свидетельствует, в частности, 
письмо Сорокину от Дюркгейма, где выражается удо-
влетворение в том, что его идеи получили распростра-
нение в России470. Идейное влияние Ковалевского 
сказалось у Сорокина в воззрении на общество как на 
сложный социальны организм, изучение которого 
должно вестись на позитивной основе, с точки зрения 
сущего, а не должного. 

Определенное влияние на социологическую кон-
цепцию Сорокина оказало учение лидера неопозити-
вистов де Роберти, которого он признавал «одним из 
крупнейших мыслителей и, во всяком случае, одним из 
социологов «первого разряда»471. Уже в первых своих 
работах де Роберти ясно определил свою биосоциаль-
ную концепцию, согласно которой социология наряду 
с естественными науками изучает определенный вид 
бытия – человеческое взаимодействие. В соответствии 
с этим вся психика, а следовательно, и вся культура 
представляют собой реализацию этого взаимодей-
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ствия – результат общественного (или «соборного») 
опыта. Идея о специфике объекта социологии, психи-
ки и культуры как результата взаимодействия и, нако-
нец, сама идея взаимодействия людей как основы 
общественной структуры были восприняты Сороки-
ным и нашли выражение в его итоговой социологиче-
ской концепции. Влияние взглядов де Роберти на 
первые крупные работы Сорокина отмечалось крити-
кой472. Весьма информативна обнаруженная нами пе-
реписка де Роберти с Сорокиным, в которой нашли 
отражение первые шаги по организации изучения и 
преподавания социологии в России. Среди них – орга-
низация социологического кружка де Роберти, подго-
товка к изданию первых томов «Новых идей в 
социологии», обсуждение новейшей научной литера-
туры473. Стремление в последующие годы вновь осмыс-
лить историю социологии в России, ее место в 
мировой социологической мысли нашло отражение в 
серии очерков, посвященных Л.И. Петражицкому, 
М.М. Ковалевскому и Е.В. де Роберти в книге Сороки-
на «Современные социологические теории»474. Своеоб-
разным опытом синтеза воззрений трех социо-
логических концепций, а также попыткой интеграции 
методов трех дисциплин – социологии, права и психо-
логии явился первый труд Сорокина «Преступление и 
кара, подвиг и награда»475. Поставив своей задачей со-
циологическое изучение таких важнейших социальных 
феноменов, как преступление и наказание, подвиг и 
вознаграждение, автор раскрыл эту проблему в сравни-
тельно-исторической перспективе, с привлечением 
большого фактического материала по истории соот-
ветствующих норм уголовного права, истории религии, 
социальной психологии. Не случайно книга получила 
высокую оценку специалистов – Ковалевского (напи-
савшего к ней предисловие), де Роберти и ряда  
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других. «Это превосходная вещь, – писал де Роберти 
автору, – очень и очень ценный вклад в нашу молодую 
науку, труд, которым может гордиться европейская со-
циологическая литература, не говоря уже о русской»476. 
Критикуя в своей книге нормативный подход в обще-
ственных науках (с точки зрения должного, а не суще-
го), в частности Гуссерля, Риккерта и Кроче, Сорокин 
формулировал свой метод следующим образом: «Оста-
ется для доказательства только один путь: именно путь 
каузального изучения моральных явлений, путь сравни-
тельно-исторического и индуктивного исследования... 
это путь уже не исхождения от «нормы» и должного, а 
путь изучения сущего, того, что есть, путь восхождения 
от «сущего к должному». Центральной проблемой ис-
следования становится социальное взаимодействие: 
«социальное явление – объект социологии – есть, 
прежде всего, взаимодействие тех или иных центров 
или взаимодействие, обладающее специальными при-
знаками». Таким образом, под социальным явлением 
понимается социальная связь, имеющая психическую 
природу и реализующаяся в сознании индивидов, вы-
ступая в то же время по содержанию и продолжитель-
ности за его пределы. Следовательно, уже в первой 
работе Сорокина мы находим те основные идеи (тео-
рия факторов, взаимодействие, психологическая моти-
вация поведения), которые легли затем в основу его 
социологической концепции. 

Теоретические взгляды Сорокина на первом этапе 
их развития становятся более ясны при рассмотрении 
их в перспективе социологической доктрины народни-
чества. Отметим в связи с этим большое влияние на 
Сорокина таких народнических мыслителей, как 
Н.К. Михайловский, П.Л. Лавров, В.М. Чернов, а также 
П.А. Кропоткин. Это влияние прослеживается в не-
сколько механистическом (в духе времени) взгляде на 
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общество, стремлении объяснить его механизм с  
помощью теории факторов, взаимодействия этих фак-
торов, особом внимании к биологическому фактору, 
роли личности в истории. «У народничества, – писал в 
этой связи Сорокин, – как известно, была своя «теория 
факторов», глубоко отличная от теории марксизма. 
Данная в основных чертах в ряде работ П.Л. Лаврова, 
Н.К. Михайловского, эта теория получила отчетливое и 
систематическое выражение в работах В.М. Чернова... 
По существу, она признавала и признает множествен-
ность факторов. Каждое общественное явление для нее 
представляет равнодействующую многих сил и усло-
вий, совокупности которых оно и обязано своим воз-
никновением»477. Он пришел к выводу, что «эволюция 
как общей социологии, так и отдельных наук в вопросе 
о факторах общественной жизни целиком подтвержда-
ет ту постановку этой проблемы, которая дана была в 
трудах теоретиков народничества и решительно расхо-
дится с монистической постановкой теории факто-
ров...»478. При анализе социологической концепции 
П.Л. Лаврова, который он посвятил особую работу, 
Сорокин выделил такие компоненты его воззрений, как 
представление о соотношении сущего и должного (со-
отношение научной истины и субъективного идеала), 
многофакторном объяснении социальных явлений, 
соотношении повторяющихся и неповторяющихся 
явлений в историческом процессе479. Определенное 
влияние на Сорокина оказали также идеи 
Л.Н. Толстого, П.Л. Лаврова и П.А. Кропоткина о 
нравственном начале организации человеческого об-
щества, солидарности и взаимодействии как факторе 
социального развития. Сорокин принимал «закон вза-
имной помощи» Кропоткина, суть которого состояла в 
перенесении на общество существующего в природе 
явления взаимной помощи480. Таким образом, Сорокин 
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испытал влияние целого спектра идей своего времени, 
которые нашли дальнейшее развитие и практическое 
применение в период создания им обобщающих тру-
дов по социологии. 

§ 2. Социологические исследования в России. 
Теория социальной и культурной динамики.  
Сорокин и современная социологическая мысль 

Большой материал для размышлений социолога 
давала непосредственная социальная деятельность 
П.А. Сорокина. В период трех русских революций и 
первой мировой войны, выступая в качестве публици-
ста, он пытался осмыслить самые животрепещущие во-
просы современности. К их числу принадлежали 
война, революция, голод, демократические преобразо-
вания. В ряде конкретных статей по этим проблемам он 
применяет теорию факторов при анализе таких «слож-
ных социальных явлений», как, например, война, нация, 
революция. Так, при объяснении причин войны Соро-
кин исходит из того, что они не могут быть сведены к 
одному (например, лишь экономическому) фактору, а 
представляют собой результат взаимодействия многих 
факторов, каждый из которых нуждается в самостоя-
тельном изучении481. В соответствии с этим идеал Кан-
та о «вечном мире» видится Сорокину в создании 
условий, регулирующих действие каждого из факторов, 
потенциально создающих возможность новой войны. 
«Необходимым условием сохранения мира между госу-
дарствами является, – писал Сорокин, – создание 
надгосударственного союза, в состав которого отдель-
ные государства входили бы лишь в качестве отдельных 
членов, иначе – объединение существующих госу-
дарств в одно сверхгосударство»482. Исходя из того, что 
в современных условиях «война экономически невы-
годна для победителя при самом победоносном исхо-
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де», он развивает идею о сокращении постоянных ар-
мий и вооружений во всех государствах, расширении 
социального контроля демократических сил при реше-
нии вопросов войны и мира. 

Сходный плюралистический подход можно конста-
тировать у Сорокина и при рассмотрении им на-
ционального вопроса. Исходя из того, что «нацио-
нальности как единого социального элемента нет, как 
нет и специально национальной связи», он стремится 
разложить это «сложное понятие» на ряд составляю-
щих его простейших социальных элементов. В конеч-
ном счете, национальное неравенство рассматривается 
им как частная форма или специфическое выражение 
общего социального неравенства483. Борьба за нацио-
нальное равенство является для него поэтому  
синонимом борьбы за полное правовое равенство  
личности. Единственно приемлемым решением наци-
онального вопроса Сорокину представляется «равно-
правие и автономия национальностей», обеспе-
чивающие единство и прочность государства. 

В условиях революции большое внимание Сороки-
на привлекали вопросы организации государства и 
управления, формы правления, механизм социального 
контроля. В этой связи представляет интерес его обра-
щение к проблеме социального равенства и прав лич-
ности как важнейшего принципа при переходе 
общества к социализму484. Отвергая упрощенное тол-
кование социального равенства как тождества индиви-
дов по всем параметрам, он отстаивает понимание 
равенства как принципа пропорциональности распре-
деления социальных благ – «каждому по степени его 
личного социально полезного труда». Большое внима-
ние при этом он уделял образованию широких народ-
ных масс как необходимому условию социализма, 
равномерному распределению знания и образования 
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во всех слоях общества. В связи с этим заслуживает 
упоминания проект реформы народного просвещения, 
предложенный Сорокиным, цель которого состояла в 
ускорении процесса обучения населения. Предлагалось 
введение «новой социальной педагогики», основанной 
на принципе самоопределения учащихся и отмене тра-
диционных систем кар и наград485. Анализ выступле-
ний Сорокина по социально-политическим вопросам 
позволяет констатировать, что гарантию демократиче-
ского строя он видел в республиканской форме прав-
ления, опирающейся на принцип выборности 
должности лиц, парламентаризме и конституциона-
лизме486. В ходе революции мировоззрение Сорокина, 
однако, испытало настолько существенные изменения, 
что впоследствии он оценивает этот период как кризис, 
заставивший его отказаться от иллюзий предшеству-
ющего времени, переосмыслить свои социологические 
взгляды487. 

Попытка создания единой социологической тео-
рии, синтеза предшествующих исследований общества 
была предпринята в послереволюционный период. К 
этому времени относится ряд обобщающих работ по 
социологии, которые представляют собой новый важ-
ный шаг в развитии социологической концепции 
П.А. Сорокина и заслуживают специального рассмот-
рения. 

В основу социологической концепции Сорокина, 
как она сложилась в рассматриваемый период, были 
положены принципы многофакторной природы  
общества, взаимодействия между этими факторами, 
поиск простейшего элемента социальной структуры. В 
одном из ранних определений социологии Сорокин 
указал тот главный момент, который представлялся  
ему решающим при анализе механизма действия об-
щества как системы: «Социология есть наука, изучаю-
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щая наиболее общие свойства психического взаимо-
действия тех или иных единиц в их структурной орга-
низации и в их временной эволюции»488. Решающим 
является, таким образом, взаимодействие индивидов, 
выражающееся в определенном поведении, в свою 
очередь, обусловленном воздействием ряда объектив-
ных (биологических, психических и иных) факторов 
или их сочетаний. «Все бесконечное море человеческо-
го общения составляется из процессов взаимодействия: 
односторонних и двусторонних, солидарных и антаго-
нистических, сознательных и бессознательных, идей-
ных, чувствительно-эмоциональных и волевых»489. Все 
население распадается, согласно Сорокину, на ряд бо-
лее тесных групп, образующихся из взаимодействия 
одного индивида с одним, одного со многими и одной 
группы с другой: «Какую бы социальную группу мы ни 
взяли – будет ли ею семья, или класс, или партия – все 
это представляет или взаимодействие двух, или одного 
со многими или многих людей со многими». Система 
этих взаимодействий и создает единую картину обще-
ства: «Всякая совокупность совместно живущих людей, 
которые влияют друг на друга или взаимодействующих 
друг с другом, называется социальной группой или 
обществом». Особенности такого подхода выражаются 
в очень характерных терминах, как, например, «механи-
ка человеческого поведения» или даже «социальная хи-
мия». Социальные явления «в их пестроте и 
разнообразии» Сорокин уподобляет химическим эле-
ментам, а задачу социологии – поиску формулы, объ-
ясняющей закономерности их взаимодействия490. 

Исходя из того, что поведение людей определяется 
различного рода объективными условиями-факторами, 
Сорокин в то же время отказывается от поиска единого, 
определяющего фактора. С этих позиций он неодно-
кратно критиковал те социологические теории,  
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которые стремились к выявлению такого детерми-
нирующего фактора. Он критикует как тех социологов, 
которые считали таким фактором экономику, состоя-
ние производительных сил, так и тех, которые на пер-
вое место выдвигали знание (Конт и де Роберти), 
подражание (Тард), разделение труда (Дюркгейм, Зим-
мель), расу (Гумплович), характер географических 
условий (Ле-Плэ, Ратцель, Мечников и др.), рост насе-
ления (Кост). Сам Сорокин является сторонником 
плюралистической доктрины, в рамках которой все 
указанные выше факторы сосуществуют наравне друг с 
другом, находятся в процессе взаимодействия и в раз-
личных конкретно-исторических условиях образуют 
разные сочетания. Указанный подход определил от-
ношение Сорокина и к истории социологической 
мысли, рассмотрение направлений которой проводи-
лось в соответствии с тем фактором или группой фак-
торов, которые данная школа считала важнейшими для 
понимания социальных явлений в их развитии491. Делая 
основной акцент на множественности факторов и 
сложном характере их взаимодействий, создающих ре-
альную канву истории, Сорокин формулирует свою 
позицию в отношении вопроса о закономерностях в 
истории. Он исходит из того, что наличие повторяе-
мости явлений создает принципиальную «возможность 
открытия функциональных отношений в области по-
ведения людей и социальной жизни и формулировки 
их в виде номографических теорем в социологии («за-
конов»), если, конечно, сам фактический анализ явле-
ний проведен точно и правильно»492. Отметим при 
этом наличие субъективизма в трактовке понятия «за-
кон», согласно которой он представляет собой «не что 
иное, как связь предметов, подмечаемую человеком, 
благодаря многократному однообразному повторению 
этой связи»493. 

Главный труд этого времени – «Система социоло-
гии» позволяет более полно охарактеризовать социо-
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логические воззрения Сорокина и его представления о 
социологии как науке. Констатируя быстрое развитие 
социологии «за последние десятилетия», Сорокин от-
мечал, что она продолжает оставаться в состоянии ста-
новления, т. е. не успела застыть в определенных 
шаблонных формах – «разно понимаются ее предмет и 
задачи, разно очерчиваются и контуры всего социоло-
гического здания». В этом отношении, замечает иссле-
дователь, социология делит участь других социальных 
обобщающих дисциплин: подобно тому, как правове-
ды ищут определения права, политико-экономы про-
должают искать определения экономики и хозяйства, 
психологи – понятие психики и сознания, так и социо-
логи не вполне еще определили предмет социологии и 
основные проблемы ее изучения. Констатируя неодно-
значность и спорность многих определений социоло-
гии как науки, Сорокин формулирует свое понимание 
общих начал или руководящих принципов, положен-
ных в основу его концепции. Сорокин считал, что, во-
первых, социология как наука может и должна строить-
ся по типу естественных наук. При различии объектов 
изучения этих дисциплин методы их изучения пред-
ставляются ему весьма сходными, причем ни о каком 
противопоставлении наук о природе и наук о культуре 
не может быть и речи. Социология, во-вторых, может и 
должна быть наукой теоретической, изучающей мир 
людей таким, каков он есть. В-третьих, социология 
должна быть «объективной дисциплиной» не только в 
смысле отсутствия оценочных суждений, но и в более 
специальном смысле. Речь идет о том, что социология 
должна превратиться в строгую научную дисциплину, 
изучающую явления, доступные наблюдению, а также 
проверке и измерению. При этом проводится харак-
терная параллель с развитием психологии, которая из 
науки о неуловимых «состояниях сознания» все более 
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превращается в «объективную науку о поведении  
человека, или в рефлексологию, или в физиологию 
нервной системы». В определении гносеологических 
основ новой науки присутствует чисто позитивистский 
тезис, выражающий приоритет непосредственного 
наблюдения перед философским осмыслением явле-
ний. «Побольше наблюдения и тщательного анализа 
фактов» – таков очередной лозунг социологии. Хоро-
шо проверенная статистическая диаграмма стоит лю-
бого социально-философского трактата. Указанный 
подход подкрепляется тезисом о необходимости отказа 
социологии от принципа монизма в объяснении соци-
альных явлений и замены его «последовательным со-
циологическим плюрализмом». Методологические 
основы социологии Сорокина существенным образом 
повлияли на его понимание предмета этой науки. «Со-
циология, – считает он,  изучает явления взаимодей-
ствия людей друг с другом, с одной стороны, и явления, 
возникающие из этого процесса взаимодействия, – с 
другой»494. 

Как видим, проблема взаимодействия индивидов и 
групп является центральной в социологической кон-
цепции Сорокина рассматриваемого периода. «Явление 
взаимодействия людей, – разъясняет он, – суть явления 
sui generis, отличные от других видов взаимодействия». 
Он подчеркивает при этом специфический характер 
этого явления, не сводимого к чисто психологическим, 
биологическим или психофизическим явлениям. В свя-
зи с этим отметим, что к тому времени, когда Сорокин 
формулировал теоретические основы своего понима-
ния социологии, в немарксистской науке существовали 
три основные трактовки предмета социологии. Первая 
из них, в лице раннего Дюркгейма и его школы, исхо-
дила из понимания социологии как простой суммы 
всех общественных наук; другая (Зиммель, Буглэ, Гум-
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плович) понимала под социологией науку, имеющую в 
качестве своего объекта какой-либо определенный вид 
социального бытия, не изучаемый другими науками; 
наконец, третья отстаивала взгляд, признающий со-
циологию самостоятельной наукой, которая изучает 
наиболее общие родовые свойства явлений человече-
ского взаимодействия. Эта последняя точка зрения, 
обосновывавшаяся в работах М.М. Ковалевского, 
Е.В. де Роберти, Н.И. Кареева, позднего Дюркгейма, а 
также ряда других ученых, была воспринята Сороки-
ным и получила развитие в его трудах. 

Структура, или «архитектоника», социологии пред-
ставлена Сорокиным в следующем виде: она подразде-
ляется на теоретическую социологию, изучающую 
реальные социальные феномены и практическую со-
циологию, задача которой состоит в том, чтобы, опи-
раясь на сформулированные теоретические положения, 
создавать возможность управления социальными сила-
ми, давать практические рекомендации по организации 
и рациональному устройству общественных отноше-
ний и социальной политики. Теоретическая социоло-
гия в зависимости от характера изучаемых явлений 
распадается на три основных отдела – социальную ана-
литику, социальную механику и социальную генетику. 
Предметом социальной аналитики является изучение 
строения (структуры) социального явления и его ос-
новных форм. Как анатомия растений и животных от-
крывается анатомией клетки, пояснял Сорокин, а затем 
уже переходит к анатомии более сложных организмов, 
так и социальная аналитика начинается с изучения 
простейших форм социальных явлений, рассматривае-
мых статически, не с точки зрения их функционирова-
ния, но их строения. Предметом социальной механики 
(или социальной физиологии), далее, является уже не 
строение, а процессы взаимодействия людей, иными 
словами – поведение людей и тех сил, которыми оно 
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вызывается и определяется. В свою очередь, социаль-
ная генетика (или генетическая социология) имеет сво-
им предметом формулировку исторических тенденций, 
линий развития социальной жизни. В отличие от ис-
тории ее задача состоит в определении наиболее об-
щих, родовых тенденций развития, данных во времени. 

Поставив взаимодействие индивидов в качестве от-
правной точки и главного объекта изучения, Сорокин 
считает, что оно является простейшей ячейкой, «кле-
точкой» социальной структуры и в то же время позво-
ляет моделировать социальные явления различной 
степени сложности. В результате, «комбинируя различ-
ные процессы взаимодействия, мы можем получить 
любой, сложнейший из сложнейших общественный 
процесс, любое социальное явление, начиная от увле-
чения танго и футуризмом и кончая мировой войной и 
революциями... Процессы взаимодействия – индивиду-
альные и массовые, длительные и мгновенные, одно-
сторонние и двусторонние, солидаристические и 
антагонистические и т. д. являются теми нитями, из со-
вокупности которых создается ткань человеческой ис-
тории». В свою очередь, сам процесс взаимодействия 
предполагает существование и функционирование ря-
да элементов: наличие двух или бо́льшего числа инди-
видов, обусловливающих переживания и поведение 
друг друга; наличие актов, посредством которых они 
обусловливают взаимные переживания и поступки; 
наличие проводников, передающих действие или раз-
дражение актов от одного индивида к другому. Под 
«проводниками» при этом понимаются средства, обес-
печивающие передачу «раздражений» (в том смысле, 
как понимала этот термин школа И.П. Павлова, в тес-
ном контакте с которым именно в это время работал 
Сорокин) от одного индивида к другому. При этом  
выделяются такие, например, типы проводников, как  
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звуковые, световые, механические, тепловые,  
двигательные, химические, электрические, веществен-
но-предметные, а люди выступают как «контактные 
звенья» цепи проводников. Проводники как необходи-
мый материальный инструмент взаимодействия в своей 
совокупности образуют, по Сорокину, то, что носит 
название материальной культуры. 

Из простейших отношений взаимодействия фор-
мируются, далее, социальные явления более сложных 
уровней – элементарные или простые коллективные 
единства; кумулятивные социальные группы; и, нако-
нец, сложные социальные агрегаты. Под простым  
коллективным единством понимается реальная сово-
купность лиц, объединенных в одно взаимодействую-
щее целое каким-либо одним признаком, достаточно 
ясным и определенным, не сводимым к другим призна-
кам (например, лица одной веры, пола, профессии, 
объединенные в рамках одного государства, языковой 
группы и т. д.). Под кумулятивной социальной группой 
понимается совокупность взаимодействующих лиц, 
связанных в одно взаимодействующее целое не одним, 
а двумя, тремя или рядом сходных элементарных при-
знаков (например, когда одна группа имеет ряд общих 
признаков – профессию, государство, церковь). Слож-
ный социальный агрегат представляет собой объеди-
нение индивидов, заключающее в себе два или 
большее число различных элементарных, кумулятив-
ных или тех и других вместе – коллективных единств495. 
В зависимости от их характера (способа взаимодей-
ствия групп) общество приобретает характер закрыто-
го, открытого или промежуточного, а отношения – 
антагонистические, солидаристические или типичные 
и т. д. В соответствии с этой схемой любое общество 
(народонаселение) рассматривается как «сложный агре-
гат», мозаичная картина, которая к тому же не остается 
постоянной в истории. Именно такой детальный  
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анализ общественных отношений всех уровней или 
«создание карты общественных отношений» и состав-
ляет в понимании Сорокина задачу социологии:  
«социология, чтобы достичь общих истин (законов), 
должна перейти от масс к молекулам». 

Считая традиционные общесоциологические поня-
тия слишком широкими для объяснения явлений кон-
кретной действительности, ученый стремился 
выработать соответствующий понятийный аппарат для 
анализа противоречий и взаимодействий социальной 
структуры. В этом отношении показательна интерпре-
тация им таких социальных общностей, как нация, 
класс, государство. Так, например, переводя на язык 
своей терминологии понятие национальности, он ука-
зывает, что под ней понимается сложное кумулятивное 
единство, которое может быть представлено как сово-
купность территориальной, языковой, государственной 
общностей, т. е. это сложная социальная группа. Сход-
ным образом интерпретируется такое понятие, как 
«класс». «Искомой группой, – говорит Сорокин, – явля-
ется кумулятивная, нормальная, солидарная, полузакры-
тая, но с приближением к открытой, типичная для 
нашего времени группа, составленная из кумуляции 
трех основных группировок: профессиональной, иму-
щественной, объемно-правовой». В соответствии с 
этими общими установками своей социологии Соро-
кин в рассматриваемые годы начинает активно прово-
дить серию конкретно-социологических исследований, 
общая цель которых и состояла, по-видимому, в том, 
чтобы продемонстрировать сложность социальных яв-
лений на микроуровне. Одни из этих исследований 
направлены главным образом на изучение отдельных 
социальных групп (например, профессиональных), 
другие – на анализ воздействия различных факторов на 
более широкие социальные слои или все население в 
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целом. К числу первых относится, например, изучение 
профессиональных, элитных и других групп, их  
строения и функционирования в обществе. К числу  
вторых – такие известные работы, как «Голод как фак-
тор», исследования о влиянии войны на состав населе-
ния и др.496. К этому направлению можно отнести 
написанные в последующее время (в Америке) кон-
кретные работы по намеченным ранее темам497. В связи 
с этим представляет интерес выдвинутая Сорокиным 
концепция революции вообще и русской в частности, 
в основу которой была положена бихевиористская идея 
об определяющей роли поведенческих реакций при 
определении причин и хода социальных конфликтов. 

Дальнейшее развитие ряда этих направлений со-
циологического исследования находим в последующих 
работах Сорокина. Среди них выделим его труды по 
социологии революции, экономическим проблемам, 
наконец, по конкретным социологическим вопросам498. 
Одним из важнейших выводов этих исследований яви-
лась концепция социальной стратификации и соци-
альной мобильности, оказавшая большое влияние на 
всю западную социологию. Социальная стратифика-
ция означает, по Сорокину, дифференциацию данного 
населения на иерархически расположенные классы. Ее 
основу и сущность составляет неравномерное распре-
деление прав и привилегий, обязанностей и ответ-
ственности, социальных ценностей, власти и влияния в 
обществе. Конкретные формы социальной стратифи-
кации чрезвычайно многочисленны, однако большин-
ство их может быть сведено к трем принципиальным 
случаям: стратификации экономической, политической 
и по занятости, причем, как правило, все эти формы 
стратификации тесно взаимосвязаны между собой. В 
свою очередь, под социальной мобильностью Соро-
кин понимает любое перемещение определенного со-
циального объекта с одной социальной позиции на 
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другую. При этом различаются два основных типа  
социальной мобильности – горизонтальная (переме-
щение в рамках социальной группы одного уровня) и 
вертикальная (перемещение из одного социального 
страта в другой). Социальная стратификация и мо-
бильность являются перманентными характеристиками 
любой организованной социальной группы. В соответ-
ствии со степенью мобильности различаются мобиль-
ные периоды истории (главным образом революции, 
когда происходит слом социальной структуры) и немо-
бильные (эпохи реакции, характеризующиеся устойчи-
вой социальной структурой), а также различные типы 
обществ499. Третьим этапом социологического синтеза 
явилось создание интегральной концепции Сорокина, 
в основу которой было положено представление об 
историческом развитии как смене определенных типов 
культур. Этот взгляд, получивший развитие в главных 
трудах Сорокина – «Социальная и культурная динами-
ка» и ряде других, – был положен им в основу  
интерпретации механизма общественного функциони-
рования500. Особенно важно отметить, что в центре его 
внимания находится общество в состоянии кризиса: 
социальная периода кризиса общества как социологи-
ческая закономерность рассматривается им и историче-
ски, и логически. Исходя из того, что кризис является 
закономерным этапом развития всякого типа цивили-
зации, Сорокин рассматривает его проявления в раз-
личных эпохах, когда происходит смена культур. При 
этом культура у Сорокина – понятие чрезвычайно ши-
рокое, интегрирующее, охватывающее все стороны че-
ловеческой деятельности: в нее включаются не только 
наука, религия, искусство, техника, но и все веществен-
ные признаки деятельности людей. При логическом 
подходе он стремится понять сам механизм общества, 
природу взаимодействий и их изменение в ходе кризи-
са. В центре внимания социолога на протяжении всего 
завершающего этапа его творчества находится пробле-

455 



ма современного кризиса, проявления которого он  
видит в различных областях культуры. Суть пере-
живаемого мирового кризиса, согласно концепции  
Сорокина, состоит в дезинтеграции господствующего 
типа современной евро-американской культуры. Всякая 
культура рано или поздно исчерпывает свои созида-
тельные возможности. Тогда наступает период ее дез-
интеграции. Такие эпохи в истории человечества 
имеют переломный характер и сопровождаются пере-
стройкой всех частей культуры, их переориентацией на 
новую культуру. Проявлениями кризиса служат войны, 
революции, возникновение тоталитарных режимов, 
порождаемые ими противоречия духовной жизни (ре-
лигии, этики, морали), фундаментальная трансформа-
ция сложившихся систем ценностей501. В социальном 
плане кризис означает разрушение общественных ин-
ститутов взаимодействия, систем социального кон-
троля, появление ложных идеологий. Его симптомами 
являются также рост антагонизмов, поляризация соци-
альных групп и индивидов, разочарование, связанный с 
этим рост мощи государства, как единственной унифи-
цирующей общественной силы502. Специфическим 
проявлением кризиса выступает в концепции Сорокина 
кризис самой науки. Это относится им и к социологии, 
которая, по его мнению, утратила единую перспективу 
и впала в эмпиризм. В связи с этим характерно нега-
тивное отношение Сорокина к излишнему увлечению 
математическими методами в общественных науках, 
тестированию в конкретно-социологических исследо-
ваниях503. 

Данное обстоятельство побудило мыслителя обра-
титься к специальному анализу путей выхода из кризи-
са современного общества. Эти пути Сорокин видел в 
постепенном сближении различных социальных си-
стем, не видя в условиях существующей ядерной угро-
зы иной альтернативы504. Средством достижения этого 
Сорокин считал установление социального контроля 
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над элитой, способного удержать ее от роковых реше-
ний505. В связи с этим Сорокин обращается к интерпре-
тации основных философских доктрин эпохи кризиса, 
относя к ним Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, 
А. Тойнби и Н.А. Бердяева506. Все великие философ-
ские и религиозные системы прошлого, считает он, 
есть не что иное, как порождение кризисов цивилиза-
ции и попытки объяснения их. Социологическая си-
стема Сорокина также является порождением кризиса, 
представляет собой одну из попыток его осмысления в 
современной западной социологической мысли. 

Мы рассмотрели основные этапы формирования 
социологической теории П.А. Сорокина, каждый из 
которых являлся значительным шагом в объяснении 
той сложной и быстроизменяющейся социальной дей-
ствительности, которую он в конечном счете отражал. 
Анализ философских и социологических взглядов на 
каждом из этих этапов позволяет констатировать опре-
деленную преемственность в их развитии. Становится 
очевидным, что социологическая концепция явилась 
продолжением и развитием идей выдающихся предста-
вителей социологической мысли России конца XIX – 
начала ХХ в. 

Свое наиболее полное выражение философские 
взгляды П.А. Сорокина получили в его известной  
теории социальной и культурной динамики, призван-
ной охватить всю совокупность общественных отно-
шений и духовной жизни прошлого и современности,  
наметить основные тенденции их исторической эво-
люции, сформулировать прогнозы на будущее. Тот 
факт, что окончательной формой социологического 
синтеза стала концепция культуры, вполне объясним. 
Дело в том, что философское понятие культуры тра-
диционно служило наиболее общим выражением са-
мосознания человечества, формулой основных его 
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достижений на различных этапах истории. Культуро-
логический компонент является неотъемлемой состав-
ной частью всякой крупной философской системы 
прошлого и настоящего. Достаточно в этой связи ука-
зать на ряд мыслителей, начиная с Вико, ставивших 
своей центральной задачей изучение законов эволю-
ции мировой цивилизации. В новое и новейшее время 
к их числу относятся, прежде всего Гегель, а также 
Спенсер, Данилевский, Шпенглер, Ортега-и-Гассет, 
Бердяев, Тойнби и, конечно, Сорокин, для которого 
понятие «культура» было едва ли не тождественно по-
нятию цивилизации и объединяло экономические,  
социальные и политические отношения, науку, фило-
софию, религию, искусство, этику, право и многие дру-
гие проявления духовной жизни человечества. 

Место Сорокина как философа и культуролога 
можно, на наш взгляд, лучше понять исходя из общих 
тенденций его творчества, того социального опыта,  
который дало ему осмысление революций и войн  
ХХ столетия, связанных с этим особенностей личной 
судьбы. Если социология Сорокина, как мы видели, 
была в значительной степени результатом непосред-
ственного наблюдения социальной катастрофы в Рос-
сии, то его концепция культуры может быть 
определена как осмысление природы разнообразных 
социальных конфликтов в глобальной перспективе. 
Данное обстоятельство, которое сам Сорокин неодно-
кратно подчеркивал, позволило ему подойти к про-
блемам культуры иначе, чем могли это сделать его 
предшественники и многие современники, например 
Данилевский, Шпенглер или Тойнби. Предметом об-
суждения в рамках рассматриваемой научной традиции 
стал, прежде всего, вопрос о природе самих явлений 
цивилизации и культуры. Если крупнейшие филосо-
фы и культурологи XIX в., а за ними и ХХ в., рассмат-
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ривали их как некие единые образования, тотальности 
или закрытые системы, разделенные во времени и про-
странстве и не переходящие друг в друга, то Сорокин 
считает, что комплексный подход к цивилизации не 
исключает возможного подразделения ее на системы и 
подсистемы, отдельные структуры и элементы, изуче-
ния их реального функционирования в истории. 

Основным недостатком всех предшествующих мо-
делей цивилизации Сорокин считает и их статический 
характер, отсутствие внутренней динамики. По его 
мнению, необходимо отказаться от представления о 
культуры как закрытой системе, обратиться к изучению 
взаимного влияния культур, перехода из одной в дру-
гую, при которых происходит горизонтальная и верти-
кальная миграция систем и элементов культур, в 
результате чего они становятся всеобщим достоянием 
человеческой цивилизации. Кроме того, отмечает он, 
даже в рамках одного культурного типа можно конста-
тировать существование элементов различных предше-
ствующих и последующих культурных традиций, 
отбрасывать которые – значит обеднять цивилизацию, 
упрощать ее развитие. Определенные изменения раз-
личных параметров культуры могут происходить и в 
рамках одного типа цивилизации, на различных фазах 
его развития. В истории известны даже такие культуры, 
которые, прекратив на время свое существование, воз-
обновляют его затем вновь, возрождаясь в новых усло-
виях. Другая проблема – типологии и критериев 
периодизации крупнейших цивилизаций также вызвала 
со стороны Сорокина острую реакцию. Констатируя 
отсутствие единых критериев подразделения цивили-
заций, Сорокин указывает на связанные с этим проти-
воречия теоретического и исторического характера: то, 
что Данилевский определяет как одну культуру, Шпен-
глер представляет как несколько, а Тойнби вообще как 
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многочисленный ряд, причем основанием их выделе-
ния могут служить философские воззрения, религия, 
искусство и т. д. 

В центре критики Сорокина находится известная 
теория А. Тойнби, который считал основными  
признаками самостоятельной культуры ее единство, 
индивидуальность и специфическую направленность 
созидательной деятельности, находящую лучшее вы-
ражение в изящных искусствах. Возражая Тойнби, Со-
рокин указывает, что культура гораздо более сложное 
явление и ее типологическое изучение не может стро-
иться на каком-либо одном, пусть даже столь вырази-
тельном критерии, как искусство. 

Третьей капитальной проблемой культурологи яв-
ляется определение развития цивилизации, отыскание 
движущих сил указанного процесса. Практически для 
всех теорий, систематически разрабатывавших данный 
процесс, характерна его интерпретация как органиче-
ского развития, при котором всякая цивилизация, по-
добно живому организму, проходит стадию рождения, 
расцвета и, наконец, смерти. Сорокин выступает про-
тив этой концепции, развиваемой в трудах Спенсера, 
Данилевского, Тойнби и др., считая ее наследием ме-
тафизической философии прошлого, сильно упро-
щавшей суть дела. Основные возражения Сорокина 
вытекают из его концепции социальной и культурной 
динамики. Простейшие элементы всякой цивилизации, 
считает он, одни и те же, различаются лишь их  
комбинации. Эти последние действительно могут по-
стоянно возрождаться и гибнуть с течением времени, 
но это не значит разрыва преемственности поступа-
тельного развития общества: огромная масса гетеро-
генных культурных образований и систем на огромной 
территории может механически реорганизовываться, 
возрастать или убывать, некоторые из этих систем – 
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разрушаться, но вся культурная масса не может дезинте-
грироваться, поскольку она никогда не была интегри-
рованной. Органическая теория развития цивилизации 
должна поэтому уступить место социологической, за-
дачей которой является установление составных эле-
ментов культурной системы, их простейших структур – 
социальных атомов и молекул, типов взаимодействий 
между ними, соответствующих методов наблюдения и 
обобщения фактического материала. 

С точки зрения Сорокина существенным пороком 
всех органических теорий является как раз то обстоя-
тельство, что на их основе исследователи никогда не 
могут практически точно определить время рождения, 
наивысшего развития и умирания той или иной циви-
лизации, а выдвигаемые при этом доводы имеют не 
научный, а произвольный (субъективный) характер, 
поскольку не поддаются верификации. Несомненно, 
что при всей уязвимости собственной позиции Соро-
кина в данном споре его критика традиционных куль-
турологический теорий, в частности Тойнби, не 
лишена серьезных оснований. По каким признакам, 
спрашивает Сорокин, можно говорить о начале суще-
ствования, расцвета или заката европейской, например, 
цивилизации, если каждый ученый выдвигает при этом 
свои доводы, связывая указанные процессы с расцветом 
или упадком империй, философских систем, научных 
открытий или деятельностью отдельных индивидов. 
Говоря о гибели одних и рождении других систем, не 
учитывают их взаимного перехода, переплетения, ими-
тации, длительного сохранения элементов ушедших 
систем в последующее время – вплоть до современно-
сти. По существу, речь идет о противопоставлении мо-
нистическим теориям цивилизации и культуры 
плюралистической многофакторной их интерпрета-
ции, предполагающей учет не одной или нескольких 
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доминант, а всей системы параметров, взаимное влия-
ние которых создает данный тип культуры. Данный 
подход Сорокина находится в русле магистрального 
направления современной науки об обществе, которая 
«является наукой многих измерений, признающей мно-
гие планы или уровни действительности»507. 

Известно, что Тойнби, например, объяснял появле-
ние великих цивилизаций прошлого тремя факторами: 
географические условия, не слишком тяжелые, но и не 
слишком легкие; наличие творческого меньшинства; 
постоянный процесс чередования и взаимодействия 
вызова и ответа, отхода и возвращения. Данная гипоте-
за, представляющая, на наш взгляд, весьма целостное 
описание всякой, по существу, саморазвивающейся со-
циальной системы, вызывает критику Сорокина за ста-
тичность, циклизм, сведение всех возможных факторов 
к их ограниченному набору, отрицание многовариант-
ности и специфики сходных процессов в различных 
условиях, например различий во времени их протека-
ния, фазах развития, внешних обстоятельствах и т. д. 
Концепция Тойнби, считает Сорокин, не может отве-
тить на главный вопрос культурологи: в чем причина 
различия исторических судеб мировых цивилизаций? 
Почему некоторые из них развиваются поступательно, 
а другие не вышли за пределы «этнографического ма-
териала?» Ответом на этот вопрос должна была стать 
теория социальной и культурной динамики Сорокина. 

Ключевую роль при определении социально-
культурного (или «надорганического») феномена игра-
ет для Сорокина понятие ценности, а именно того 
смысла, который вкладывает каждая данная эпоха или 
индивид в одни и те же материальные предметы. Не 
случайно исследователи творчества Сорокина придают 
первостепенное значение его аксиологии – теории 
ценностей, считая возможным оценить ее как «копер-
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никианскую революцию в социологии»508. Поясняя 
свою теорию, Сорокин приводит следующий пример: 
определенный материальный объект, например  
денежный знак, в различных ситуациях может иметь 
совершенно разный смысл, выступая как уплата долга, 
милостыня, взятка, капиталовложения и т. д., а с другой 
стороны, один культурный феномен способен объек-
тивироваться и овеществляться через различные мате-
риальные средства, носители информации. Сходным 
образом индивид с определенными психофизическими 
качествами может выступать в различных ролях в зави-
симости, например, от социального ранга, являясь мо-
нархом, диктатором или малозначительным лицом. 
Решающую роль играют поэтому не сами материаль-
ные объекты, которые в принципе всегда остаются 
неизменными, а тот смысл, который в каждое данное 
время вкладывают в них люди и общество в целом. 
Простой лоскут может стать знаменем, за которое гото-
вы отдать жизнь, и т. д. 

Культура, по Сорокину, – это, следовательно, поня-
тия, ценности и нормы, создаваемые людьми в процес-
се взаимного общения, объективирующиеся в 
различных материальных носителях с целью реального 
воплощения различных идеальных представлений – 
продуктов человеческого ума. Всякий материальный 
объект предстает в данной теории как возможный по-
средник при передаче определенной смысловой 
нагрузки. 

Таким образом, эмпирическим основанием социо-
культурного феномена являются, по Сорокину, три 
компонента, значения – ценности – нормы; биофизи-
ческие носители (посредники), объективирующие их; 
мыслящие индивиды и группы, создающие и исполь-
зующие их в процессе своих сознательных взаимо-
действий. Эти компоненты определяют всю идеологи-
ческую, поведенческую и материальную культуру ин-
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дивидов и групп, а следовательно, общества в целом. 
Важно отметить, что само понятие «культура» Сорокин 
использует во множественном числе – «культуры»,  
подчеркивая возможность его разделения, расщепления 
на составляющие элементы. Нетрудно обнаружить в 
такой постановке проблемы культуры дальнейшее раз-
витие тех идей, которые были высказаны еще в «Систе-
ме социологии» применительно к анализу социальных 
отношений и структур. Нам представляется, что это 
определило как сильные, так и слабые стороны рас-
сматриваемой концепции: с одной стороны, отказ от 
умозрительных метафизических схем прошлого, пере-
осмысление культурного феномена на основе позитив-
ной науки, сознание нового понятийного аппарата и 
методики такого исследования, с другой – полное от-
рицание диалектики в какой-либо форме, меха 
нистичность и эмпиризм новой культурологической 
доктрины. Если для метафизиков культура – это духов-
ный экстракт человеческой цивилизации, то для Соро-
кина – это механизм, состоящий из деталей, винтиков и 
приводных ремней. На эту сторону дела обратил вни-
мание А. Тойнби, критиковавший понимание культуры 
как процесса интеграции и дезинтеграции ряда ста-
бильных и неизменных элементов, объединяемых в 
«системы» и «единства» на основании весьма формаль-
ных критериев509. Тойнби, как и ряд американских уче-
ных, поставил под сомнение самую возможность 
количественного измерения качественных явлений, 
критикуя особенно таблицы, призванные, по мысли 
Сорокина, отразить динамику ряда важнейших отрас-
лей человеческой культуры, составлявшиеся для его 
главного труда по различным энциклопедическим из-
даниям510. В этой связи оправданным представляется  
и упрек Сорокину в отрицании диалектики. Свое  
негативное отношение к гегелевской философии Со-
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рокин сформулировал уже в ранних трудах, однако 
диалектический метод не становился предметом специ-
ального его рассмотрения и анализа. Сведения по  
этому вопросу мы можем получить косвенным путем, 
обращаясь к полемике Сорокина с французским фило-
софом Ж. Гурвичем, стремившимся синтезировать 
диалектику и современный социологический метод. Не 
считая такой подход правильным, Сорокин склонялся к 
пониманию диалектики не как объективного процесса 
развития мироздания, а как логики познания, неприме-
нимой к анализу социальных явлений511. Исходя из 
этого, главным в культурологии Сорокина становится 
понятие интеграции – способа сочетания элементов 
культуры в определенной комбинации. 

Различные объекты, подчас не имеющие друг с дру-
гом ничего общего, считает Сорокин, образуют, одна-
ко, особый социокультурный феномен благодаря 
наличию между ними особого рода каузальных взаимо-
связей, которые могут иметь как непосредственный, так 
и опосредованный характер, подчиняясь не столько 
внешней необходимости, сколько внутренней логике 
человеческих отношений, представлений и ценностей. 

Различные комбинации объектов внутри социо-
культурного феномена образуют основные системы 
культуры, к числу которых относятся язык, наука,  
философия, религия, изящные искусства, этика, право, 
технология, экономика и политика. Из них, в  
свою очередь, складываются суперсистемы, которых 
Сорокин называет три – чувственная, идеальная и инте-
гральная, каждая из которых представляет собой 
наиболее высокий уровень синтеза всех проявлений 
соответствующего типа культуры. Основным критери-
ем их подразделения является господствующий способ 
познания мира, выражающийся в ответе на фундамен-
тальный вопрос «что есть истина?» Чувственная, иде-
альная или интегральная суперсистемы мировой 
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цивилизации, дающие свой ответ на этот вопрос, су-
ществуют вечно (до тех пор, пока человечество не 
утратило своих созидательных способностей) и имеют 
неограниченное число конкретных проявлений во 
времени и пространстве, придавая им соответствую-
щую окраску. 

Изучение колебаний («флуктуаций») в истории че-
ловеческого общества и культуры указанных общих 
начал, которые сменяют друг друга, непрерывно воз-
рождаясь под новым обличьем, и составляет, по мне-
нию Сорокина, содержание человеческой культуры. 
Иначе говоря, Сорокин, критикуя приверженцев орга-
нической теории, сам не избежал сходного с ними вы-
вода о цикличности процесса развития общества. 
Отличие воззрений Сорокина состоит главным обра-
зом в том, что его циклы представляют собой не по-
вторение одного типа цивилизации или прохождения 
различными цивилизациями одинаковых фаз эволю-
ции (как у Тойнби и других сторонников органической 
теории), но постоянную циркуляцию в истории чело-
вечества ряда общих начал, воспроизведение которых 
зависит от многих факторов. Подобно тому, как опре-
деленный (и ограниченный) набор элементов таблицы 
Менделеева дает возможность конструирования любых 
химических соединений, вплоть до самых сложных, 
открытие первичных элементов социальной и культур-
ной среды позволяет, по мысли Сорокина, решить 
проблему развития человеческой цивилизации. От со-
циальных диад и триад путь этот ведет к сложным  
социальным системам, как мировые империи, войны и 
революции. Такое поливариантное изучение человече-
ской цивилизации – отношений и корреляций между 
различными переменными социума (экономика и рели-
гия; семья и мораль; право и экономика; мобильность и 
политика и т. д.) Сорокин считал перспективным для 
всех наук об обществе, и прежде всего культуроло-
гии512. Логика рассуждений Сорокина при этом такова. 
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Вся социокультурная вселенная человечества с этой 
точки зрения предстает как космос бесконечного  
множества различных понятий (ценностей, норм),  
соединенных в бесчисленные сочетания и смысловые 
системы, начиная с самых небольших и заканчивая са-
мыми большими – суперсистемами (чувственной, иде-
альной и интегральной), которые, однако, проявились 
«в чистом виде» лишь в нескольких великих (наиболее 
целостных) культурах, в то время как все прочие дости-
гали лишь менее выразительных форм интеграции. 
Проблема отношения общества и культуры в рамках 
единого социокультурного феномена выступает здесь 
на первый план. 

Общество в целом и отдельные социальные груп-
пы, считает Сорокин, являются культурными феноме-
нами, и, наоборот, любой культурный феномен 
представляет собой явление социальное. Проблема со-
отношения общества и культуры становится практиче-
ским вопросом сопоставления карты культурных 
систем человечества с картой его социальных систем с 
целью установления степени их соответствия (или 
несоответствия) друг другу, что может быть определено 
в ходе эмпирического исследования. Соответствие со-
циальной организации и господствующей системы 
ценностей – важнейшее условие консенсуса между ни-
ми; его утрата ведет к кризису всего социокультурного 
феномена, дезинтеграции как общества, так и культуры 
данного типа. 
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Заключение 
Мы рассмотрели становление и развитие социоло-

гии в России по следующим основным направлениям: 
эволюция философских основ русской социологии; 
становление предмета и метода социологии как особой 
дисциплины среди других общественных наук; взаимо-
действие социологии и политического процесса. Каж-
дое из этих направлений представлено в книге 
разделами об основных научных школах и их лидерах, 
наиболее четко выразивших те или иные характерные 
черты русской социологической мысли. 

Движение России по пути модернизации ставило 
перед общественной мыслью проблемы определения 
места страны в мировой системе отношений, выбора 
перспективных путей ускоренного догоняющего разви-
тия. Модернизация порождает существенные измене-
ния в социальной стратификации традиционного 
общества, что приводит к ряду важных следствий. Во-
первых, растет взаимное несоответствие различных 
элементов традиционной социальной организации, и 
на этой основе возникают противоречия в их статусе, 
престиже и благосостоянии. Во-вторых, усиливается 
несовпадение традиционных социальных слоев и ин-
ститутов и тех новых функций, которые им приходится 
выполнять, чтобы соответствовать изменившимся 
условиям. В-третьих, изменяются роль и целевая ори-
ентация различных групп в обществе, которые активно 
ищут более прочных позиций в формирующейся со-
циальной иерархии. В результате возникает пестрая 
гамма противоречий – порожденный модернизацией 
социальный конфликт, внешним проявлением которо-
го становится рост отчуждения общества от политиче-
ской власти513. Стремительный ход преобразований 
обнажил структуры и механизмы их действия, которые 
в обычные, спокойные эпохи скрыты от наблюдения и 
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привлекают меньшее внимание. Все это создавало осо-
бые условия накопления фактических данных и по-
требность в их научном обобщении. Осмысление 
социального конфликта в целом и в отдельных его 
проявлениях потребовало от гуманитарных наук нового 
подхода. Ясно, какие проблемы должны были стать и 
действительно стали предметом внимания. Для модер-
низирующейся страны необходимо было сопоставить 
себя с другими, прежде всего передовыми европейски-
ми, странами. Эта задача реализовалась учеными путем 
соотнесения политических, правовых и экономических 
институтов России и Запада, обусловливая появление 
сравнительного метода. Для перестройки общества в 
желаемом направлении важно было, далее, представить 
себе механизм его функционирования как единой це-
лостной системы. Эта задача предполагала преимуще-
ственное внимание к проблемам взаимоотношения 
общества и государства, которое являлось главным ин-
струментом проведения модернизации. Наконец, для 
осуществления стоящих перед обществом целей пред-
стояло решить вопрос о наиболее эффективных сред-
ствах их достижения. Эта последняя задача решалась 
как теоретически (путем анализа реформационной или 
революционной перспективы), так и практически – 
средствами политической борьбы. На этом пересече-
нии научных и политических интересов общества и 
родилась русская социология. Данная концепция рус-
ской социологии позволяет объяснить ее главные спе-
цифические черты, которые были раскрыты в книге. К 
их числу относится, прежде всего, тесная связь социо-
логических взглядов с общим философским мировоз-
зрением, стремлением к целостному восприятию 
социальной действительности; особый интерес к про-
блеме социального конфликта и способам его разре-
шения; обращение к социологии прежде всего 
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оппозиционных сил общества, объективно заинтере-
сованных в изменении или даже разрушении старого 
порядка, понимании с этой точки зрении принципов 
его функционирования. Социальные корни русской 
социологии прослеживаются поэтому главным образом 
в среде демократической интеллигенции, отстаивавшей 
идеи гражданского общества, правового государства и 
прав личности. 

Цельная философская и социологическая концеп-
ция русского исторического процесса была  
дана уже юридической школой (Б.Н. Чичерин, 
К.Д. Кавелин, А.Д. Градовский). Ее вклад состоял в по-
становке проблемы соотношения общества и государ-
ства, создании теоретических основ русского 
конституционализма. В рамках данного направления 
социология (в труде Б.Н. Чичерина) предстала как 
часть курса государственной науки, дисциплина, спе-
циально изучающая общество. Социология в более 
специальном смысле слова формируется на основе по-
зитивизма. В юридической мысли это нашло выраже-
ние в новой концепции социологической школы права 
(В.И. Сергеевич, С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов). Ка-
чественно новый этап в развитии социологии, оформ-
ление ее в специальную научную дисциплину, 
обладающую своим предметом и методом, связан с 
творчеством М.М. Ковалевского. Положив в основу 
изучения общества идею О. Конта о социальной ста-
тике и динамике, Ковалевский видел смысл социологии 
в открытии закономерностей развития общества. Од-
ним из первых в отечественной науке он стал широко 
применять для этого сравнительно-исторический ме-
тод. Большое влияние на последующее развитие со-
циологических исследований в России оказала теория 
факторов Ковалевского, его учение о солидарности, 
прогрессе, стадиях экономического роста. 
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Особенно большое значение приобрел социо-
логический метод в исторических исследованиях. 
Н.И. Кареев дал философское обоснование его при-
менению в этой области. Н.П. Павлов-Сильванский 
использовал сравнительный метод для установления 
общих закономерностей русского и западноевропей-
ского исторического процесса. В.О. Ключевский при-
менял социологический подход к объяснению русской 
истории, в частности при анализе эволюции сословно-
го строя и политических институтов. 

Как было показано в книге, по мере развития рево-
люционного процесса в России усиливается связь 
социологии с политикой, в центре внимания оказыва-
ются проблемы политической социологии. Важно 
подчеркнуть, что русские социологи этого времени 
рассматривали как раз те проблемы, которые стали 
наиболее актуальными для всей политической 
науки ХХ столетия. К их числу принадлежат 
вопросы о соотношении нравственности и политики 
(Л.И. Петражицкий), реформы и революции в истори-
ческом процессе (П.Н. Милюков) и особенно социоло-
гия политических партий и учение об элите 
(М.Я. Острогорский). 

Проведенное исследование показало, что русская 
социология предреволюционного периода не только 
находилась на уровне мировой науки в целом, но и в 
некоторых отношениях опережала ее. Это относится, 
прежде всего, к политической социологии, основате-
лем которой в современных исследованиях справедли-
во признается М.Я. Острогорский. Не случайно 
именно в этой стране сразу после революции создается 
одна из первых в ХХ в. целостная система социологии. 
Действительно, восприняв от М.М. Ковалевского луч-
шие традиции русской социологической мысли, обо-
гащенной политическим опытом русских революций, 
П.А. Сорокин стал одним из основателей современной 
социологической теории. 
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Таким образом, проведенное исследование истории 
русской социологии позволило, во-первых, наглядно 
представить тот уровень, которого достигла русская со-
циологическая мысль в период своего наивысшего рас-
цвета, к началу ХХ в.; во-вторых, дало возможность 
лучше понять современные социологические теории; 
в-третьих, показало необходимость широкого изучения 
и преподавания истории русской социологии в высшей 
школе. 
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